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Уважаемые дамы и господа! 

От имени Приднестровской Молдавской Республики приветствую 
всех участников международной научно-практической конференции, 
которая проходит в канун второй годовщины образования 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
посвящена актуальным проблемам конституционного контроля и 
перспективам развития конституционной юстиции. 

Очень важным является то, что конференция проходит в нашем 
государстве на рубеже веков, и в ней принимают участие судьи 
Конституционных и Верховных судов, а также ученые-правоведы из 
десяти государств. Уверен, что ваша совместная работа, активная 
научная дискуссия по предложенной теме и обмен практическим опытом 
будут иметь большое теоретическое и прикладное значение как для ее 
участников, так и для наших государств. 

Высоко оценивая деятельность органов конституционного контроля 
в условиях реформирования общества, происходящие конституционные 
преобразования в странах молодой демократии, защиту прав и свобод 
человека и гражданина в условиях построения демократического 
правового государства, надеюсь, что ваш представительный форум 
поможет формированию общего конституционного мировоззрения и 
общей конституционной культуры в Приднестровской Молдавской 
Республике. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы и творческих 
успехов в совершенствовании конституционного контроля и развитии 
конституционной юстиции в наших государствах. 

Президент И. Смирнов 
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Вступительное слово 

Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской 
Республики 
В.А. Григорьева 

Уважаемые участники конференции! 

Разрешите открыть Международную научно-практическую 
конференцию «Конституционный контроль на рубеже веков: актуальные 
проблемы, и перспективы развития». 

В конференции принимают участие Президент Приднестровской 
Молдавской Республики Игорь Николаевич Смирнов, Председатель 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Григорий 
Степанович Маракуца, судьи высших органов судебной власти и ученые 
правоведы из Республики Болгария, Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Украины, Кыргызстана, Республики Северная Осетия-Алания, 
Республики Абхазия, а также депутаты Верховного Совета и министры 
Приднестровской Молдавской Республики. 

К сожалению, по объективным причинам на конференцию не смогли 
прибыть судьи высших судебных органов Албании, Норвегии, Португалии, 
Словакии, Сербии, Турции и Швеции. Президенты Конституционных Судов 
(Трибуналов) Португалии, Словении, Хорватии, Чехии, отдельных Земель 
Германии и Верховных Судов Израиля, Канады, Кипра, Нидерландов, 
Финляндии, Швейцарии и Швеции, а также Председатели отдельных 
Конституционных судов субъектов Российской Федерации направили в 
адрес конференции приветствия с пожеланиями творческих успехов и 
плодотворной работы. 

Разрешите от имени Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и всех участников конференции высказать слова 
благодарности Президенту Приднестровской Молдавской Республики за 
глубокое понимание важности конституционного контроля в 
демократическом, правовом государстве, его активную поддержку и 
помощь в подготовке и проведении конференции. 

В течение нескольких дней, используя принцип сравнительного 
правоведения, мы с Вами проследим диалектику развития современного 
положения конституционного правосудия в странах молодой демократии и 
за их пределами, рассмотрим актуальные проблемы конституционного 
контроля, его место и роль в становлении правовой, демократической 
государственности, укреплении конституционных гарантий защиты прав и 
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свобод человека и гражданина, разрешении принципиальных споров по 
конституционным полномочиям через толкование Конституции. 

Нам хорошо известно, что высшим принципом функционирования и развития 
демократического общества и правового государства является верховенство 
Конституции, а верховенство Конституции - основным содержанием конституционного 
контроля. 

Очевидно, что в новом тысячелетии предназначение специализированных 
институтов судебного конституционного контроля будет заключаться в том, чтобы 
Конституционные суды учреждались и функционировали в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции, а значит - основных политических и 
правовых ценностей, провозглашенных и гарантированных Основным законом. 
Достижение этих целей составляет содержание деятельности Конституционного суда и 
тем самым раскрывается его юридическая природа, предназначение и место Конститу
ционного суда в системе органов государственной власти. Для эффективного выполне
ния этой роли огромное значение имеет активное международное сотрудничество 
Конституционных судов и ученых-правоведов. Именно из этих позиций мы исходили и 
данным принципом руководствовались, когда готовили настоящую конференцию. 

С целью развития международных связей и информированности наших коллег из 
других государств о международной научно-практической конференции 
«Конституционный контроль на рубеже веков: актуальные проблемы и перспективы 
развития» доклады всех участников конференции опубликованы на русском и 
английском языках в сборнике, который издан к началу работы конференции и 
направлен в Конституционные и Верховные суды 46 государств. Кроме этого, все 
материалы научно-практической конференции размещены в электронном виде на 
страницах сайта Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

Конференция будет проходить в течение трех дней. В рамках конференции 
предполагается заслушать и обсудить 24 доклада. Доклады посвящены проблемам 
конституционного контроля, защите прав и свобод человека и гражданина, 
конституционной ответственности, развитию конституционализма и другим вопросам 
конституционной юстиции. В соответствии с программой 10 и 11 июня конференция 
будет проходить в Доме официальных приемов Администрации Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 12 июня участники конференции смогут 
познакомиться с историей образования Приднестровской Молдавской Республики, 
достопримечательностями городов Тирасполя и Бендеры, а также посетить отдельные 
предприятия нашего государства. В последний день конференции всем участникам 
будут вручены фотоматериалы и видеофильм о работе конференции. 

Надеюсь, что три дня совместной работы будут полезны всем участникам 
конференции как для обмена опытом научной и практической деятельности в области 
конституционной юрисдикции, так и для установления тесных профессиональных 
связей и международных контактов между участниками конференции. 

Желаю всем плодотворной работы, творческих успехов и душевного комфорта во 
время конференции, которая проходит в городе Тирасполе - столице Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ — 
ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Смирнов И.Н., доктор экономических наук, 

профессор, академик МАИ, Президент 

Приднестровской Молдавской Республики 

. На рубеже веков мы подводим итоги, оцениваем успехи и осмысливаем 
ошибки, но с еще большей надеждой смотрим в будущее. XX век отличался 
многими достижениями, которые уже вписаны в историю современной цивили
зации. Конец ушедшего столетия для многих государств стал знаменательным 
временем конституционного обновления. 

С прекращением существования СССР бывшие союзные республики 
стали на путь создания самостоятельных и независимых государств. Начался 
сложный процесс формирования собственных государственных атрибутов, 
правовых систем, демократизации конституционно-правовых институтов. 
Наступило время формирования новых концепций развития государства на 
основе общедемократических ценностей и принципов. Следствием сделанного 
многими государствами выбора в пользу демократии явилось становление и 
развитие конституционного контроля. 

Конституционный контроль — одна из отличительных черт демократичес
кого, правового государства. С течением времени конституционный контроль 
приобретает все новые признаки, наполняется все новым содержанием. Однако 
неизменной остается идея о приоритете прав и свобод человека, о взаимной 
ответственности гражданина и государства, о связанности государства правом. 
В настоящее время это не только принципы, господствующие в правовом госу
дарстве, это цель всего государственного устройства, цель политики каждого 
демократического государства. 

В условиях радикального реформирования общества начался процесс 
формирования новых демократических государств, утверждение принципов 
уважения прав и свобод человека и гражданина, формирование современ
ного конституционализма. Конституционные реформы проводятся с учетом 
исторического развития и особенностей жизни народа. Большое значение 
при этом придается международной практике и опыту конституционных 
преобразований других государств. Несмотря на то, что осуществление 
реформ идет различными темпами, в различных направлениях, основная 
их цель — создать с помощью права эффективно действующий инструмент 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Именно на этой основе постро-
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ены взаимоотношения государства и общества во всех странах с развитыми 

демократическими традициями. 

В Приднестровской Молдавской Республике со дня провозглашения Декла

рации о государственном суверенитете утверждаются ценности, признанные 

и защищаемые любым демократическим, правовым государством. Многие 

стороны глобального процесса реформ нашли свое отражение в Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В статье 1 Конституции устанавливается, что Приднестровская Молдавская 

Республика — суверенное, независимое, демократическое, правовое государс

тво. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике 

является народ. 

В Конституции закрепляется, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью общества и государства. Защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства. В качестве важнейших основ кон

ституционного строя провозглашаются такие общепризнанные принципы 

демократической государственности, как народовластие, разделение властей, 

равноправие различных форм собственности, демократическое многообразие 

политических институтов и мнений. 

Наша Конституция принята на Всенародном референдуме и является для 

Приднестровской Молдавской Республики актом фундаментального значения. 

Это Основной, Высший закон государства. Поэтому Конституция Приднест

ровской Молдавской Республики имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие на всей территории государства. 

Вместе с тем необходимо отметить, что закрепление в Конституции осно

вополагающих принципов правового государства не означает, что государство 

становится таковым автоматически и все провозглашенные принципы само

реализуются. Становление правовой демократической государственности 

неразрывно связано с политическими, экономическими преобразованиями и, 

несомненно, с проведением правовой реформы. 

Построение правового государства, реализация его принципов не может 

не учитывать необходимость создания эффективно действующего конститу

ционного контроля, способного обеспечить защиту Конституции, охрану прав 

и свобод человека. Реформа политической, экономической, правовой систем 

государства нуждается в органе, который призван гарантировать верховенство 

Конституции, обеспечить основы государственного устройства, конституцион

ность всех государственно-правовых институтов. 

Идеи и проблемы реализации конституционного контроля в настоящее 

время, как и много лет назад, остаются в сфере повышенного внимания уче

ных, правоведов, политиков различных государств. В течение последних лет 
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эта тема является одной из актуальнейших для государств, ставших на путь 

демократических преобразований. О конституционном контроле написано не

мало научных работ, проведены сравнительно-правовые исследования опыта 

других государств в этой области. Многие вопросы конституционного контроля 

дискутируются на научных форумах, являются предметом обсуждения науч

но-практических конференций различного уровня. Не прекращаются споры о 

правовой природе Конституционного суда, о его месте и роли в системе органов 

государственной власти. В этой связи не могу не отметить, что интерес к данной 

теме, как и отсутствие единого, однозначного мнения по всем обсуждаемым 

вопросам, только подтверждают сложность и многогранность этого государс

твенно-правового института. 

В каждом государстве есть своя специфика в формировании и организации 

деятельности органов конституционного контроля. Приднестровская Молдав

ская Республика — молодое демократическое государство, поэтому для нас 

обобщение опыта и конституционной практики других государств имеет не 

только познавательное, но и научно-прикладное значение. 

Конституционный контроль в Приднестровской Молдавской Респуб

лике имеет свой собственный путь становления: от идеи создания Конс

титуционной палаты при Верховном суде Приднестровской Молдавской 

Республики до формирования самостоятельного и независимого органа 

конституционного правосудия. С учетом мирового опыта конституцион

но-правового развития перед нами стояла задача избрать наиболее адек

ватную модель конституционного контроля, соответствующую реалиям 

нашего государства. 

В самом широком смысле конституционный контроль и правовую охрану 

Конституции призваны осуществлять все органы государства в пределах сво

их полномочий. При соблюдении принципа разделения властей деятельность 

органов каждой из ветвей государственной власти должна быть направлена 

на укрепление суверенитета государства, единства государственной власти в 

целях осуществления общей для всех органов государства задачи — обеспе

чение реализации и реальной защиты прав и свобод человека и гражданина, 

провозглашенных высшей ценностью общества и государства. 

Конституционное правосудие как особая форма конституционного контроля 

относится сегодня к международно-признанным стандартам демократии. Ори

ентируясь на международные высокие критерии построения правовой демокра

тической государственности, мы пошли по пути создания специализированного 

органа судебного конституционного контроля. Учреждение этого института в 

Приднестровской Молдавской Республике, как и в других странах, вставших 

на путь демократического развития, явление закономерное. 
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В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики — орган кон
ституционного контроля в Приднестровской Молдавской Республике. 

Это новый институт в истории нашей Республики, в оформлении ее государс
твенности. Создание Конституционного суда обусловлено переходом нашего 
государства к формированию свободного гражданского общества, суверенного, 
независимого, демократического и правового государства, как это закреплено 
в статье 1 нашей Конституции. 

Сам факт создания такого органа придал приднестровской государствен
ности в соответствии с мировыми стандартами правовые очертания. Это кон
ституционный орган государственной власти, который стоит в одном ряду с 
другими высшими органами государства — Президентом и Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. Особое место Конституционного 
суда в системе органов государства определяется его компетенцией, характером 
деятельности, оказывающей существенное влияние на процессы правотворчес
тва и правоприменения. 

Это важнейший институт государственной власти, который призван воспи
тывать уважение к Основному Закону страны как со стороны органов государс
твенной власти и должностных лиц, так и со стороны граждан. 

(Основными задачами Конституционного суда Приднестровской Молдав
ской Республики являются гарантирование верховенства Конституции Прид
нестровской Молдавской Республики как основного закона государства на всей 
территории республики, защита конституционных прав и свобод граждан вне 
зависимости от их социального положения и политических взглядов, недопу
щение превышения компетенции ни одной ветвью власти. Конституционный 
суд призван охранять основы конституционного строя Приднестровской Мол
давской Республики. 

Созданный в нашей республике орган конституционного контроля по принци
пам формирования и деятельности отвечает общепризнанным в мировой практике 
критериям формирования органа судебного конституционного контроля. 

Во-первых, в формировании этого органа участвуют на паритетных началах 
три ветви государственной власти. Во-вторых, к кандидатам на должность судьи 
Конституционного суда предъявляются наиболее высокие профессиональные 
требования. В-третьих, деятельность Конституционного суда основывается на 
принципах верховенства права, независимости, коллегиальности, гласности, 
полного и всестороннего рассмотрения дел, обоснованности принятых им 
решений, состязательности и равноправия сторон. 

Кроме того, к компетенции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, как и органов конституционного правосудия других 
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государств, относится проверка конституционности законов, правовых актов, 

принимаемых законодательным и исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, в том числе в части разрешения 

споров относительно компетенции органов различных ветвей власти. Считаю 

это абсолютно важным фактором, так как Конституционному суду принадлежит 

особая роль в обеспечении принципа разделения властей. Решая конфликты, 

споры между органами различных ветвей власти, он выступает как орган 

компромисса и примирения. В этом смысле Конституционный суд — гарант 

политического мира и стабильности в обществе и государстве, хранитель кон

ституционных ценностей, стоящий на страже конституционного строя. 

В каждом демократическом, правовом государстве неоспоримо признается, 

что исключительно правовыми средствами должны разрешаться возникающие 

конфликтные ситуации между органами государственной власти и управления, 

должностными лицами и гражданами. Только на основе верховенства права 

может быть обеспечена конституционную законность. Не зря еще древние мыс

лители отмечали, что власть, признающая право и одновременно ограниченная 

им, — это справедливая государственность} 

К ведению Конституционного суда нашего государства отнесены вопросы 

конституционности заключаемых международных договоров. Именно Консти

туционный суд дает заключения о соответствии Конституции международных 

договоров до их ратификации, а также проверяет соответствие национального 

законодательства нормам международного права и вступившим в силу между

народным договорам. 

Как единственный орган конституционной юрисдикции Конституционный 

суд Приднестровской Молдавской Республики дает общеобязательное толкование 

Конституции и конституционных законов. Тем самым официальное толкование 

Основного закона государства переведено в область права, а не политики. 

Особое и, я считаю, исключительное место в деятельности Конституцион

ного суда занимает защита прав и свобод человека и гражданина. В современ

ном демократическом государстве и обществе конституционное правосудие 

является наиболее эффективным институтом судебной защиты прав человека. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики рассматри

вает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

возникших в результате применения закона, нормативного акта. Это является 

важнейшим механизмом, способным обеспечить ответственность государства 

перед человеком за принимаемые государственными органами решения, не 

соответствующие нормам Конституции. 

Сегодня существование, а главное — достойное и эффективное функцио

нирование Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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позволяет сделать вывод о том, насколько правильным и обоснованным было 

решение об учреждении в Приднестровской Молдавской Республике нового 

правового института. Его работа является важнейшим показателем того, что 

происходит правовое усиление нашего общества и положения Конституции 

превращаются в реально действующее право. 

Принятые Конституционным судом за два года его деятельности решения 

получили широкий общественный резонанс в республике. Каждое рассмот

ренное дело это значительный шаг в укреплении конституционной законности, 

развитии и совершенствовании законотворческого процесса в соответствии с 

фундаментальными принципами Конституции, основами конституционного 

строя. Деятельность Конституционного суда позволяет цивилизованным путем, 

на основе верховенства права устранять недостатки законодательства и форми

ровать правовую систему Приднестровской Молдавской Республики, руководс

твуясь международными нормами и стандартами. А самое главное — граждане 

Приднестровской Молдавской Республики получили дополнительные гарантии 

в защите своих конституционных прав и законных интересов. 

Создание Конституционного суда стало очередным и, я уверен, правильным 

шагом на пути развития государственности нашей Республики и новой прочной 

опорой в сфере дальнейшего государственного строительства. 

В завершении хотелось бы отметить, что, как убедительно показывает весьма 

положительный опыт большинства стран, с учреждением института консти

туционного контроля в государстве повышается доверие к органам власти и 

управления, укрепляется уважение к Основному Закону, повышается авторитет 

конституционных ценностей. Деятельность органов конституционного контроля 

отражает процессы демократизации общества, состояние соблюдения прав и 

основных свобод человека. Для цивилизованного, прогрессивного общества 

построение демократической правовой государственности без эффективно 

действующего конституционного контроля невозможно. 

Поэтому к конституционному контролю и другим важнейшим базовым 

институтам правового государства всегда будет обращено особое внимание 

политиков, ученых, юристов, мировой общественности. Не исчезнет актуаль

ность и потребность в совершенствовании и адаптации данных институтов к 

изменяющимся условиям развития современного общества и государства. 

В начале XXI века мы переходим на новую ступень развития междуна

родного сотрудничества в решении вопросов защиты законных прав и свобод 

граждан на основе цивилизационного содружества, что является весьма важным 

фактором современного конституционализма. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ юстиция 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ 

Погорелко В.Ф., доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент НАН Укра

ины, заместитель директора Института 

государства и права им. В.М. Корецкого НАН 

Украины 

Вторым важнейшим событием в становлении и развитии мирового консти
туционализма, в том числе украинского конституционализма, после принятия 
конституций как единых нормативных актов наивысшей юридической силы, 
является образование специализированных судов по защите конституций — 
Конституционных судов. 

В XX столетии Конституция как Основной Закон становится необходимым 
атрибутом современного правового государства. Тем не менее, общество требует 
не только Конституции, но и эффективного и стабильного механизма ее охраны и 
защиты. Безусловно, гарантом конституционных положений выступает деятель
ность всех государственных органов и должностных лиц, которая осуществляет
ся ими путем применения разных правовых средств в пределах делегированной 
компетенции. Но главным структурным элементом в системе охраны и защиты 
Конституции выступает Конституционный Суд Украины — единственный орган 
конституционной юрисдикции в Украине, который по фактическому статусу 
является одним из высших конституционных органов [1]. 

В юридической литературе продолжается дискуссия по поводу природы 
Конституционного Суда, его функций, состава, порядка формирования и обнов
ления, природы и механизма исполнения актов, места и роли Конституционного 
Суда в системе государственных органов. В частности, Г. Мурашин, Н. Витрук, 
В. Ладиченко, О. Кордун считают Конституционный Суд юрисдикционным, 
судебным органом [ 2 ] . Неслучайно в VIII разделе Конституции Украины осу
ществление судопроизводства Конституционным Судом констатируется под 
названием «Правосудие». Основное социальное назначение Суда — обеспечи
вать защиту и верховенство Конституции, быть ее гарантом, правовым судом 
над нормативными юридическими актами [ 3 ] . Эти полномочия предоставляют 
настоящую независимость судебной ветви власти. Появление, по мнению В. 
Ладиченко, так называемой «контрольной власти», заменяющей судебную 
при рассмотрении конфликтов между ветвями власти или органами, которые 
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их представляют, приводит к падению авторитета суда, поскольку сводит его 

функции к решению конфликтов лишь между гражданами и их объединениями. 

Таким образом, «контрольная власть» заменяет судебную в числе «равных среди 

первых» [4]. Вместе с тем Конституционный Суд существенно отличается от 

других судов. Он не является элементом системы судов общей юрисдикции, 

которые рассматривают споры — вопросы отдельных отраслей права; не мо

жет быть кассационной, апелляционной или надзорной инстанцией для судов 

общей юрисдикции. Конституционный Суд рассматривает дела не в порядке 

обычной судебной процедуры в соответствии с требованиями процессуальных 

кодексов, а по правилам конституционного судопроизводства соответственно 

Конституции, закона «О Конституционном Суде Украины» и регламента, ут

вержденного самым Судом [5]. 

Главное преимущество специализированной конституционной юрисдик

ции — в рационализации процедуры исследования обстоятельств дела и при

нятие решений. Конституционный Суд решает лишь конституционно-правовые 

вопросы, что лишает его необходимости одновременно решать сложные воп

росы других отраслей права. В ходе специализированного конституционного 

процесса проще предоставлять общеобязательности судебным решениям, 

что в особенности важно, когда система конституционной юстиции вводится 

впервые [6]. 

В. Шаповал, Ю. Шульженко, В. Чиркин, М. Кельман, М. Тесленко, В. Гер-

гелийнык предлагают не включать этот суд в судебную власть, а отнести его к 

специальной ветви — контрольной, поскольку функция конституционного кон

троля является для него первоочередной [7]. В поддержку своих слов В. Герге-

лийнык приводит такие положения: главное назначение органа конституционной 

юрисдикции состоит в обеспечении верховенства Конституции на всем правовом 

пространстве страны; специализированный орган конституционной юрисдикции 

является сутью идеи контрольной власти со всеми ее необходимыми атрибутами; 

деятельность упомянутого органа является подконтрольной лишь силе Основного 

Закона; самым существованием Конституционный Суд совершенствует принцип 

разделения властей в системе сдержек и противовесов [8]. 

М. Кельман дополняет, что конституционный контроль является формой 

профессионального государственного контроля, высшего среди специализи

рованных форм контролирующей деятельности. Он распространяется как на 

сферу нормотворчества, так и на правоприменительную деятельность государс

твенных органов [9]. Такой статус обуславливает высокие требования к судьям 

Конституционного Суда Украины. Конституционный Суд Украины состоит из 

восемнадцати судей, которые назначаются на девять лет без права быть назна

ченными на повторный срок. Судьей Конституционного Суда Украины может 
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быть гражданин Украины, который на день назначения достиг сорока лет, 

имеет высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не 

меньше десяти лет, проживает в Украине на протяжении последних двадцати 

лет и владеет государственным языком. Судьи Конституционного Суда не могут 

принадлежать к политическим партиям и профсоюзам, иметь представитель

ский мандат, принимать участие в любой политической деятельности, занимать 

любые другие оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую ра

боту, кроме научной, преподавательской и творческой. 

Правовую природу и характер деятельности Конституционного Суда помо

жет определить анализ функций упомянутого органа. К сожалению, как Конс

титуция Украины (ст. 150,151), так и Закон о Конституционном Суде Украины 

(ст. 13) очерчивают лишь приоритетные функции. В частности, к полномочиям 

Конституционного Суда относится принятие решений и дача заключений в 

делах относительно: 

1) конституционности законов и других правовых актов Верховной Рады 

Украины, актов Президента Украины, актов Кабинета Министров Украины, 

правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым; 

2) соответствия Конституции Украины действующим международным 

договорам Украины или тем международным договорам, которые вносятся в 

Верховную Раду для предоставления согласия на их обязательность; 

3) соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения 

дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента; 

4) официального толкования Конституции и законов Украины. 

Основаниями для принятия Конституционным Судом решения относитель

но неконституционности правовых актов полностью или в отдельных частях 

является их несоответствие Конституции Украины; нарушение установленной 

Конституцией Украины процедуры их рассмотрения, принятия или вступления 

их в силу; превышение конституционных полномочий при их принятии [10]. 

Статья 159 Конституции Украины предусматривает особую группу полно

мочий Суда, связанную с внесением изменений в Основной Закон. В частности, 

законопроект о внесении указанных изменений рассматривается парламентом 

лишь при наличии заключения Конституционного Суда относительно соответс

твия законопроекта требованиям ст.ст. 157 и 158 Конституции. Обязательность 

такого рассмотрения подтверждена решением Конституционного Суда в деле 

№ 1-26/98 от 09.06.1998 по конституционному представлению Президента 

Украины относительно официального толкования положений ч. 2 ст. 158 и ст. 

159 Конституции Украины [11]. 

П. 28 ст. 85 Конституции Украины отмечает еще одну компетенцию Кон

ституционного Суда — дачу заключения о нарушении Верховной Радой Ав-
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тономной Республики Крым Конституции Украины или законов Украины для 

досрочного прекращения полномочий упомянутого парламента [12]. 

Итак, полномочия Конституционного Суда Украины дают основание го

ворить о его множественной природе. Он одновременно есть органом конс

титуционного правосудия (юстиции) и органом конституционного контроля. 

Как орган конституционного правосудия, упомянутый институт применяет 

Основной Закон к правовому акту, конституционность которого оспаривается. 

Вдобавок Суд является самостоятельным элементом судебной ветви власти. С 

судебными органами его объединяет характер полномочий (решение спора); 

требования к судейскому составу (гражданство Украины, наличие юридичес

кого образования, стаж работы по специальности, принцип несовместимости) 

и гарантии независимости судей; принципы деятельности и даже, несмотря 

на особенности конституционного судопроизводства, сама процедура ведения 

заседания (наличие председательствующего и участников, ответственность 

участника за нарушение дисциплины, механизм доказывания, общность ос

нований для отложения и продолжения рассмотрения дела, открытие нового 

производства, сходство элементов решения (заключения) — вступительная, 

описательная, мотивировочная и резолютивная части). Даже самое название — 

Конституционный Суд — указывает на место рассматриваемого института в 

системе государственных органов. 

Конституционный контроль осуществляется Судом в форме надзора за 

соответствием Конституции Украины правовых актов, соответствующих 

международных договоров; в форме надзора за соблюдением конституцион

ных процедур (рассмотрение, принятие и вступление в силу правовых актов, 

расследование и рассмотрение дела об устранении Президента Украины с 

поста в порядке импичмента); в форме официального толкования Конститу

ции Украины и законов Украины, а также в форме надзора за соответствием 

законопроектов о внесении изменений в Основной Закон требованиям ст.ст. 157 

и 158 Конституции Украины. Таким образом, Конституционный Суд выполняет 

роль независимого арбитра в системе власти. Как правильно заметил В.А. Тума

нов, главная задача института контрольной власти состоит в выполнении роли 

контр власти [13], прежде всего, относительно сдерживания законодательной 

и исполнительной ветвей. 

В теории конституционного права встречаются разные классификации 

функций органа конституционного правосудия и конституционного контроля, 

поскольку законодательство дает несовершенный определенный перечень. В 

частности, М. Кельман выделяет: 1) разъяснительную (первоочередную функ

цию) — Конституционный Суд дает общеобязательные толкования Конституции 

и законов; 2) профилактическую — интерпретационные акты Конституционного 
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Суда предотвращают нарушения Основного Закона и тем самым гарантируют 

верховенство закона и права на всей территории Украины; 3) функцию контр 

власти [14]. 

М.Д. Савенко, анализируя деятельность Суда, выделяет такие функции: 

1) функция правосудия (конституционного контроля) — споры и конфликты, 

отнесенные к компетенции Конституционного Суда, последний рассматривает 

по установленной процедуре и принимает решение от лица государства; 2) 

функция толкования Конституции и законов Украины; 3) функция правовой 

охраны Конституции — вся деятельность Суда, направленная на обеспечение 

правовой охраны Основного Закона, установленного ним конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина и других положений; 4) функ

ция обеспечения соблюдения принципа разделения государственной власти 

(арбитражная) — решая споры и конфликты относительно компетенции, Суд 

выступает в роли арбитра. При этом за своими полномочиями относительно 

подобных споров Суд может проверить конституционность нормативных актов 

лишь в части установленных ими полномочий соответствующего органа власти; 

5) правозащитная функция [15]. 

М.В. Тесленко преподносит такую схему функций органа конституционной 

юрисдикции: 

— контрольная (собственно судебная) состоит в решении конституцион

ных споров, которые реализуются с помощью судопроизводства, относительно 

конституционности законов и других нормативных актов; 

— интеграционная функция характеризуется тем, что решения Конститу

ционного Суда Украины направлены на интеграцию усилий государственной 

власти с целью охраны Основного Закона; 

— координационная функция—решения о признании неконституционными 

законов и других нормативных актов обеспечивают практическую реализацию 

в государственно-правовой практике принципа разделения властей, поскольку 

направляют действия органов государственной власти на осуществление ими 

своих полномочий в границах компетенции, предусмотренной Конституцией 

Украины; 

— правотворческая функция — Конституционный Суд Украины — единс

твенный орган конституционной юрисдикции, уполномоченный принимать 

решение общеобязательного характера, которые являются окончательными и 

обжалованию не подлежат; 

— политическая функция — решения Конституционного Суда направлены 

на обеспечение политической стабильности в государстве [16]. 

В самом деле, как орган власти Конституционный Суд является субъектом 

политики и неотъемлемым элементом политической системы Украины. И хотя 
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он непосредственно не рассматривает вопросов политического характера, его 

акты влияют на ход политической жизни. М. Тесленко верно отмечает, что «Кон

ституционный Суд Украины не может отмежевываться от проблем политики, 

поскольку политика заложена в самой Конституции. Не может отмежевываться 

он и от посреднической миссии при возникновении правовых и политических 

конфликтов, поскольку по своей компетенции этот высший судебный орган 

стоит на защите конституционного устройства нашего государства. Другая дело, 

что решения Конституционного Суда должны иметь правовое обоснование, 

обеспечивая верховенство права, а не политическую целесообразность» [17]. 

В подтверждение своих слов М. Тесленко приводит мысль Ж. Овсепян, которая 

подчеркивает, что повышение роли органа конституционной юрисдикции в по

литической системе возможно при условии, что его деятельность не разрушает 

специализации судебного конституционного контроля в механизме разделения 

властей как правовой ветви [18]. 

К сожалению, довольно часто Конституционный Суд втягивается в решение 

политических вопросов. Примером могут служить дела о применении украин

ского языка [19], о всеукраинском референдуме по народной инициативе [20] 

и т.п. Принимая упомянутые решения, орган конституционного правосудия в 

любом случае выбирает позицию определенной стороны спора. Это в особен

ности опасно в период предвыборной борьбы, когда такая инициатива может 

привести к вспышке противостояний. 

В наиболее общем виде политическая функция проявляется через обеспече

ние верховенства Конституции и верховного толкования Конституции и законов; 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина; контроль за 

соблюдением властными структурами в своей деятельности принципа разде

ления властей [21]. О. Кордун и Л. Наливайко предлагают дополнить перечень 

полномочий Конституционного Суда такими функциями, как: 1) рассмотрение 

конституционности деятельности и актов политических партий; 2) исследова

ние конституционности проведения выборов и референдумов [22]. Наличие 

максимально полной регламентации указанных вопросов разрешит в опреде

ленной мере избежать непосредственного привлечения органа конституционной 

юрисдикции в политику. Сегодня необходима, по мнению О. Кордуна, деятель

ность непредубежденного компетентного органа конституционного правосудия, 

способного снять политическое напряжение в обществе, которое непременно 

возникает при реализации политических прав граждан [23]. 

Ж. Овсепян возражает О. Кордуну и Л. Наливайко, поскольку ориентация 

конституционных судов на «запрет» или «поддержку» какой-то одной из поли

тических партий дестабилизирует власть [24]. Больше того, известный польский 

конституционалист Л. Гарлицкий утверждает, что конституционное правосудие 
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вообще не охватывает такие вопросы, как избирательные споры, контроль за 

политическими партиями и проведением референдумов [25]. 

Автор также считает нецелесообразным передать Конституционному Суду 

Украины вышеперечисленные функции. Этот шаг чрезмерно загрузит и без 

того «занятый» институт конституционной юстиции. Последний неспособен 

оперативно и качественно отреагировать на огромный поток дел, поступающих 

на рассмотрение. В первую очередь, это связано со сложностью проверки и 

изучения материалов спора, что, бесспорно, скажется на сроке исследования 

вопроса. Кроме того, сегодня уже существуют государственные органы, которые 

контролируют проведение выборов и референдумов и где можно обжаловать 

спорные моменты — избирательные комиссии, комиссии по проведению ре

ферендума и суды общей юрисдикции. 

Не все научные работники одобряют норму о предоставлении Консти

туционному Суду Украины функции официального толкования содержания 

Конституции и законов Украины. Осуществляя такое толкование, орган кон

ституционного контроля, в сущности, сам выступает активным субъектом 

законодательной власти [26]. 

В. Селиванов, возражая против передачи функций официального толкова

ния Конституции и законов Украины органу законодательной власти, считает, 

что решение спора о соответствии нормативных актов принципу верховенства 

права должно принадлежать Конституционному Суду. Именно независимый 

от парламента орган может беспристрастно решать вопросы о конституцион

ности законов и других нормативных актов Верховной Рады Украины, актов 

Президента Украины, актов Кабинета Министров Украины, правовых актов 

Верховной Рады Автономной Республики Крым; соответствия Конституции 

Украины действующих международных договоров, которые вносятся в Вер

ховную Раду Украины для предоставления согласия об их обязательности; 

соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела 

об устранении Президента с должности в порядке импичмента. Такой подход 

поясняется просто — «никто не может быть судьей в собственном деле» [27]. 

В. Гергелийнык также поддерживает ограничение функций парламента 

Конституционным Судом Украины. По его мнению, орган конституционного 

контроля в системе государственных институтов сыграет важнейшую роль, пос

кольку обеспечивает сбалансированность функционирования исполнительных 

и законодательного (то есть парламента) органов. Контрольный институт через 

независимое толкование обеспечивает точное проведение в жизнь Конституции 

и других нормативных актов, укрепляет их роль как регуляторов жизни обще

ства и государства [28]. В. Тихий добавляет: сохранение за Верховной Радой 

Украины функции толкования (разъяснения) Конституции и законов Украины 
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не только создает опасность внесения изменений в эти нормативные акты с 

целью предоставления им обратного действия, но и лишает окончательности 

решения Конституционного Суда, приводит к их пересмотру и отмене, чем 

подрывает стабильность законодательства [29]. 

По мнению автора, толкование Конституции и законов Украины на самом 

деле должен осуществлять Конституционный Суд Украины. Санкционируя 

определенную модель поведения, Верховная Рада Украины может определять 

содержание, суть такого правила. Тем не менее, объективно решить вопрос 

соответствия указанного правила Конституции парламент не может, поскольку 

в этих случаях он вынужден контролировать собственную деятельность. 

М.В. Тесленко проводит еще одну классификацию функций Конституци

онного Суда Украины — за объектами (сферами) деятельности: 1) социальная 

функция — обеспечивает равные возможности для всех граждан в достижении 

благосостояния, социальной стабильности (гарантирование минимального раз

мера заработка, государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства; развитие системы социальных служб и т.п.); 2) экономическая функ

ция — направлена на защиту экономических прав, свобод и законных интересов 

граждан (поддержка производителя, в том числе малого предпринимательства; 

проведение инвестиционной политики, приватизации и т.п.); 3) функция по 

развитию культуры, науки и образования — обеспечение правовых гарантий в 

сфере развития культуры (литературы, театра, кино, музыки, живописи, архи

тектуры); физической культуры и спорта; радио и телевидения, других средств 

массовой информации; сохранение историко-культурных памятников, истори

ческих комплексов, заповедных территорий, архивов, музеев, библиотек [30]. 

По вопросам своих полномочий Конституционный Суд принимает обя

зательные к выполнению решения и заключения. Решения принимаются по 

результатам рассмотрения дел относительно конституционности законов и 

других правовых актов Верховной Рады, актов Президента, актов Кабинета 

Министров, правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

Заключения Конституционный Суд дает в делах о соответствии Конституции 

Украины действующих международных договоров Украины или тех междуна

родных договоров, которые вносятся в Верховную Раду для предоставления 

согласия на их обязательность; о соблюдении конституционной процедуры рас

следования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста 

в порядке импичмента; по вопросам официального толкования Конституции 

и законов Украины. 

Решения Конституционного Суда о признании нормативно-правового акта 

или отдельных его положений неконституционными (то есть такими, которые 

утратили действие) являются нормативными. Они — самодостаточные, пос-
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кольку не требуют переутверждения другими органами государственной власти. 
Со дня принятия Конституционным Судом решения о неконституционности 
законы, другие правовые акты или их отдельные положения, признанные некон
ституционными, теряют действие. Это, в свою очередь, является основанием 
для отмены других нормативных актов, принятых для конкретизации, или на 
основании последних [31]. 

Акты толкования, хотя и имеют определенные признаки нормативности 
(общегосударственный обязательный характер), не могут рассматриваться, по 
мнению большинства, в качестве самостоятельного источника права. В первую 
очередь, это касается актов нормативного толкования (самоцелью которых есть 
выяснение, разъяснение и конкретизация содержания правовых норм), кото
рые распространяются на неопределенный круг участников общественного 
отношения и могут неоднократно применяться в юридической практике. На 
это указывают и известные конституционалисты В. Тихий, В. Шаповал, М.В. 
Тесленко: заключения органа конституционного правосудия в делах норматив
ного толкования конкретизируют содержание правовых норм. Поэтому интер
претационные акты должны иметь вспомогательный характер относительно 
предмета разъяснения и не должны изменять значения последнего [32]. 

Толкование Конституции, законов и других актов в делах по вопросу соответс
твия Конституции Украины действующих международных договоров Украины 
или тех международных договоров, которые вносятся в Верховную Раду для пре
доставления согласия на их обязательность; соблюдение конституционной проце
дуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с 
поста в порядке импичмента; соответствия законопроекта о внесении изменений 
в Конституцию Украины требованиям ст.ст. 157 и 158 Основного Закона, хотя 
и несут прецедентный характер для дальнейшей деятельности самого Суда, но 
признаков нормативности не имеют главным образом вследствие казуальности 
указанных дел. Такое толкование (казуальное) является средством решения спо
ра — конкретного вопроса о соответствии акта Конституции Украины. 

В. Гергелийнык проводит градацию актов толкования, принимая во внимание 
их юридическую силу. Если толкование закона может быть изменено парла
ментом через изменение закона, то толкование Конституции может быть скор
ректировано лишь после изменения норм Конституции. То есть акты, которые 
определяют конституционность и толкуют Конституцию Украины, занимают 
постконституционный уровень. Хотя они и неравнозначны Конституции, но 
все же стоят выше законов и других нормативно-правовых актов. Что касается 
актов толкования законов, то они имеют силу закона [33]. 

В случае необходимости Суд может определить в своем решении, заключе
нии порядок и сроки их реализации, а также возложить на соответствующие 
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государственные органы обязанности относительно обеспечения выполнения 

упомянутых актов. К сожалению, приведенная норма — скорее фикция, чем 

реальность. Орган конституционной юстиции и конституционного контроля не 

владеет реальными средствами влияния, а законодательно урегулированного 

механизма выполнения актов Конституционного Суда не существует. Соответс

твующие нормы гражданского или административного процесса требованиям 

конституционного процесса не удовлетворяют. Поэтому в Украине необхо

димо отдельное нормативное регулирование выполнения решений и заклю

чений Конституционного Суда с четким перечнем уполномоченных органов 

государственной власти. Следует также четко определить виды юридической 

ответственности и размер санкций за невыполнение. 

Учитывая особое положение Конституционного Суда Украины в структуре 

государственных органов, он обязан также придерживаться собственных ре

шений. Контролируя законность актов высших институтов публичной власти, 

орган конституционной юстиции и контроля неподконтрольный ни одному 

государственному или политическому образованию. Поэтому принцип само

ограничения является для него актуальным. 

Сегодня Суд в подавляющем большинстве дел является арбитром при раз

межевании компетенции между вышестоящими органами законодательной и 

исполнительной власти. Даже споры, которые касались права на жизнь, свободу 

объединений, судебной защиты, правовой помощи, здравоохранения и медицинс

кой помощи, достаточного жизненного уровня, избирательных прав, социальной 

защиты и т.п., решались при толковании или признании неконституционными 

актов государственных органов. Не следует забывать содержание ст. 3 Консти

туции Украины о том, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной 

ценностью; права и свободы человека и их гарантии определяют направленность 

деятельности государства; утверждение и обеспечение прав и свобод человека 

является главной обязанностью государства. Превышение к пятилетнему юбилею 

Конституции Украины (28.06.2001) почти вдвое компетенционных решений над 

решениями по правовому статусу лица свидетельствует о приоритете властных 

отношений над личными. В перспективе Конституционный Суд должен, в первую 

очередь, стать важным механизмом защиты прав и свобод личности. 

Законодателям следует также доработать перечень субъектов непосредствен

ных обращений к Конституционному Суду. В частности, в качестве одного из 

таких субъектов следовало бы предусмотреть суды общей юрисдикции. Нельзя 

согласиться с практикой обращений через Верховный Суд Украины, поскольку 

тогда, как верно делает замечание В. Шаповал, о неотложности рассмотрения 

можно говорить лишь условно [34]. 
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Несмотря на упомянутые недостатки, Конституционный Суд Украины 

немало делает для устранения противоречий Основного Закона, досказывая, 

что конституционное правосудие может быть эффективным инструментом усо

вершенствования правовой системы, предупреждения потенциальных конф

ликтов между разными ветвями власти. За пять лет деятельности упомянутый 

институт решил ряд проблематических вопросов, относительно которых не 

было однозначных мыслей. В частности, приняты решения и даны заключе

ния относительно: несовместимости депутатского мандата с другими видами 

деятельности; отнесение к юрисдикции Конституционного Суда Украины воп

росов о конституционности правовых актов органов Верховной Рады Украины, 

принятых до вступления в силу Конституции Украины; полномочий Счетной 

палаты; временного выполнения обязанностей должностных лиц; финансиро

вания судов; приватизации государственного жилого фонда; образования пар

ламентских фракций; внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины 

законопроектов, определенных Президентом Украины как неотложные; порядка 

подписания внешнеэкономических договоров; статуса народного депутата Ук

раины; свободы образования профсоюзов; конституционности законопроектов 

о внесении изменений в Конституцию Украины и т.п. 

Акты органа конституционной юрисдикции оказывают глубокое влияние и 

на правозащитный механизм Украины. В своих решениях (заключениях) Кон

ституционный Суд демонстрирует высокую юридическую культуру, причем 

уровень правовой аргументации возрастает. Это удостоверяет, что конститу

ционная юрисдикция, несмотря на все проблемные моменты развития, служит 

примером успеха конституционных реформ. 

Правовую охрану Конституции Украины Суд обеспечивает не только путем 

решения отнесенных к его компетенции вопросов, но и самым фактом своего су

ществования. Возможность обращения к Конституционному Суду по вопросам 

конституционности нормативно-правовых актов и официального толкования 

законов принуждает правотворческие и правоприменительные органы дейс

твовать соответственно Конституции Украины, и это является упреждающей 

мерой против нарушения ее норм, а потому оказывает содействие укреплению 

конституционной законности [35]. 

Итак, одной из существеннейших черт украинского конституционализма 

есть реальное гарантирование стабильности конституции путем образования 

специального органа конституционного контроля и конституционного правосу

дия — Конституционного Суда Украины. Специфическая функция последнего 

состоит в обеспечении верховенства Конституции среди других нормативных 

актов, ее прямого, непосредственного влияния на деятельность субъектов 

общественных отношений. Своеобразность Конституционного Суда Украины 
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проявляется в следующем: 1) конституционный контроль является одной из 

основных функций Суда; 2) Конституционный Суд занимает в судебной сис

теме автономное положение; 3) решения органа конституционного контроля 

и правосудия являются окончательными и общеобязательными, имеют, как 

правило, весомое правовое обоснование. Таким образом, Конституционный 

Суд Украины имеет многофункциональную природу, четкую определенность 

приоритетных функций, порядка формирования и деятельности. И несмотря 

на дискуссионность его природы, проблематичность механизма выполнения 

решений, несовершенство перечня субъектов обращения, орган конституци

онного правосудия и конституционного контроля — это одно из наибольших 

достижений после принятия самой Конституции. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В АСПЕКТЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

Серегина С.Г., кандидат юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой 

государственного строительства и местного 

самоуправления Национальной юридической 

академии Украины им. Ярослава Мудрого 

В современной литературе понятие формы правления традиционно опреде
ляется в связи со структурой и взаимоотношениями трех высших органов госу
дарственной власти — главы государства, парламента и правительства. Однако 
данный подход страдает существенной неполнотой, поскольку не охватывает 
целый ряд существенных факторов, характеризующих институциональный 
аспект организации государственной власти. Если понимать государственное 
правление (Government) в более широком смысле, как властно-организующее 
воздействие государства на общественные отношения, то при анализе формы 
правления следует учитывать роль не только выше названных субъектов, но и 
«роль судебной власти, значение (или отсутствие) органов конституционного 
контроля, некоторых других институтов, роль прямых и обратных связей ор
ганов государства с населением...»[1]. В частности, как справедливо отмечает 
В.Е.Чиркин, важное значение для анализа формы правления имеют органы 
конституционного контроля, прокуратура, омбудсманы, то есть органы, функ
ционально образующие контрольную ветвь власти [2]. 

Среди названных органов контрольной власти первостепенную роль играют, 
безусловно, органы конституционного контроля, обеспечивающие конституци
онную законность, юридическое верховенство конституции на всей территории 
страны, а в итоге — стабильность конституционного строя. 

Создание органов конституционного контроля существенно усложнило 
государственный механизм и стало откликом на усложнение общественных 
отношений, изменение функций и полномочий государства. Тем самым объ
ективно произошло изменение существовавших форм правления в сторону 
дальнейшей диверсификации власти, то есть дальнейшего распределения 
государственно-властных полномочий между различными подсистемами 
государственного механизма по функциональному признаку, дальнейшая спе
циализация органов государственной власти. 

Исследование эволюции органов конституционного контроля в связи с 
изменениями форм правления приводит к выводу о том, что существование 
таких органов является объективным свидетельством перехода от монократи-
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ческой (единовластной) к поликратической (многовластной) форме правления. 

Ведь объявляя закон парламента неконституционным, органы конституционно 

контроля прерывают парламентское управление обществом (понимая управле

ние в широком смысле слова) по данному конкретному случаю. Если создание 

парламента ознаменовало собой ограничение власти главы государства, стало 

первым шагом на пути к системе разделения властей, то формирование орга

нов конституционного контроля стало гарантией от «диктатуры парламента» и 

внесло существенные изменения во взаимоотношения между «ветвями власти», 

значительно повлияло на систему «сдержек и противовесов». 

Целесообразно вспомнить, что первичным органом конституционного конт

роля на заре конституционализма признавался парламент, принимавший законы, 

и глава государства, их промульгировавший. Такое положение вещей длитель

ное время казалось абсолютно логичным и незыблемым, оно служило прочной 

основой стабильности конституционного строя и гарантией паритетности в от

ношениях между парламентом и главой государства. Парламент таким образом 

обеспечивал последовательность и преемственность законодательства, а глава 

государства — его целесообразность и исполнимость в конкретно-историчес

ких условиях. Однако сначала «отцы-основатели» американской конституции, а 

затем и лидеры буржуазно-демократических революций в Европе осознали, что 

разделение властей без системы «сдержек и противовесов» неотвратимо приво

дит к парламентской деспотии, а «173 деспота, несомненно, будут угнетать так 

же, как один» [3]. В итоге учреждение специализированного (неполитического) 

конституционного контроля стало революционным событием, предопределившим 

на многие десятилетия вектор развития конституционной государственности. 

Примечательно, что исторически первая из ныне существующих систем 

конституционного контроля — американская — возникла не из конституцион

ных предписаний, а из судебного прецедента. В 1803 году Верховный суд США 

своим решением по делу Мербэри против Маршалла признал раздел 13 Закона 

о судоустройстве 1789 года противоречащим статье III Конституции США и 

сформулировал концептуальное положение: «Именно судебная власть вправе 

и обязана сказать, что есть закон» [4]. С приятым решением согласились все: 

и Президент, и Конгресс США, и все судьи. Так суд по собственной инициа

тиве взял на себя миссию конституционного надзора, которая конвенционным 

путем приобрела легитимный и безоговорочный характер. По сути тем самым 

общество признало, что судья как профессионал-правовед, систематически 

разрешающий споры о праве, является наиболее подходящим субъектом и для 

разрешения тех споров и коллизий, которые возникают в конституционно-пра

вовой практике; если он является «хранителем закона», то вполне логично 

возложить на него и функцию «хранителя Основного Закона». Таким образом, 
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судебный конституционный контроль явился результатом удивительного едине

ния судебного (профессионального) и общественного правосознания, с одной 

стороны, и политико-правовой практики — с другой. 

Еще С.А. Котляревский указывал на то, сколь значимо для определения 

конституционного государства «то или другое устройство судебных органов». 

Он отмечал: «Даже в абсолютно бюрократическом строе известная автономия 

судебных учреждений может значительно смягчить беспощадное проведение 

приказного начала. Образуется особое судебное сословие, в его среде выраба

тываются традиции, накопляются профессиональные навыки и чувство про

фессиональной чести, — и всем этим создаются преграды для безраздельного 

господства в государственной жизни формальной воли монарха и фактического 

полновластия бюрократии» [5]. 

Отправление правосудия во все времена имело принципиальное значение 

для организации власти в целом. Так общепризнано, что в создании европейской 

абсолютной монархии одним из важнейших моментов было сосредоточение 

судебной власти в руках короля: «В противоположность феодальной юрис

дикции, праву каждого помещика чинить в своих владениях суд и расправу, 

выступает сначала действующая рядом с ней, а потом исключающая ее юрис

дикция королевская» « [5]. 

С признанием легитимности конституционного судебного надзора (права 

судов на пересмотр конституции) форма правления (в смысле институциональ

ного механизма властвования) претерпела существенное изменение. Обрела 

институциональный характер еще одна правовая форма деятельности (фун

кция) — контрольная. В процессе государственного управления (в широком 

смысле слова) все более четко начала проявляться новая стадия — стадия про

верки государственно-властного решения на предмет соответствия Основно

му Закону как выражению общественного согласия и формальному критерию 

справедливости и целесообразности. 

Следует обратить внимание на то, что судебный конституционный контроль 

разительно отличается от своих «предшественников» — парламентского и мо

наршего контроля — как по форме, так и по содержанию. И главная особенность 

заключается в критериях оценки и субъективных качествах самих оценивающих: 

члены парламента и глава государства при осуществлении конституционного 

контроля оценивают соответствующие правовые акты, прежде всего, с точки 

зрения политиков, а судьи — с точки зрения профессионалов-правоведов. 

Соответственно, и заключение судей носит формально-юридический, а не об

щественно-политический характер; их мнение лишено политико-идеологичес

кой окраски, наоборот^ оно представляет собой результат беспристрастного 

познания духа и буквы конституции. 
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Практика судебного конституционного контроля в США, как и американский 

конституционализм в целом, имел впечатляющее влияние на политико-право

вую теорию и практику в Европе. Вообще, весь XIX век можно с полной уве

ренностью назвать не только «эпохой триумфального шествия конституций», 

но и «эпохой триумфального шествия судебного конституционного контроля». 

В Европе особенно преуспели в этом страны Скандинавии и Швейцария, на 

Американском континенте — Мексика и Аргентина. Вместе с тем на родине 

конституционализма — в Великобритании и Франции вплоть до XX века до

минировал политический конституционный контроль. 

Американская модель конституционного контроля предполагала его «погло

щение» судебной властью, то есть рассмотрение дел о конституционности пра

вовых актов и действий должностных лиц в том же порядке и теми же судьями, 

что и рассмотрение гражданских и уголовных дел. Вполне очевидные различия 

в предмете рассмотрения и требованиях, предъявляемых к решениям по таким 

делам, неоднократно служили основаниями для критики американской модели и 

побуждали ученых к разработке более совершенной системы конституционной 

юстиции. Однако лишь в первой половине XX века возникла принципиально 

отличная от американской, европейская модель конституционного судебного 

контроля, заключающаяся в выделении конституционного правосудия из общего 

правосудия и осуществлении его специализированными органами — Консти

туционными судами или конституционными трибуналами. 

До второй мировой войны такая модель существовала только в Австрии, 

Чехословакии и Испании, однако после победы антигитлеровской коалиции и 

крушения колониальной системы она утвердилась практически во всех странах 

Западной Европы, во многих новых государствах Азии, Африки, Латинской 

Америки [6]. 

Создание европейской модели конституционного контроля ознаменовало 

дальнейшее развитие существовавших форм правления, понудило государс-

твоведов к поиску более эффективных моделей распределения властных 

полномочий внутри государственного механизма, открыло простор для раз

работки и внедрения новых вариантов системы «сдержек и противовесов». В 

этой связи весьма показательным представляется опыт Франции и Украины, в 

которых переход к полупрезидентской республике сопровождался учреждением 

специализированных органов конституционной юрисдикции (соответственно, 

Конституционного совета и Конституционного Суда). 

Вместе с тем следует иметь в виду, что на выбор конкретной модели конс

титуционного контроля влияет не только форма правления, но и целый комп

лекс иных факторов. В частности, в данном контексте крайне велико влияние 

той или иной правовой системы. Так почти во всех странах англо-саксонской 

3 0 
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правовой семьи (Австралия, Гана, Индия, Канада, Намибия, Малайзия, США) 

существует американская модель конституционного контроля, а для стран 

романо-германской правовой семьи (Венгрия, Испания, Италия, Португалия, 

Словения, Франция, ФРГ) или тяготеющих к ним (как-то страны СНГ) харак

терна европейская модель. Американская модель конституционного контроля 

существует сегодня также в ряде латиноамериканских государств (Аргентина, 

Бразилия, Мексика, Никарагуа), в скандинавских странах (Дания, Исландия, 

Норвегия, Швеция), в Японии, что обусловлено рядом геополитических и ис-

торико-правовых причин. 

Для президентских республик характерно назначение всех судей верховного 

суда президентом с согласия верхней палаты парламента (Аргентина, Бразилия, 

Гана, Мексика, Никарагуа, США) или по предложению совета судей и адвокатов 

(Филиппины). В полупрезидентских и парламентарных республиках способы 

формирования органов конституционного контроля достаточно разнообразны 

и могут быть сведены в шесть групп: 

1) формирование при участии всех трех ветвей власти — законодательной, 

исполнительной и судебной (Болгария, Габон, Италия, Кабо-Верде, Литва, 

Молдова, Монголия, Республика Корея, Украина, Франция); 

2) назначение президентом по предложению правительства и парламента 

(Австрия); 

3) назначение президентом по предложению парламента (Словакия), 

4) назначение президентом после консультаций с представителями судебной 

власти (Индия); 

5) избрание парламентом по представлению президента (Россия), 

6) формирование исключительно внутрипарламентским способом (ФРГ). 

В парламентарных монархиях органы конституционного контроля (если 

таковые вообще есть) формируются монархом по представлению парламента 

и правительства (Испания) либо непосредственно правительством (Япония). В 

Бельгии и скандинавских монархиях конституционный контроль осуществляют 

суды общей юрисдикции, члены которых назначаются непосредственно монар

хом, а в Нидерландах конституционность актов парламента и международных 

договоров вообще не подлежит контролю со стороны судов. Как ни парадок

сально, но на родине конституционализма — в Великобритании — вопрос о 

конституционном контроле не имеет смысла ввиду отсутствия писаной конс

титуции. Для дуалистических, а тем более для абсолютных монархий институт 

конституционного контроля попросту чужд. 

В целом, наиболее часто встречающиеся полномочия специализированных 

и неспециализированных органов конституционного контроля можно подраз

делить на восемь групп: 
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1) принятие решений о конституционности законов и иных актов (Аргентина, 

Армения, Болгария, Бразилия, Венгрия, Индия, Италия, Испания, Казахстан, 

Намибия, Польша, Россия, Румыния, США, Украина, Филиппины, Франция, 

Эквадор, Эфиопия, Япония); 

2) официальное толкование конституции (Албания, Армения, Болгария, 

Венгрия, Габон, Гана, Египет, Индия, Казахстан, Молдова, Намибия, Россия, 

Словакия, США, Узбекистан, Украина, ФРГ) и законов (Албания, Египет, 

Польша, Узбекистан); 

3) заключение о конституционности международных договоров (Австрия, 

Албания, Армения, Болгария, Венгрия, Испания, Казахстан, Литва, Молдова, 

Польша, Португалия, Россия, Словения, Узбекистан, Украина); 

4) участие в процедуре импичмента (Австрия, Армения, Беларусь, Болга

рия, Бразилия, Венгрия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Румыния, 

Россия, Словакия, Словения, США, Украина, Хорватия, Чехия); 

5) разрешение споров о компетенции (Австрия, Азербайджан, Албания, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Грузия, Египет, Индия, Испания, Италия, Корея, 

Мали, Польша, Португалия, Россия, США, Франция, ФРГ, Хорватия, ЮАР); 

6) решение вопросов о конституционности партий (Албания, Азербайджан, 

Армения, Болгария, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Тур

ция, ФРГ, Югославия); 

7) разрешение избирательных споров (Австрия, Болгария, Венгрия, Гана, 

Грузия, Индия, Италия, Казахстан, Молдова, Намибия, Португалия, Словения, 

Франция); 

8) рассмотрение жалоб о нарушении конституционных прав граждан (Авс

трия, Венгрия, Грузия, Индия, Испания, Корея, Мальта, Мексика, Никарагуа, 

Перу, Польша, Россия, ФРГ, Чехия, Швейцария, Эквадор, Югославия). 

Как явствует из приведенного перечня, какой-либо четкой зависимости 

между формой правления и полномочиями органов конституционного контроля 

нет: одинаковые полномочия присущи органам конституционного контроля 

в государствах с разными формами правления, и в то же время имеют место 

отличия в компетенции указанных органов в государствах с одинаковыми фора

ми правления. Однако данный вывод вовсе не может служить основанием для 

того, чтобы оставлять органы конституционного контроля за рамками внимания 

при анализе форм правления. Следует иметь в виду, что форма правления как 

системно-функциональная модель организации государственной власти явля

ется внутренне согласованной системой, создаваемой и действующей с учетом 

особенностей всех ее составляющих. Соответственно, и конкретная модель кон

ституционного контроля учитывает порядок организации и функционирования 

законодательной, исполнительной, судебной власти и даже тех органов, которые 
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структурно не входят ни в одну из классической «триады властей» (например, 
главы государства, прокуратуры, счетной палаты, омбудсмана и т.д.)- Даже в 
государствах с одной формой правления (например, в президентских респуб
ликах или парламентарных монархиях) конкретные модели конституционного 
контроля могут существенно различаться. В данной связи организация конс
титуционного контроля хоть и не может служить самостоятельным критерием 
для классификации существующих форм правления, но с успехом может быть 
использована в качестве важной юридической характеристики разграничения 
конкретных системно-функциональных моделей организации государственной 
власти различных стран. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ ГОСУДАРСТВА — 

КОНСТИТУЦИИ 

Илиев И.В., доктор права, доцент, Президент 

Международной Академической Ассоциации 

Республики Болгария 

Соавтор: Илиева С , ассистент 

Из общей теории права мы знаем, что Конституция — это основной закон 
государства, а законы и подзаконные акты не должны входить в противоречие 
с Конституцией, то есть должны соответствовать нормам Конституции. 

В ст. 45 Конституции Болгарии предусматривается, что граждане 
имеют право подавать жалобы, делать предложения и подавать петиции в 
государственные органы. 

В зависимости от характеристики защищаемых интересов, основные права, 
определенные в ст. 45, бывают личными, политическими или социально-
экономическими. Их можно отнести и к защите основных прав третьего 
поколения. Например, право на благоприятную и здоровую окружающую среду. 
Жалобы, предложения и петиции можно использовать отдельно или как средство 
для защиты других основных прав. В этом смысле их можно квалифицировать 
как процедурные гарантии реализации основных прав и законных интересов 
граждан, а также рассматривать их как процессуальные права. 

В зависимости от субъективного характера предусмотренные в ст. 45 права 
могут быть индивидуальными и коллективными. 

Жалобы граждан предполагают наличие прямого интереса со стороны 
подателя и затрагивают его личные права или законный интерес. Жалобы 
подаются в органы центральной государственной администрации или 
местные государственные органы. Жалобы подаются индивидуально или 
группой граждан, которые обращаются к государственным институциям, 
для устранения нарушения их прав или законных интересов. Неанонимный 
характер жалоб — обязательное условие, чтобы поставить в известность 
тот государственный орган, к которому они отправлены, и заставить его 
дать ответ. 

В отличие от жалоб предложения не требуют нарушения основных прав. 
В компетентные органы жалобу отправляет гражданин или группа граждан 
с целью совершенствования деятельности государственого органа или для 
решения вопроса о его компетентности. 
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В соответствии с болгарским законодательством правосудие является 
государственной деятельностью, которая осуществляется судом. Цель судебной 
власти — защита прав и законных интересов широкого круга правовых 
субъектов, а именно: граждан, юридических лиц и государства. Правосудие 
представляет собой решение правовых споров судом по существу (правосудие). 
Оно осуществляется во имя народа (ст. 118 Конституции), из которой в силу 
ст. 1 абз. 2 исходит вся власть государства. 

Положения ст. 120 предусматривают судебный контроль законности 
актов административных органов в качестве конституционного принципа, 
подчеркивают его объем, а также предоставляют возможность исключения 
административных актов. Способ формирования обоих абзацев (1 и 2) этой 
статьи дает нам возможность говорить об установлении общей клаузулы 
обжалования административных актов ограниченного применения — с 
возможностью точно указанных законом данных административных актов о 
невозможности быть обжалованным. 

В связи с этой статьей уже есть конституционное решение—Решение № 21 
от 1995 года Конституционного суда Республики Болгарии, в котором предо
ставлено обязательное толкование ст. 120, абз. 2, как в прежде существующем 
Решении № 13 Конституционного суда от 1993 года, в котором, хотя и парал
лельно толкуя другое конституционное распоряжение, Конституционный суд 
очень обстоятельно выясняет нормативное содержание распоряжений ст. 120, 
абз. 1 и абз.2 Конституции. 

В абз. 1 ст. 120 Конституция вводится судебный контроль для законности 
актов и действий административных органов, административных коллегий, 
районных и окружных судов и Верховного административного суда. Судебный 
контроль является специфическим признаком правового государства. Путем 
этого контроля защищается законность, определенным образом гарантируя за
коносообразность в области управления, в том числе и путем судебной защиты 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, когда они находятся 
под угрозой или нарушаются актами административных органов. 

Объектом судебного контроля законности бывают акты и действия 
административных органов — всех без исключения административных органов 
в иерархической структуре исполнительной власти, а также органов вне этой 
структуры, которые действуют в качестве административных органов. 

Абз. 2 формулирует общую клаузулу об обжаловании административных 
актов с возможностью ограниченного приложения. Во-первых, она относится к 
тем актам, которые могут быть обжалованы судебным путем. В принципе можно 
обжаловать все административные акты независимо от органа, который их издал, 
а также независимо от их правовой природы. Но законодатель предусмотрел 
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и ограничение в приложении общей клаузулы. По закону Народное собрание 
может объявить, что некоторые акты не могут быть обжалованы и исключить 
их из круга административных актов, которые могут быть обжалованы в силу 
общей клаузулы, вопреки тому что это ограничение может угрожать правам и 
законным интересам граждан. 

Физические и юридические лица могут обжаловать все административные 
акты, которые их касаются. Последнее требование достаточно общее — речь 
идет о всех ситуациях, в которых административные акты, не объявленные 
законом необжалованными, каким-то способом угрожают или нарушают права 
или законные интересы этих субъектов. 

В содержании ст. 120, абз. 2 Конституционного суда объединены две 
различные по своему характеру конституционные нормы. 

Первая — процессуально-правовая, относящаяся к кругу активно 
легитимных, определяется судом. Другая — материально-правовая — 
вводит конституционные критерии на судебную возможность обжалования 
административных актов. В этом смысле процессуальный интерес 
легитимируется обстоятельством, когда в конкретном случае были нарушены 
или поставлены под угрозу права или законные интересы соответствующих 
физических или юридических лиц. Присоединение юридических лиц в качестве 
активных легитимных процессуальных субъектов оправдывает описание его 
сущности в шестой главе, так как в систематическом отношении она могла бы 
относиться и ко второй главе Конституции. 

Согласно ст. 55 Конституции Украины каждому гражданину гарантировано 
право судебного обжалования решения, действия или бездействия органов 
государственной власти, должностных и служебных лиц. На основании 
ст. 124 Конституции Украины юрисдикция судов распространяется на все 
правоотношения, которые возникают в государстве, поэтому суды рассматривают 
все жалобы о защите прав и свобод граждан. Каждый гражданин, который 
исчерпал все возможности обжалования с целью защиты своих прав и законных 
интересов в Украине, может обратиться к соответствующим международным 
судебным институциям или к органам международных организаций, членом 
которых является Украина. 

В ст. 57 Конституции Украины регламентировано право граждан на знание 
своих прав и обязанностей, то есть вошедшие в силу нормативно-правовые 
акты должны быть доведены до знания всех граждан с целью ознакомления 
их с содержанием. А в случае, если нарушены их права и законные интересы, 
граждане могут использовать свое право на защиту. Все действия или 
бездействия считаются правонарушением только тогда, когда в момент их 
совершения они были объявлены таковыми законом. 
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Нередки случаи, когда некоторые действующие правовые нормы являются 
противоконституционными, вследствие чего по определенному законом порядку 
требуется, чтобы Конститунционный суд вынес толкующие решения. Таким 
является случай с Решением Конституционного суда Украины в связи со ст. 248 
Гражданско-Процессуального Кодекса, а именно: является ли данный текст 
противоконституционным или нет. 

Хотим также отметить в докладе и прокомментировать некоторые 
конституционные постановления Приднестровской Молдавской 
Республики. Конституционный суд согласно ст. 87 решает дела, связанные 
с противоконституционными текстами законов и подзаконных актов. В 
отличие от компетенции Конституционных судов Республики Болгарии 
и Украины Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики согласно ст. 87 рассматривает дела по жалобам граждан, 
связанным с нарушением их конституционных прав и свобод, то есть 
суд проверяет соответствие уже действующего закона или подзаконного 
акта с Конституцией, а также возможно ли существование противоречия 
«Закон-Конституция» и в связи с этим возможно ли нарушение законных 
прав и интересов граждан. 

В действующем законодательстве Болгарии вопрос о правах граждан в 
отношении обжалования актов государственного управления урегулирован 
Законом об административном производстве, Законом об административных 
нарушениях и наказаниях, Законом о Верховном административном суде, 
Законом об обслуживании физических и юридических лиц, также как и законами, 
имеющими специальную нормативную базу, содержание которых должно 
соответствовать Конституции. 

Недостатком в данном случае является, как уже не раз отмечалось, отсутствие 
единого административного кодекса, регулирующего эти общественные 
отношения. Большое количество законов, касающиеся общей клаузулы и те, 
которые касаются специальной нормативной базы, требуют исключительно 
большой компетенстности со стороны органов государственного управления. 
Это основной фактор, для того чтобы не нарушались или чтобы соблюдались 
законные интересы и права граждан. 

В этом направлении необходимо подчеркнуть, что специалисты (юристы) 
в этой области бдительны, даже смотрят под лупой и некоторые тексты 
Конституции. 

Также заслуживает внимания Решение № 4 Конституционного суда 
Республики Болгария от 23.02.2001 по делу № 15/2000 года, относительно 
требования 55 народных депутатов об объявлении ст. 47 Закона об иностранцах 
неконституционными. 
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Дело образовано по требованию 55 народных депутатов XXXVIII Народного 
собрания, чтобы была объявлена противоконституционной норма ст. 47, абз. 1 
Закона об иностранцах в Республике Болгарии (ЗИРБ), (обн. в ДВ № 153/ 1998 
года, с изм. № 70/1999 года), в связи с несоответствием Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (Конвенция). 

В требовании поддерживается, что с предвиденными в Законе мерами 
об административном принуждении, в зависимости от конкретного случая, 
недопустимо затрагивается право на защиту иностранца, потому что не 
предусмотрен как административный, так и судебный контроль. Поэтому ст. 
47 абз. 1 противоречит ст. 45, ст. 56 и ст. 120 Конституции. По мнению народных 
представителей, в этом случае законодательная целесообразность выходит за 
конституционно установленные границы и наложенная мера могла бы иметь в 
качестве последствий затрагивание основных прав и свобод. 

Во второй части аргументацией является то, что норма не соответствует 
Конвенции в том смысле, что каждому лицу, включительно и иностранцу, 
пребывающему в государстве, которое является стороной по Конвенции, 
должны быть обеспечены права и свободы согласно ее первой части — ст. 6, 
п. 1 и ст. 13. 

Аналогично и мнение заинтересованных сторон — Болгарские адвокаты по 
правам человека и Болгарский хельсинский комитет. Обе стороны изложили 
подробную аргументацию о том, что норма не соответствует Конвенкции. 

Мнения заинтересованной стороны, Народного собрания, Министерского 
совета, министра внешних дел и министра внутренних дел могут быть обобщены: 
оценка о противоконституционности ст. 47, абз. 1 ЗИРБ должна выноситься в 
зависимости от содержания ст. 120, абз. 2 Конституции, которая в допустимой 
степени ограничивает право на защиту. Установленная в ст. 47, абз. 1 ЗИРБ 
невозможность обжалования того, что в указанных административных актах 
предназначено защитить национальную безопасность и согласно утвержденных 
в практике Конституционного суда критериев полностью соответствует ст. 120, 
абз. 2 Конституции. 

Ст. 47 согласована и с распоряжениями ст. 6. п. 1 Конвенции. Этот текст 
охватывает гипотезы, при которых рассматриваются споры частного гражданско-
правового характера. Относительно соответствия ст. 47, абз. 1 ЗИРБ со ст. 13 
Конвенции необходимо иметь ввиду, что одно из ограничений, предусмотренных 
относительно иностранцев, согласовано со ст. 2, абз. 2 Протокола № 4 
Конвенции. В конце указано, что норма соответствует распоряжениям ст. 1, абз. 
2 Протокола № 7 к Конвенции, согласно которому ограничения могут налагаться, 
когда «это необходимо в интересах общественного порядка и мотивировано из 
соображений национальной безопасности». 
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При голосовании о том, противоречит ли ст. 47, абз. 1 ЗИРБ Конституции 

и соответствует ли этот текст Конвенции, не набралось большинство голосов, 

из-за чего требования народных представителей были не приняты. Отсутствие 

большинства, для одной из этих двух тез, воспрепятствовало суду вынести 

общие мотивы, ради чего мнения двух групп высказывались отдельно. 

По мнению одной группы судей, требования должны быть не принятыми 

по следующим соображениям. 

Относительно конституционосообразности ст. 47 абз. 1 ЗИРБ. 

По распоряжению ст. 47, абз. 1 ЗИРБ не могут быть обжалованы приказы, 

которые обязывают применять в соответствии с Законом административные 

меры по отношению к иностранцам в Республике Болгария, которые 

непосредственно связаны с безопасностью страны. 

Вопрос о судебном контроле над административными актами решен 

распоряжением ст. 120 Конституции. Согласно абз. 2 из круга административных 

актов, которые могут быть судебно обжалованы, исключаются «четко указанные 

законом». В той же конституционной норме не содержатся критерии, которые 

ставят под условие это право Народного собрания (Решение № 18 1997 года по 

к.д. № 12 1997 года — Д.В. № 110 от1997 года). 

Конституционный суд многократно подчеркивал, что законодатель может 

установить исключение судебного порядка для обжалования административных 

актов только тогда, когда это исключение не задевает конституционно 

признанные основные права и свободы граждан или когда другая более высокая, 

четко провозглашенная Конституцией ценность должна быть приоритетно 

защищенной. Такой, например, является сфера национальной безопасности 

(Решение № 5 1997 года по к.д. № 25 1996 года — Д.В., № 20 1997 года). 

Национальная безопасность рассмотрена в главе «Основные начала» в 

Конституции, в качестве основной ценности (ст. 9 и ст. 24, абз. 2 Конституции.). 

Вряд ли есть другой случай, при котором оправдано ограничение по ст. 120, 

абз. 2 Конституции в большей степени, чем тогда, когда непосредственно 

существует опасность для национальной безопасности, которая должна быть 

приоритетно защищена. 

При выборе между основными правами граждан и интересами национальной 

безопасности Конституция дает преимущество национальной безопасности, 

во имя которой допускает ограничения личных прав и свобод граждан. Это 

определенно выражено при организации права передвижений, выбора места 

местожительства и тогда, когда граждане покидают страну (ст. 35, абз. 1), 

свободы совести и вероисповедания (ст. 37, абз. 2) и др. 

В этом случае налицо конфликт интересов между личными конституционно 

защищенными правами иностранцев, зафиксированных административным 
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актом, который не может обжаловаться в суде, и защитой также конституционно 

защищенной ценности — национальной безопасности. 

При создании ст. 47, абз. 1 ЗИРБ парламент воспользовался своим правом по 

ст. 120, абз. 2 in fine в конституционно установленных и выясненных в решениях 

Конституционного суда границах. Законодатель имел в виду исключительно 

доверительный характер сведений, которые дают право принять решение 

прекратить пребывание данного иностранца в стране или департировать его. Это 

распоряжение охраняет интересы общества. Претензии иностранца, который 

своими действиями поставил в непосредственную опасность безопасность или 

интересы болгарского государства, не могут быть поставлены над национальной 

безопасностью. Кроме негативных последствий для нашей страны, это будет 

идти вразрез с градацией прав и интересов, принятых Конституцией, как это 

уже упоминалось выше. 

Это, однако, не значит, что по внутренному административному 

иерархическому порядку тот, кого такое коснулось, не может на основании 

ст. 45 и ст. 56 Конституции (эти распоряжения имеют непосредственное 

действие соогласно ст. 5, абз. 2 Основного закона) предоставить свои доводы 

перед более вышестоящим административным органом, перед которым может 

сделать защитника своим представителем. Это выходит из общего принципа 

субординации в области администрации. Непосредственно вышестоящие 

административные органы всегда могут отменить акты подчиненных им 

органов управления путем служебного внутриведомственного контроля и без 

определенной нормы закона. Это форма защиты лица, которого вышенаванное 

касается. Конституционный суд в Решении № 3 1994 года по к.д. № 1 1994 года 

(Д.В., номер 49 1994 года), разъясняя право защиты по ст. 56 Конституции, 

указал их как формы проявления не только обжалования в суде, но и «жалобы, 

устные и письменные возражения и объяснения». 

Имея ввиду вышенаписанное, авторы этой точки зрения считаают, что 

распоряжение ст. 47, абз. 1 ЗИРБ защищает конституционную ценность более 

высокого порядка, которая стоит над затронутыми правами личности, ради чего 

не является противоконституционной. 

Относительно соответствия ст. 47, абз. 1 ЗИРБ с Европейской конвенцией 

о защите прав человека и основных свобод. 

Конвенция вносит конкуренцию между правами человека, с одной 

стороны, и интересами национальной и общественной безопасности, с другой 

стороны, ставя общественные интересы над личными правами. А также 

она предусматривает, что в интересах национальной безопасности законом 

могут предусматриваться ограничения права неприкосновенности личной 

и семейной жизни, жилища, тайной корреспонденции (ст. 8, п. 2), права и 
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свободы вероисповедования религии или убеждений (ст. 9, п.2), права свободы 

выражения мнения (ст. 10, п. 2), права свободы мирных собраний и свободного 

общежития (ст. 11, п. 2). 

Согласно ст. 45 Конституции граждане имеют право на жалобы, предложения и 

петиции у государственных органов. Это распоряжение имеет непосредственное 

действие согласно ст. 5, абз. 2 Конституции. Вот почему приказы по ст. 47, 

абз. 1 ЗИРБ могут быть обжалованы у министра внутренних дел или Совета 

Министров, в зависимости от того, кто автор приказа. Эта возможность для 

лиц, чьи интересы затронуты, выходит из указанного конституционного 

распоряжения, которое имеет непосредственное действие. Данное мнение 

Конституционного суда является обязательным для правоприменяющих органов 

в силу ст. 14., абз. 6 Закона о Конституционном суде. 

Оспоренная ст. 47, абз. 1 ЗИРБ соответствует Конвенции, так как не лишает 

лиц, чьи интересы затронуты, нрава обжаловать акт перед вышестоящим 

административным органом. 

Тема иностранцев третируется в Протоколе № 4 и в Протоколе № 7 к 

Конвенции, ратифицированных Республикой Болгария законом (ДВ, № 87 

2000 года). Хотя и необнародованные, протоколы дополняют дух и тенденции 

Конвенции. 

Протокол № 4 относится к некоторым правам иностранцев, которые не 

предоставлены. Ст. 2 Протокола № 4 предусматривает два самостоятельных 

права: каждый, кто находится на законном основании на територии данного 

государства, имеет право на свободу передвижения и свободу выбора места 

жительства и может свободно покинуть любую страну. 

Однако выполнение этих прав ограничено в п. 3 того же распоряжения двумя 

типами ограничения. В первый тип ограничения входят общие ограничения, 

указанные в ст. 8 п. 2, ст. 9 п. 2, ст. 10 п. 2 и ст. 11 п. 2 Конвенции. Они допустимы, 

когда предусмотрены в законе и необходимы в демократическом обществе в 

интересах национальной и общественной безопасности. Второй тип — это 

специальное ограничение по ст. 2 п. 3 Протокола № 4, которое государство может 

наложить над правом свободы, передвижения и выбора места жительства или на 

выезд из любого государства, когда это оправдано «общественным интересом 

определенного демократического общества». 

Следовательно, нельзя считать, что обсуждаемая статья 47, абз. 1 ЗИРБ 

соответствует Европейской конвенции защиты прав человека и основных 

свобод, по которой права иностранцев также не защищены. 

По мнению другой группы судей, распоряжение статьи 47, абз. 1 ЗИРБ 

противоречит Конституции и не соответствует Конвенции по следующим 

соображениям: 
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Ст. 47, абз. 1 ЗИРБ гласит: «Не подлежат обжалованию приказы по тому 
разделу, в котором наложены принудительные административные меры, 
непосредственно связанные с безопасностью страны». 

В главе V, раздела I Закона предусмотрены пять мер административного 
принуждения: лишение права пребывания, принудительное сопровождение 
иностранца до границы; департация; запрет выезда из страны; принудительное 
помещение в специальные учреждения. Очевидно, что эти меры могут затронуть 
основные конституционные права—защиту против незаконного вмешательства 
в семейную жизнь — ст. 32, абз. 1 Конституции; свободный выбор места 
жительства — ст. 35; выбор профессии и места работы — ст. 48, абз. 3; право 
на личную свободу и неприкосновенность — ст. 30, абз. 1. 

Конституционный суд в своей практике последовательно подчеркивал его 
исключительную важность в системе основных конституционных прав: «право 
на защиту является основным, всеобщим и в то же време личным правом, 
которое имеет и процессуальный характер, потому что является средством 
защиты другого права (когда твои права затронуты или они находятся в 
опасности) — Решение № 3 1994 года по к.д. № 1 1994 года (ДВ, номер 49 
1994 года). 

Требование народных представителей сводится к вопросу — в каких 
пределах право защиты по ст. 56 и ст. 120, абз. 2 Конституции может быть 
ограничено, чтобы была сохранена безопасность страны. 

В контексте вышесказанного суд принимает решение, что, если целью 
оспариваемой нормы является национальная безопасность, приложение 
меры административного принуждения как средства постижения этой цели 
по способу, который вообще исключает право на защиту, делает норму 
противоконституционной. Нужды национальной безопасности защищены 
в достаточной степени возможностью немедленного выполнения актов и 
обстоятельством, что их обжалование не останавливает их выполнение. Вот 
почему полное исключение права на обжалование в случае, когда лицо лишается 
возможности защититься против незаконосообразности актов администрации, 
недопустимым образом затрагивает их основное право по ст. 56 Конституции. 
В этом смысле ограничение не соразмеряется с необходимостью защиты 
национальной безопасности. 

В письменных мнениях часть заинтересованных сторон указывают на 
Решение № 5 1997 года по к.д. № 25 1996 года (Д.В. № 20 1997 года), которое 
по их мнению обосновывает ограничение. Они ставят акцент на сказанное: 
административные акты могут быть исключены из судебного обжалования 
«только тогда, когда это исключение не затрагивает конституционно 
признанные основные права и свободы граждан или когда другая, более 
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высшая, но обязательно конституционно провозглашенная ценность должна 
быть приоритетно защищенной. Такой, например, является сфера национальной 
безопасности.» 

Мнение второй группы судей: нужно настаивать на этой постоянной 
практике. Основные конституционные права имеют приоритетное значение. 
И в случае конфликта с ценностями общественного интереса, проблемы 
должны разрешаться в соответствии с принципом соразмерности, упомянутом 
выше. Ограничение конституционных прав допустимо только в дозволенных 
Конституцией границах и в степени, которая не ставится выше защиты 
национальной безопасности в одном демократическом обществе. 

Норма ст. 47, абз. 1 ЗИРБ не дает возможности лицам, чьи интересы 
затронуты, использовать свое право на защиту, предусмотренное в ст. 56 
Конституции. 

Защита по «внутриадминистративному и иерархическому порядку», согласно 
которой каждый, чьи интересы затронуты, может на основании ст. 45 и ст. 56 
Конституции защититься, встречает элементарную юридическую преграду. 
Распоряжение ст. 20, абз. 1, п. 1 Закона административного производства 
исключает возможность обжалования актов министров, например министра 
внутренних дел, который обладает властью выдачи приказа о департации. Не 
может обжаловаться приказ по ст. 47, абз. 1 ЗИРБ перед Советом Министров с 
указанием на ст. 5, абз. 2 Конституции. Недопустимо в правовом государстве, 
чтобы нормы, которые являются основанием для ограничения прав и свобод, не 
отвечали элементарным стандартам и требованиям о качестве — «доступность 
и прозрачность права» ст. 4, абз. 2 Конституции исключает подобный подход 
к проблеме. 

Кроме того, тезис прямого действия Конституции внутренне противоречив: 
если Конституция гарантирует право на защиту, то его исключение по ст. 47, 
абз. 1 ЗИРБ, очевидно, противоречит Конституции. 

Кроме вышеуказанных случаев прерогативы законодателя, определение 
общей политики государства, в том числе и охраны национальной 
безопасности, не может распространяться до такой степени, чтобы ограничивать 
неотчуждаемые человеческие права, одним из которых является право на защиту 
любого гражданина, включительно иностранца. 

Несоответствие ст. 47, абз. 1 ЗИРБ требованиям Конвенции: 
Ст. 1 Конвенции обязывает государства обеспечить каждому лицу, 

находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в части I, 
но не гарантирует безусловное право пребывания иностранцев на территории 
присоединившейся к ней стране. Каждая из них имеет право контролировать 
въезд, пребывание и их департацию. 
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Согласно ст. 3 Конвенции: 

«Никто не может подвергаться истязаниям или нечеловеческому и 
унизительному отношению или наказанию». 

Государство, которое департировало данное лицо, нарушает ст. 3, если акт о 
департации имеет своим последствием истязание и нечеловеческое отношение 
или наказание в стране, в которую отправлено это лицо. В последнем случае 
можно предположить, что поднятое обвинение является явно необоснованным 
или тенденциозным. Даже более того, суд считает, что право по ст. 3 определится 
и в случаях, при которых опасность происходит от групы лиц, которые даже не 
являются государственными служащими. 

Тут надо подчеркнуть мнение ЕСПЧ, что ст. 3 включает одну из основных 
ценностей демократических обществ, которые входят в Европу. Особенно 
важно здесь, что распоряжение ст. 15 Конвенции является императивным и не 
оставляет место для ограничения этого абсолютного права не только с законом, 
но и в случаях чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации. 
Отсюда следует, что запрещение по ст. 3 Конвенции абсолютно, и действия в 
нарушении этого распоряжения никогда не могут быть оправданы: ни с точки 
зрения Конвенции, ни с точки зрения международного права. 

Согласно ст. 5 Конвенции: 

«Каждый имеет право на свободу и безопасность. Никто не может быть лишен 
свободы, кроме следующих случаев и в порядке, предусмотренном законом...». 

Арест или лишение свободы должны быть законными. К этому праву 
добавляется и право лица обжаловать свое задержание под стражей. В подобных 
случаях суд должен в краткий срок вынести решение и освободить лицо, если 
задержка неправомерна. 

Закон для иностранцев в Республике Болгария допускает насильственное 
помещение в специальные дома, которое совершается по решению министра 
внутренних дел, без ограничения срока помещения. Указанный закон и 
другие законы страны не предусматривают какую бы ни было возможность 
контроля по отношению необходимости ограничения. Конвенция в ст. 5, п. 4 
предусматривает средство защиты, для которого не обеспечены какие-либо 
гарантии. В этом смысле может быть нарушено не только право свободы, но и 
безопасности иностранца, так как отсутствует предусмотренная защита против 
меры принуждения и департации. 

Именно этих вопросов будут касаться предстоящие перемены некоторых 
текстов Конституции Республики Болгария, цель которых ликвидировать 
несоответствия между Конституцией и законами, касающиеся прав и свобод 
граждан. Предполагается, что в Конституции будет записано, что все акты 
органов управления поблежат судебному контролю, кроме случаев, касающихся 
национальной безопасности. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Маракуца Г.С., доктор юридических 

наук, профессор, член-корреспондент 

РАЕН, Председатель Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики 

Правовое поле любого государства, в том числе и Приднестровской Молдавс
кой Республики, состоит из Конституции (Основного Закона) и разработанной и 
принятой на основе Конституции нормативно-правовой базы. В целом правовое 
пространство нашей Республики охватывает множество сфер жизни. И анало
гично тому, как вся правовая наука состоит из отраслей права, так и правовое 
пространство государства можно условно разделить на правовые поля. Каждое 
правовое поле регулирует правоотношения, складывающиеся в определённой 
сфере социальной, экономической и политической жизни государства. Напри
мер, правовое поле образования и становления институтов государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики, правовое поле организации и 
деятельности силовых структур государства, правовое поле судебной системы, 
правовое поле социальной сферы, правовое поле финансово-экономической 
сферы, правовое поле образования и другие. 

Для решения всех этих задач Верховный Совет Приднестровской Молдав
ской Республики первого, второго и трёх лет деятельности третьего созывов 
в период с 1990 года по 2003 год разработал и рассмотрел более 3000 законо
проектов, принял около 900 законов и более 1500 постановлений нормативного 
характера, что и составляет общее правовое пространство страны. 

В рамках короткого доклада вряд ли возможно дать полный анализ всех 
этих документов, да и вряд ли это нужно. Поэтому ограничимся кратким 
анализом основных этапов становления правового пространства нашей 
Республики. 

Становление и развитие правового пространства Приднестровской Мол
давской Республики, как и становление самой республики, можно условно 
разделит на три периода. 

Первый период — это период образования, закладки основ, начала госу
дарственного строительства Приднестровской Молдавской Республики и его 
правового пространства (1990-1992 годы). 

Второй период — это период дальнейшего развития и укрепления основ 
государственного строя, закладки фундамента социально-экономической базы 
государства (1993-1995 годы). 

45 
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Третий период — это период совершенствования правового пространства 

первых двух периодов, его оптимизации в новых условиях, период развития 

новых методов хозяйствования и развития экономики рыночных реформ, период 

борьбы за международное признание Приднестровской Молдавской Республики 

(1996 год — по настоящее время). 

Каждый период становления и развития правового пространства Приднест

ровской Молдавской Республики имеет свою специфику и характерные особен

ности, определяемые условиями, складывающимися внутри Приднестровской 

Молдавской Республики, вокруг неё и далеко за пределами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Так первый период 1990-1992 годов характерен тем, что и в государствен

ном строительстве, и в создании его правового пространства были сделаны 

первые шаги, была заложена основа будущего государства и предусмотрены 

механизмы его защиты. 

Начало было положено II чрезвычайным Съездом депутатов всех уровней 

Приднестровья, который принял историческое Постановление об образова

нии Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики 

в составе СССР. 

Нормативной базой для принятия такого постановления были результаты 

проведенных в 1989-1990 годах референдумов в городах и районах Приднес

тровья. Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован следующим 

образом: «О целесообразности образования Приднестровской Автономной Со

ветской Социалистической Республики в составе Молдавской ССР на основе 

равноправного функционирования всех языков». 

Мировая практика государственного строительства не богата на примеры, ког

да население на референдуме вначале высказалось за целесообразность провозг

лашения республики, а затем уже на основании референдума была провозглашена 

республика. Более демократичного и правового способа образования государства 

мировая практика государственного строительства ещё не придумала. 

Референдумы и провозглашение Приднестровской Молдавской Республики 

явились способом реализации на практике такого общепризнанного и важнейшего 

принципа международного права, как право народов на самоопределение. 

Принцип равноправия и права народов на самоопределение заложен в Ус

таве Организации Объединённых Наций. Он предусматривает, что «...право на 

самоопределение принадлежит всему населению (народу) самоопределяющейся 

территории». 

В Международном Пакте о гражданских и политических правах и в Меж

дународном Пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 

декабря 1966 года право на самоопределение поставлено на первое место. 
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Содержание принципа права на самоопределение впервые раскрыто в Де

кларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами от 24 октября 1970 года, а 

именно: «...все народы имеют право свободно определять без вмешательства из

вне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное 

и культурное развитие и каждое государство обязано уважать это право...» 

Создание суверенного и независимого государства, свободное присоеди

нение к независимому государству или объединение с ним, или установление 

любого другого политического статуса, свободно определяемого народом, яв

ляются способами осуществления этим народом права на самоопределение. 

Каждое государство обязано воздерживаться от любых насильственных 

действий, лишающих народы в конкретизации настоящего принципа их права 

на самоопределение, свободу и независимость...» 

Принцип равноправия и права народов на самоопределение содержится во 

многих международных документах, в том числе в таких, как: 

— Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 год); 

— Итоговый документ Венской встречи (1986 год); 

— Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы 

силой или её применения в международных отношениях (Резолюция 42/22 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 года); 

— Заключительный акт Совещания в Вене (15 января 1989 года); 

— Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Парижская 

хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 года) и многих других. 

Практически во всех документах чётко прослеживается связь права на 

самоопределение с правами человека, которые рассматриваются как высшая 

ценность. 

Доктринальное толкование совокупности действующих норм приводит к 

выводу о том, что международное право, не отрицая возможности самоопре

деления путём отделения, обуславливает возможность отделения наличием 

некоего «неправового» режима, который не представляет интересов прожи

вающего на данной территории народа, а также допускает массовые и грубые 

нарушения прав человека. При таком подходе снимается вопрос о том, имеет ли 

национальное меньшинство право на отделение, ибо таковое распространяется 

на любую этническую общность (независимо от количества лиц, входящих в 

данную общность), чьи интересы не представляет существующая власть и чьи 

основные права и свободы эта власть грубо попирает. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (ХУ) отмечает, что, если ре

зультаты самоопределения являются следствием свободного выбора населения 
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соответствующей территории, можно считать, что принцип самоопределения 

полностью соблюдён. 

В консультативном заключении по Западной Сахаре Международный Суд 

ООН пришёл к заключению, что применение права на самоопределение может 

быть осуществлено лишь в условиях свободного волеизъявления заинтересо

ванного народа. При этом Международный Суд подчеркнул: «Действенность 

принципа самоопределения, суть которого заключается в необходимости прини

мать во внимание свободное волеизъявление народа, не подвергается сомнению 

из-за того, что были случаи, когда Генеральная Ассамблея ООН не выполнила 

требование о консультации с населением соответствующей территории». 

Именно таким способом в полном соответствии с нормами международного 

права поступил народ Приднестровья. Неправовой, недемократичный, наци

оналистический режим Молдовы грубо и в массовом порядке попирал права 

и свободы национальных меньшинств и всего народа Приднестровья. Народ 

Приднестровья путём свободного волеизъявления выбрал себе способ само

определения, провозгласив Приднестровскую Молдавскую Республику. И не 

наша в том вина, что на наших референдумах не присутствовали наблюдатели 

Организации Объединённых Наций и ОБСЕ, мы их извещали и приглашали в 

качестве наблюдателей. 

Второй Съезд депутатов всех уровней Приднестровья не только принял 

Постановление об образовании Приднестровской МССР, но и принял первые 

нормативные акты нового государства — Декрет о государственной власти и 

Декларацию о суверенитете. 

Так как Приднестровская Молдавская Республика создавалась практически 

с нуля, II Съезд депутатов всех уровней избрал Временный Верховный Совет, 

которому были поручены подготовка и проведение выборов в постоянный Вер

ховный Совет. За период работы Временного Верховного Совета было принято 

60 важных постановлений. 

Уже 11 сентября 1990 года была образована Конституционная комиссия и 

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов в Верховный 

Совет. С проведением 25 ноября выборов в Верховный Совет Приднестровс

кой Молдавской Республики полномочия Временного Верховного Совета были 

исчерпаны. 

Первое заседание первой сессии Верховного Совета состоялось 29 ноября 

1990 года, то есть, уже через три дня после проведения выборов. С целью 

придания легитимности постановлениям II Съезда депутатов всех уровней 

и постановлениям Временного Верховного Совета, Верховный Совет своим 

Постановлением № 2 придал этим документам нормативно-правовую силу. 

На очередном заседании 8 декабря 1990 года Верховный Совет принял в новой 
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редакции Декрет о государственной власти и Декларацию о суверенитете, в ко

торых излагались основные принципы осуществления государственной власти 

и управления и которые легли в основу будущей Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Показательно, что первыми двумя законами, принятыми в Приднестровской 

Молдавской Республике были Законы «О бюджетной системе» и «О государс

твенном банке» — основополагающие нормативно-правовые акты, необходи

мые для строительства экономики государства. 

Верховный Совет первого созыва утвердил перечень законов, подлежащих 

первоочередной разработке, среди которых Законы «О Правительстве», «О 

местном самоуправлении и местном хозяйстве», «О собственности», «О нало

гообложении», «О земле» и другие. 

Уже через две недели после этого была утверждена структура и состав пер

вого Правительства Приднестровской Молдавской Республики, а ещё через три 

недели был принят Закон «О Правительстве». 

Вскоре были образованы Арбитражный и Верховный Суды, Прокуратура 

Приднестровской Молдавской Республики, что позволило, в основном, создать 

первостепенные республиканские органы власти и управления. 

Официальные структуры Республики Молдова (Верховный Совет и Прави

тельство) отказались признать результаты референдума об автономии Приднес

тровья в составе Молдавской ССР. Начались преследования и аресты депутатов 

Верховного Совета и местных органов власти Приднестровской Молдавской 

Республики. Одновременно в самой Молдове принимались шаги по выходу 

Молдавской ССР из состава Советского Союза по аналогии с республиками 

Прибалтики, готовилась законодательная база для объединения Молдовы с 

Румынией. 

В этих условиях 25 августа 1991 года Верховный Совет Приднестровской 

Молдавской Республики принял Декларацию о независимости Приднестровья 

и сохранения Республики в составе СССР. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, принятым Верховным Советом 

первого созыва, является первая Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики, принятая 2 сентября 1991 года в день первой годовщины Прид

нестровской Молдавской Республики. Правовой базой для Конституции ПМР 

послужили Декрет о государственной власти и Декларация о суверенитете, 

принятые Верховным Советом на своей первой сессии. Конституция ПМР, в 

свою очередь, явилась правовой базой для строительства правового пространс

тва государства. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, как и вся Рес

публика, действовал в очень сложных условиях постоянного давления и прово-
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каций со стороны полицейских формирований и подразделений Национальной 

армии Молдовы. Против Приднестровья начались вооружённые провокации, 

террористические акты и диверсии, похищения и аресты депутатов, а с марта 

по июль 1992 года — широкомасштабные военные действия. 

В таких условиях Верховный Совет принял целый пакет нормативно-право

вых актов, обеспечивших оборону и безопасность молодой Республики. Среди 

них Постановления «О мерах по защите суверенитета и независимости Прид

нестровской Молдавской Республики», «Об укреплении органов внутренних 

дел и других правоохранительных органов», «Об образовании Комитета по 

вопросам обороны» и ряд других, а также Законы «О Республиканской гвардии», 

«Об обороне», «О Вооружённых силах», «О всеобщей воинской обязанности 

и военной службе», «О народном ополчении». 

Документом важнейшего значения, в первую очередь — общественно-по

литического, а затем уже военного, явилось Постановление Верховного Совета 

ПМР «О военных формированиях Черноморского казачьего войска в Приднес

тровской Молдавской Республике». Данное постановление послужило право

вой базой для возрождения казачества на приднестровской земле, помогло нам 

получить братскую поддержку и солидарность практически от всех казачьих 

войск Российской Федерации, Украины и Белоруссии. И вот уже 12 лет, пока 

в других государствах только ведутся разговоры об этом, казаки Приднестро

вья состоят на государственной службе по охране государственной границы в 

составе казачьих застав казачьего пограничного полка. 

Наличие соответствующей нормативно-правовой базы, или правового поля 

военных формирований, позволило нам организовать и обеспечить оборону и бе

зопасность Республики, выстоять и отразить агрессию Республики Молдова. 

И тем не менее, даже в условиях военного положения Верховный Совет про

должал принимать экономические и социально-значимые законы и подзаконные 

нормативные акты, среди которых Постановления «О мерах по социально-эко

номической защите населения и финансированию предприятий, организаций и 

учреждений», «О кредитно-денежной политике и защите внутреннего рынка», 

«О денежном обращении на территории ПМР», «Об образовании медицинского 

факультета в составе Тираспольского университета» и другие, а также Законы 

«О занятости населения», «О собственности», «О пенсионном обеспечении 

граждан в ПМР», «О местном самоуправлении и местном хозяйстве», «Об 

индексации денежных доходов населения» и ряд других. 

Одним из правовых актов, заложивших основу политической и межнацио

нальной стабильности в Приднестровье, явилось Постановление Верховного 

Совета «О первоочередных мерах по сохранению самобытности молдавского 

народа, его языка и культуры». На фоне широкомасштабной форсированной 
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румынизации в Молдове это постановление имело значительный резонанс и 
было принято с одобрением молдаванами Приднестровья. 

Примечательным является и тот факт, что уже через полгода после образо
вания Республики Верховный Совет принял Постановление «Об образовании 
архивного отдела и сети государственных архивов», а ещё через год принял 
Закон «О гражданстве в ПМР». Это ли не свидетельство веры в правоту своего 
дела и в своё будущее! Это свидетельство того, что Республику мы создали 
серьёзно и надолго. 

В условиях отсутствия собственной нормативно-правовой базы, которая 
в других государствах создаётся десятилетиями, Верховный Совет ПМР 10 
декабря 1991 года принял единственно возможное в таких условиях реше
ние — Постановление «О порядке применения законодательства на террито
рии Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с которым до 
принятия Верховным Советом ПМР соответствующих нормативных документов 
на территории Республики применяется законодательство Молдавской ССР в 
части, не противоречащей Конституции ПМР, а также применяется законода
тельство СССР. 

Ещё одной особенностью первого периода государственного строительства 
было то, что нам пришлось отказаться от классического разделения ветвей 
власти. В силу отсутствия на то время достаточного количества кадров де
путаты Верховного Совета составляли основу согласительных комиссий по 
переговорам с Молдовой; из числа депутатов были созданы несколько групп 
для установления связей с государственными органами, предприятиями, пар
тиями и движениями стран СНГ; 11 депутатов совмещали свои депутатские 
обязанности с должностями в исполнительных и судебных органах власти. Это 
были вынужденные, но оправданные шаги. 

С окончанием военных действий начался второй период государственного 
строительства в Приднестровской Молдавской Республике, соответственно, и 
второй период создания собственного правового пространства. К этому време
ни более или менее сформировался квалифицированный и стабильный состав 
Правительства, министерствам и ведомствам республики потребовались новые 
законодательные акты, в основном экономического характера. 

В течение 1993, первого послевоенного года, были разработаны и приняты 
Законы «О банках и банковской деятельности», «О налоге на прибыль пред
приятий и организаций», «О налоге на добавленную стоимость», «О государс
твенной налоговой службе», «О государственной пошлине» и другие. 

Наряду с экономическими законами, Верховный Совет принимал законода
тельные акты, регулирующие правоотношения и в других сферах. Так в связи 
с непрекращающимися действиями Молдовы по дестабилизации ситуации в 
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Приднестровье, Верховный Совет принял Закон «Об органах государственной 

безопасности». Также был принят пакет законодательных актов политического 

характера, среди которых Законы «О статусе войск Российской Федерации, 

дислоцирующихся на территории ПМР», «Об объединениях граждан», «О 

печати и других средствах массовой информации». Особо хочется отметить 

принятый Верховным Советом Закон «О языках в ПМР». Это был первый и до 

настоящего времени остающийся единственным законом в СНГ, устанавлива

ющим реальное равноправие языков и признающим в качестве официальных 

три основных языка в Приднестровье — русский, молдавский и украинский. 

Выпустили мы в 1993 году и первую почтовую марку Приднестровской Мол

давской Республики. Сейчас их достаточно много серий, что является большим 

сюрпризом для филателистов. 

Бурно меняющаяся жизнь, развитие новых форм и методов хозяйствования 

в условиях перехода к рыночной экономике ставили новые условия перед зако

нодателями. Депутаты Верховного Совета первого созыва к концу его работы, 

то есть в 1995 году, приняли почти 30 новых законов, добрая половина которых 

были законами, регулирующими экономическую деятельность предприятий 

и организаций. Среди них Законы «Об акционерных обществах», «Об инос

транных инвестициях на территории ПМР», «О залоге», «Об акцизах», «Об 

аренде», «О векселях», «Об аудиторской деятельности», «О несостоятельности 

и банкротстве предприятий», «О торгово-промышленных палатах», «О защите 

прав потребителей» и другие. 

Принятие этих законов позволило добиться сокращения спада производс

тва, оживить экономическую и хозяйственную деятельность и даже добиться 

определенного подъёма в промышленности и сельском хозяйстве. 

Верховный Совет принимает и новые социально значимые Законы «О со

циальной защите ветеранов войны», «О социальной защите ветеранов труда, 

военной службы и лиц пенсионного возраста», «Об образовании», «О физи

ческой культуре и спорте», «О государственной молодёжной политике», «Об 

охране окружающей среды» и другие. 

Третий период образования правового пространства Республики начинается 

с деятельностью второго созыва Верховного Совета и продолжается и в насто

ящее время на третьем году деятельности третьего созыва Верховного Совета. 

Характеризуется данный период тем, что Верховный Совет продолжает совер

шенствовать нормативно-правовую базу первых двух периодов, параллельно 

принимая новые нужные республике Законы. 

Так Верховный Совет второго созыва принял в новой редакции Закон «О 

бюджетной системе», принял Законы «О развитии малого предпринимательс

тва», «Об охране здоровья граждан», «О культуре», «О науке и государственной 
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научно—технической политике», «О правах ребёнка» и другие. Также Верховный 

Совет второго созыва принял первые пять собственных кодексов Приднест

ровской Молдавской Республики: Гражданский кодекс (I часть), Таможенный, 

Избирательный, Лесной и Водный кодексы. 

Очень важным является вступивший в силу 22 июля 2000 года Конститу

ционный Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, который 

значительно обновил Конституцию Приднестровской Молдавской Республики, 

что позволяет нам сказать о новой редакции Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики. Важно это не только с точки зрения того, что Рес

публика обрела новую редакцию Основного закона, а и с точки зрения того, 

что одна из статей Конституции содержит норму, устанавливающую, что за

коны и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР 

Молдова, по истечению двух лет после вступления в силу настоящего Закона 

утрачивают силу и не подлежат применению на территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Данная норма ставила в очень жёсткие рамки депутатов Верховного Совета 

третьего созыва, которые в течение этих двух отпущенных лет должны были 

принять большое количество необходимых Республике законов и, в первую 

очередь, оставшиеся кодексы. 

Законы, принятые в первые три года деятельности Верховного Совета тре

тьего созыва отличаются их экономической и социальной направленностью. В 

первую очередь, это Законы «О государственной программе разгосударствления 

и приватизации», «О рынке ценных бумаг», «О бюджетной классификации», 

«О легализации доходов и списании пеней и финансовых санкций», «О мини

мальном размере оплаты труда», «О минимальном размере пенсии по возрас

ту», «О потребительской корзине», «Об основах обязательного социального 

страхования» и другие. 

С принятием Конституционного закона «О Конституционном суде ПМР» и 

с образованием самого Конституционного суда в Республике завершено фор

мирование органов государственной власти и управления. 

Особо следует отметить принятие Верховным Советом третьего созыва 

остальных девяти кодифицированных законов и частей II и III Гражданского 

кодекса. С этого дня, 22 июля 2002 года, правовое пространство Приднест

ровской Молдавской Республики базируется только на собственной норма

тивно-правовой базе. Это большое достижение Парламента Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Однако следует сказать, что создание собственной нормативно-правовой 

базы — это не самоцель и не достижение ради удовлетворения собственного 

самолюбия. Правовое пространство государства должно служить основным 
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целям и задачам государства — становлению и укреплению суверенитета и 
независимости государства, развитию экономики государства, развитию соци
альной сферы государства, повышению благосостояния проживающих в этом 
государстве людей. 

Рассматривая через призму этих целей и задач государства достигнутое 
за 13 лет в Приднестровской Молдавской Республике, можно сказать, что за 
это время мы на базе своего правового пространства строим самоуправляемое 
самодостаточное государство, обеспечивающее свою политическую, экономи
ческую, информационную и военную безопасности. 

Сегодня военную безопасность государства обеспечивают немногочис
ленные, но достаточно хорошо оснащённые, мобильные Вооружённые Силы, 
укомплектованные как по призыву, так и на контрактной основе, большинство 
командного состава которых составляют офицеры Советской Армии, за плечами 
которых боевой опыт Афганистана, и, конечно, собственный опыт отражения 
агрессии Молдовы в 1992 году. 

Безопасность и правопорядок обеспечивают органы государственной безо
пасности и правоохранительные органы, Прокуратура и суды. 

Для нас, живущих в условиях непризнанное™ и многолетней блокады, самое 
сложное — это обеспечение экономической безопасности. Мы лишены воз
можности получения внешних кредитов, нам блокируют ввоз сырья для наших 
предприятий и ещё больше блокируют вывоз и реализацию готовой продукции. 
Но даже в таких условиях экономика Приднестровья достаточно динамично 
развивается. Законодательная и исполнительная власти, экономические агенты 
Приднестровья в такой сложной ситуации ищут и находят новые нестандартные 
методы адаптации к таким форс-мажорным обстоятельствам. 

Это позволило нам все прошедшие годы стабильно обеспечивать на
селение продуктами питания, обеспечивать бесперебойную подачу света, 
тепла и воды. Мы уже много лет как забыли, что такое веерные отключения 
электроэнергии, а задержка начала отопительного сезона на день-два счи
тается чрезвычайной ситуацией. За эти годы мы построили газопроводов 
среднего и низкого давления больше чем за все годы СССР. Сегодня только 
один наш самый маленький Каменский район, да и то из-за сложного рель
ефа местности, обеспечивается баллонным газом и газом из газгольдерных 
установок. Остальные все населённые пункты Приднестровской Молдавской 
Республики обеспечены природным газом. В этом году выделены необхо
димые средства, и будет газ и в Каменке. 

Естественно, что отвлечение столь значительных государственных средств 
на столь масштабные программы и цели сужает возможности финансирования 
социальной сферы. 
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Тем не менее, на эти цели ежегодно направляется более 60% средств рес

публиканского бюджета. 

Так в бюджете 2004 года на образование, культуру и спорт выделены около 

14% расходной части бюджета; 

— на здравоохранение — около 17%; 

— на выплату пенсий, пособий и социальную поддержку граждан — 

около 21%; 

— на трансферты районам и городам для поддержания социальной сферы 

и коммунального хозяйства — около 10%. 

С первого января текущего года введён в действие принятый нами закон об 

оплате труда работников бюджетной сферы и силовых структур. 

Этот закон, наряду с тем, что упорядочивает заработную плату всем бюд

жетникам, расставляя их по иерархической служебной лестнице, значительно, 

в 2-3 раза, повышает заработную плату учителям, врачам и другим категориям 

работников, а младшему персоналу — и того больше. 

Могу с удовлетворением заявить, что несмотря на сложности и трудности 

в экономике, мы не пользуемся помощью МВФ, не набрали и не оставляем 

нашим детям долгов западным странам ни одного цента. При этом заработная 

плата и пенсии наших граждан заметно выше, чем в Молдове, несмотря на то, 

что она набрала долгов уже более 2 млрд. долларов США. 

В этом состоит главная составляющая нашего законодательства, в этом мы 

видим эффективность правового пространства нашего государства. 

В нашем Парламенте созданы нормальные условия для обеспечения зако

нотворческого процесса. Создана солидная электронная база данных законо

дательных актов стран мира. Каждый депутат со своего рабочего места может 

через сеть получить на свой компьютер необходимые данные для работы над 

тем или иным законопроектом. 

Скажу прямо, что основное место в базе данных отведено законодательству 

Российской Федерации. Наше законодательство во многом схожее. Мы наме

ренно сохраняем себя в общем законодательном пространстве и стандартах 

образования, науки, культуры. В этих сферах особенно много у нас общего 

было, есть и, надеюсь, будет всегда. 

Парадоксальная ситуация — практически во всех сферах у нас общее пра

вовое пространство с Россией, Украиной, Белоруссией, со славянским миром, 

а принуждают нас строить общее государство с Молдовой, чья прорумынская, 

прозападная и антироссийская политика выражена открыто и громко. 

Именно эта политика официальной Молдовы была и есть главным камнем 

преткновения между нами, который разделил нас 14 лет назад. Все эти годы мы 

так и движемся в противоположные стороны, мы — на восток, они — на запад. 
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Ведь изначально, когда уже стремления Молдовы на выход из СССР стали 

очевидными, мы провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику в 

составе СССР. 

Когда 17 марта 1991 года в Приднестровье с большой активностью про

водился Всесоюзный референдум по вопросу сохранения СССР, в Кишинёве 

громили избирательные участки и избивали желающих голосовать. 

В Приднестровье принимается закон, социально защищающий российс

ких военнослужащих и проводится референдум против вывода российских 

войск, а Молдова с помощью своих западных союзников на саммитах в 

Стамбуле, Порто, Маастрихте выдвигает России ультиматумы по срокам 

вывода войск из Приднестровья, при этом подписывает документы о со

трудничестве с НАТО и участвует в более ста совместных военных учени

ях с странами североатлантического блока. Даже по отношению к войне в 

Ираке Молдова заняла проамериканскую позицию и послала свой воинский 

контингент в Ирак. 

В Приднестровье выстраиваются огромные очереди за получением россий

ского гражданства, а в Молдове полным ходом идёт оформление румынского 

гражданства. 

В Приднестровье абсолютное большинство населения поставило свои 

подписи за вхождение Приднестровья в Союз Беларуси и России, в Кишинёве 

официально заявляют, что курс Молдовы — на интеграцию с Европой. Не 

просто на сотрудничество, подчёркиваю, это нормальное стремление любого 

государства, и мы это поддерживаем. А на отрыв от СНГ, от России и полная 

интеграция в ЕС — именно этот путь провозглашён президентом Ворониным, 

вопреки данным им обещаниям избирателям Молдовы. 

Вопрос о строительстве общего государства между Молдовой и Приднест

ровьем и о проблемах федерализма вновь приковал к себе особое внимание в 

связи с предложенным Российской Федерацией Меморандумом «Об основных 

принципах государственного устройства объединённого государства». 

Не вдаваясь в подробный постатейный анализ Меморандума, следует сра

зу сказать, что он предполагал создание асимметричной децентрализованной 

федерации с закреплением разнородности статуса Молдовы и Приднестровья. 

Приднестровье в такой федерации ожидала незавидная роль. 

И это при том, что на референдуме 1 декабря 1991 года в Приднестровье на

род проголосовал за независимость Приднестровской Молдавской Республики, 

а 24 декабря 1995 года также референдумом была принята Конституция Прид

нестровской Республики, статья 1 которой устанавливает, что Приднестровская 

Молдавская республика является суверенным, независимым, демократическим, 

правовым государством. 
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Таким образом, соглашаясь на строительство такого федеративного госу

дарства с Молдовой, мы фактически соглашались с отказом от большой части 

своей независимости и суверенитета. Это была огромная уступка со стороны 

Приднестровской Молдавской Республики Молдове. 

И тем не менее, вняв советам стран посредников и гарантов (России и Ук

раины), стремясь урегулировать отношения с Молдовой, Президент Приднес

тровской Молдавской Республики решил подписать Меморандум. 

Что же мы увидели в ответ? 

Отказ Президента Молдовы В.Воронина подписать завизированный им же 

Меморандум, срыв практически уже начавшегося визита Президента России 

в Молдову (кстати, подобного отношения к Президенту России не позволило 

себе ни одно государство), ведомые депутатами Парламента Молдовы толпы 

народнофронтоцев, сжигающих российские флаги и портреты Президента 

России В.В.Путина, новый всплеск антироссийских настроений в Молдове, 

очередные заявления В.Воронина о стремлении Молдовы в Европу. 

С этой точки зрения, поступок президента Воронина принёс определённую 

пользу — мы получили очередной хороший урок на счёт возможных будущих 

отношений с Молдовой, народ Приднестровья ещё раз убедился в прозападной 

и антироссийской политике Кишинёва, а весь мир увидел непредсказуемость 

Молдовы в лице её руководства. 

Закономерно напрашивается вопрос: а что же дальше? 

А дальше надо продолжать строительство и укрепление нашего государс

тва, Приднестровской Молдавской Республики. И мы будем делать это с ещё 

большей, чем ранее энергией. 

Будем продолжать переговоры с Молдовой по строительству с ней нор

мальных добрососедских отношений. Мы будем прислушиваться к советам 

стран-посредников и гарантов, будем придерживаться рекомендации между

народного сообщества, но свои взаимоотношения с Молдовой будем строить 

исходя из советов нашего приднестровского народа, в первую очередь. 

Думаю, что настало время проведения всеобщего референдума в Приднест

ровье под наблюдением стран-посредников и гарантов, под наблюдением всех 

желающих наблюдателей из различных международных организаций с тем, 

чтобы положить конец этой проблеме. 

Четырнадцатилетнее существование самостоятельного независимого госу

дарства Приднестровской Молдавской Республики показало всему миру, что 

оно как государство признано своим народом, и поэтому обладает внутренней 

(определяющей) легитимностью, более того, она располагает достаточным набо

ром убедительных аргументов и для международной легитимности, включения 

её де-юре в общемировое цивилизованное человеческое общество. 
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Очередной демарш по неподписанию молдавским руководством парафи
рованного им же Меморандума «Об основных принципах государственного 
устройства объединённого государства» в который раз продемонстрировал миру, 
что Молдова безосновательно и безответственно отказывается от разумного 
компромисса в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, что её 
договороспособность ничтожно мала, что она по-прежнему лелеет надежду 
на включение Приднестровья в свою унитарную Конституцию в качестве бес
правной автономной территории. 

Народ Приднестровья не может допустить подобный характер развития 
событий, не для того он с оружием в руках отстоял свою независимость. Своей 
реальной конструктивной политикой Приднестровье доказало свою жизнеспо
собность и открытость миру, показало, что её государственная власть способна 
наладить эффективное управление обществом, установить общественное со
гласие, создать действенный механизм решения основных социально-экономи
ческих и духовных проблем, установить основанный на законе порядок. 

Сохранение собственного государства и борьба за его международное 
признание как реализация своего права и как реализация предоставленного 
уникального исторического шанса вызывает законное чувство гордости и до
стоинства приднестровцев. 

Государственность Приднестровья воспринимается нашим народом как 
сверхценность, как система защиты своей земли, территории от попыток на
вязать извне чуждый дух и порядки. Стремление нашего народа не дать себя 
оторвать от комфортного нам геополитического пространства, единства со 
славянским миром, должно быть понятно, как нам кажется, всеми и, в первую 
очередь, Россией, Украиной и Белоруссией. Большая у нас на это надежда. 

Приведенные мной лишь некоторые аспекты из жизни нашего народа, на
шего государства являются, на наш взгляд, весьма убедительным основанием 
для того, чтобы данное государство, данную государственную власть между
народное сообщество признало как полноценно легитимную. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

НОРВЕГИЯ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНИЦИАТОР 

Карстери Смит, Главный Судья в отставке 

Верховного Суда Норвегии 

События в такой небольшой стране, как Норвегия, не часто привлекают 
международный интерес. Тем не менее, мощные идеи иногда возникают в не
больших пространствах. Моей темой является история юридической концеп
ции, распространенной в Европе и во всем мире во второй половине 20 века, 
и которая столетием раньше пустила корни в Норвегии. Идея заключается в 
том, что закон, применяемый судами, должен функционировать как контроль 
парламентской власти. 

У входа в Норвежский Верховный Суд стоят два величественных металли
ческих льва. Глядя на них во время визита в Норвегию, лорд Вульф любезно 
обратил мое внимание на один из очерков Бэкона, в котором великий философ 
пишет: «Позвольте напомнить судьям, что трон Соломона с двух сторон подде
рживали львы: позвольте им оставаться львами, но только львами под троном, 
будучи осмотрительными, не позволяйте им или каким-то образом оказывать 
влияние на суверенитет». И все же темой этой лекции будет право и обязанность 
львов не быть предусмотрительными в этом отношении, а использовать свою 
силу, чтобы контролировать Парламент как верховного законодателя. 

В течение веков юридическая система Норвегии развивалась относительно 
независимым образом. На нас в ограниченной степени повлияло Римское право 
и континентальное юридическое мышление, и мы не принадлежим к общим 
юридическим традициям. Конечно, юридическое содружество получало цен
ные импульсы из аспектов общего и гражданского права и впитало их в нашу 
национальную культуру. Однако эта независимость на окраинах Европы явилась 
недавно причиной упорного двойного отказа вступить в Европейский Союз, 
она может служить полезной основой для изучения некоторых тенденций в 
борьбе норвежцев за юридическое превосходство. 

Основа: письменная Конституция Норвегии 
Обязанность судов заключается в том, чтобы не применять уставы на том 

основании, что они нарушают условия Конституции страны, действовать как 
стражи Конституции, предоставляющие охрану гражданам и меньшинствам, 
чьи взгляды не преобладают на политической арене. 

Существуют различные термины, используемые для этой конституционной 
юридической концепции, которые я использую для определения юридического 
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обзора законодательства (примечание переводчика: далее по тексту — конс

титуционного контроля). Этот контроль посвящен, прежде всего, защите прав 
человека, сформулированной в национальной Конституции. В своей пьесе «Враг 
людей» в 1882 году Норвежский драматург Генрик Ибсен провозгласил знакомый 
принцип: меньшинство всегда право. Но еще раньше Норвежский Верховный Суд 
сделал свои собственные и отчасти более сбалансированные заключения. 

Норвежская Конституция датируется 1814 годом, когда 400-летний союз 
с Данией был расторгнут. Это старейшая письменная конституция в Европе 
все еще действует сегодня. Конституция не делает определенных ссылок на 
конституционный контроль в соответствии с Европейским конституционным 
явлением того периода. Этот контроль возникал в течение следующих десяти
летий из практики Норвежского Верховного Суда. 

Как предшественник органа конституционного контроля законодательства, 
Верховный Суд устанавливал в течение своих первых нескольких лет принцип: 
решения исполнительной власти могут быть отменены законными судьями. 
Мотивация была простой, но мощной: было установлено, что должно сущес
твовать такое место, куда могли бы обратиться граждане, чтобы исправить 
ошибки властей. 

Право пересматривать законодательство подразделяется на две различных, 
но взаимосвязанных стадии. Начальная стадия состояла из судов, воспринима
ющих Конституцию как инструмент юридических норм истины, а не просто 
как политические директивы или правила, которые могли быть применены в 
судебных решениях как обыкновенные постановления или другие нормы закона. 
Ключевым показателем в этом отношении был чрезвычайно высокий статус 
Конституции в общественном мнении норвежцев после 1814 года. Это был 
первый символ вновь приобретенной независимости страны, воспетой поэтами 
и политиками. Так почему же норвежским судьям было не отнестись к ней с 
большим уважением? Однако это положение обрело твердую основу, и всем 
осталось совершить только один небольшой шаг, чтобы определить отношение 
между Конституцией и уставным законом как юридическое отношение между 
высшим правилом и подчинённым. 

Первый прорыв на международном уровне произошёл в 1803 году с реше
нием Верховного Суда Соединённых Штатов в Мербури — Медисон, которое 
утвердило в западном юридическом мышлении один случай. Ближайшим срав
нимым решением норвежцев было дело между морским офицером и морским 
начальством 1866 года. Общественное голосование было введено в Верховный 
Суд только за два года до этого, данный случай является нашим первым приме
ром общественного суждения, в котором принцип конституционного контроля 
был явно применён. 
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Случай, о котором идёт речь, соответствовал законодательству, требующему 

чтобы морские офицеры, в определённых должностях сохраняли новейшие 

списки экипажа, не получая любое вознаграждение за эту задачу. Оказывалось, 

что это несовместимо с Конституцией. Верховный Суд наградил недовольного 

офицера компенсацией путём голосования 4 голоса к 3. 

В Норвежском Верховном Суде каждый судья имеет индивидуальный го

лос, которым должен аргументировать свою позицию. Именно Главный Судья, 

который в окончательном и решающем голосовании ввел конституционный 

контроль и дал недвусмысленный ответ, а именно: «что, так как законным судам 

нельзя судить по двум законам одновременно, они должны обязательно отдать 

приоритет Конституции». 

Норвежский Верховный Суд был, очевидно, первым судом в Европе, кото

рый установил как тип — конституционный контроль. Приблизительно в тоже 

время Швейцария начала проводить конституционный контроль Конституций 

кантонов, но этот контроль не включал федеральное законодательство. 

Норвежская практика начиналась в период политического перехода к парла

ментскому управлению, которое было введено в 1880 году. Историки отстаивают 

точку зрения, что новую власть Верховного Суда следует считать как политичес

кое перемещение, чтобы заменить независимым Судом правительство, ставшее 

консервативным гарантом, с тех пор как правительство потеряло независимую 

позицию в отношении Парламента. С политической точки зрения из источников 

сложно определить, был ли введен конституционный контроль. В юридических 

мнениях Суда можно найти только строго юридический язык. 

Возможно, Норвежские судьи в то время находились под влиянием американ

ской практики, хотя это никоим образом не определено. Что более определено, 

так это то, что наше судебное конституционное решение оставалось в относи

тельном секрете для международного сообщества, эффективно защищалось лин

гвистическими барьерами. В международной литературе по конституционному 

контролю Норвежская практика является в большей степени неизвестной. 

Следующим шагом на международном уровне было создание конституци

онных судов Австрии и Чехословакии, которые были основаны в 1920 году 

по настоянию ученого-юриста Ганса Келсена. Дальнейшее развитие было не

значительным даже после второй мировой войны. Но, когда процесс развития 

наступил, он проходил быстро. После 1945 года Германия и Италия создали 

похожие суды, за которыми последовало широкое распространение консти

туционных судов в Европе, в особенности после падения коммунистических 

режимов. Элементы конституционного контроля были введены и в других 

странах земного шара как в специализированных судах, так и обыкновенных 

судах разных уровней. В Скандинавском контексте Норвежская юрисдикция 
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стоит как уникальный пример. Исландия достигла этого в 1943 году, Дания в 
прошлом году, тогда как Швеция и Финляндия все еще колеблются. 

Конституционный контроль и юридический стиль 
После того, как был определен принцип конституционного контроля, 

последовал выбор, и началась борьба между «юридическим активностью» и 
«юридическим ограничением». В сущности, эта борьба часто разгорается из-за 
того, как суды привлекают понимание Парламента к Конституции. 

В Норвегии маятник качнулся между активностью и ограничением. Грубо 
говоря, с периода девятнадцатого столетия и до Второй мировой войны, Вер
ховный Суд имел тенденцию к определенной активности. В послевоенные годы 
была малая активность Суда в этом отношении, но затем в период 1970-х го
дов юридические теоретики применили к конституционному контролю термин 
«ренессанс». В течение этого начального периода Верховный Суд обеспечивал 
широкую защиту установленным экономическим правам. В 1890 году Суд от
менил законодательство, которое накладывало штрафные санкции на торговцев 
вином за торговлю без лицензии местных властей — с момента как торговец 
начал заниматься бизнесом и до того, как было введено законодательство, тре
бующее наличие лицензий. И только с момента введения законодательства мог 
применяться штраф в виде прекращения торговой деятельности. 

Подобным образом в решении 1909 года Суд обнаружил, что фирма по 
сплавке леса с долгосрочным контактом с лесопилкой не была связана новыми 
условиями, предписывающими допущенные размеры деревьев для распилива
ния, что обернулось существенной экономической потерей для фирмы. 

Драматическая конфронтация произошла между активностью и ограничением 
в 1918 году, когда небольшое большинство Верховного Суда, четыре голоса к трем, 
изменило жесткий взгляд на экономические права, одобряя один из политических 
вопросов краеугольного камня для правительства и парламентского большинства. 
Обуздание норвежских водопадов для новых поколений гидроэлектростанций 
началось. Лицензии для использования водяных потоков в частной собственности 
предусматривали, чтобы права собственности на водоемы и электрические заводы 
были переданы государству. Эта передача прав собственности была обязанностью, 
но без соответствующей компенсации, и очень горячо обсуждалась несколько 
лет. Верховный Суд поддержал эту передачу, которая могла бы спровоцировать 
серьезный конституционный конфликт с исполнительными и законодательными 
органами власти, но только одним голосом. 

Это происходило в течение того периода, когда Верховный Суд был яв
ным сторонником значительной активности, относящейся к менее горячим 
политическим вопросам. Так по множеству пунктов Верховный Суд отклонил 
различные изменения в сельскохозяйственном законодательстве. 
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В результате дебатов в течение военных лет была проведена судебная рефор

ма, в результате которой материалы конституционного контроля должны были 

рассматриваться Верховным Судом на пленарном заседании. Суд на пленарном 

заседании утверждает своеобразный прототип конституционного суда. 

Когда Норвегия была захвачена в 1940 году, возможности конституционно

го контроля стали духовным оружием, который Верховный Суд использовал 

в борьбе с немецкими оккупантами. После двухмесячной борьбы Норвегия 

прекратила военное сопротивление на норвежской земле, и король с прави

тельством отправился в Лондон, продолжая военную борьбу уже оттуда. Вер

ховный Суд остался в Норвегии и в течение нескольких месяцев продолжал 

свое дело, в обычном режиме, но вскоре возник конфликт с немецким лидером 

оккупационных сил, который угрожающе заявил, что рассмотрение решений 

оккупационных властей вне юрисдикции Верховного Суда. Суд ответил, что по 

конституционному закону норвежские суды имеют юридическую обязанность 

просматривать соответствие всех законов и административных приказов, и по

этому они имеют право по международному закону проверять соответствие 

всех приказов, отданных оккупационными силами. 

В знак протеста против вмешательства в их деятельность все члены Верхов

ного Суда покинули свои рабочие места. Это была акция, которая дала новые 

силы народному духу сопротивления. Главный Судья впоследствии стал лиде

ром как гражданского, так и военного движения сопротивления. Но в сердце 

он остался судьей и после освобождения страны отказался возглавить новое 

правительство, отдав предпочтение своему призванию. 

После войны Норвежский социально-демократический курс был сфоку

сирован на перестройке страны в новую общественную форму и создании 

благополучного государства. Это было достигнуто без Верховного Суда, уста

навливающего препятствия в отношении политических сил. Суд пытался копи

ровать сопротивление Верховного Суда Соединенных Штатов по отношению 

к новому курсу Рузвельта. 

В некоторых слоях общества было громко заявлено, что Норвежский Суд 

зашел слишком далеко в своем ограничении. Решение 1950 года вызвало бурю 

противостояний. Недвижимость фирмы была экспроприирована для расшире

ния гавани, что повлекло прекращение деятельности этой фирмы. Компенсация 

за экспроприированную собственность была обложена налогом на уровне почти 

90 процентов, что оставляло владельцу совсем небольшую сумму, с которой у 

него не было возможности начать новый бизнес. Большинство, состоящее из 

10 судей, посчитало, что за экспроприированное имущество в полном объеме 

была выплачена компенсация, а налогообложение является отдельным делом, 

поэтому конституционное требование о компенсации не было нарушено. 
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Новый Главный Судья Верховного Суда был одним из возражающего 
меньшинства. В период между двумя войнами он был известным членом 
коммунистической партии и в течение этого периода упорно противостоял 
конституционному контролю. Он считал, что этот случай пересечет важную 
границу индивидуальной законности. 

Следующий случай произошел в 1976 году. Он предполагал экспроприацию 
собственности для строительства дорог. Новое законодательство еще в большой 
степени отклонилось от прежнего принципа компенсации — компенсация не соот
ветствовала рыночной стоимости экспроприированного имущества. Существовало 
большое различие в мнениях членов Парламента: были ли эти положения консти
туционными. Но большинство членов Парламента путем голосования дали утвер
дительный ответ. Тем не менее, Верховный Суд выделил эту проблему и отклонил 
несколько основополагающих частей устава, девятью голосами к восьми. Главный 
судья, голосуя, выразил преобладающее мнение Суда о том, что законодательство 
должно на самом деле быть свободным, а что касается формы компенсации, она 
должна удовлетворять законным требованиям. Но процедура выплаты компенсации 
не соответствовала требованиям Конституции в части установления ее уровня ниже, 
чем рыночная цена, которую человек, чья собственность была экспроприирована, 
мог бы получить, если бы не произошла экспроприация. Это было, как он заявил, 
причинной сомнения, что устав в таких случаях должен заканчиваться конститу
ционным требованием о полной компенсации, что невыполнимо. 

Принцип этого постановления был применен недавно. Верховный Суд в 
нескольких случаях использовал силу конституционного контроля. Я обращаю 
особое внимание на решение 1990 года относительно Конституционного запрета 
против обратной силы закона. Сегодня эффект этого запрета в экономическом 
секторе значительно слабее. Однако запрещение все еще предоставляет не
которую защиту в случае между арендодателем и арендатором арендуемых 
земель. Большинство в Суде обнаружило, что уставное обеспечение, которое 
модифицировало это отношение в пользу арендатора, не могло применяться 
тогда, когда арендодатель уже предпринял юридические меры, чтобы осущес
твить контрактную статью. 

Трудно точно сказать в целом, сколько раз Верховный Суд, указывал на 
то, что действия Парламента являются неконституционными, используя такие 
понятия, как ограничительное толкование устава и аналогичные формулировки. 
Возможно, было где-то около тридцати случаев, в которых вмешательство Вер
ховного Суда было таким существенным, что его не нужно было отклонять. 

Существующие проблемы 
С первых дней и до сегодняшнего дня принцип конституционного контроля 

был и остается предметом дискуссий, иногда жарких. Фундаментальные воп-
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росы в Норвегии, как и в других странах, всегда решались судьями назначен

ными, а не демократически избранными, которые имеют законное право быть 

арбитрами решений, принятых Парламентом. В последнее время эти дискуссии 

затихли, хотя они возрождаются снова при вынесении специфических поста

новлений. В настоящее время мы сосредоточились на опросных степенях и 

методах. Эти дискуссии, существующие в моей стране не очень популярны 

сегодня в международной среде, но могут, тем не менее, иметь некоторую 

ценность для сравнительного анализа. 

Существует три центральных вопроса в основе этих дискуссий. Сначала либо 

конституционные правила относительно защиты индивидуумов предоставляют 

специфические права гражданам, либо они должны быть интерпретированы как 

юридические стандарты дискреционной природы. Во-вторых, либо различные 

конституционные правила равной силы в юридическом процессе, либо суды 

должны практиковать некоторую форму дифференцирования. И, в-третьих, либо 

толкование должно внести решающий акцент в основное значение постановле

ния Суда, либо должны быть приняты во внимание изменения в обществе. 

Вопрос о статусе конституционных норм как дискредитационных юридичес

ких стандартов, относящихся к запрещению обратной силы законодательства. 

Более старая норвежская теория сформулировала правила, указывающие, что 

это запрещение может относиться к различным сферам жизни. В конце 1930-х 

годов выдающийся ученый юрист Рагнар Кноф выдвинул тезис, что запреще

ние должно быть воспринято как юридический стандарт, в котором главным 

элементом является законность. Автор говорит о том, что подтверждение его 

аргументов можно найти в норвежском судебном прецеденте. Он был во главе 

судебной практики, выполняя роль провидца. 

С трудом можно сказать, что доктрина так же не определена, как и судебный 

прецедент. Однако Верховный Суд подобрал фразы, очень похожие на это опре

деление. В решении 1996 года первое законодательство о голосовании включало 

в себя обратное действие, которое было явно несправедливым и неразумным. 

Дискуссия об юридических стандартах всегда была тесно подключена 

к защите установленных экономических позиций. Это приводит меня к ди

лемме другого происхождения. Активный конституционный контроль может 

воспрепятствовать или, по крайней мере, замедлить экономические реформы и 

изменения общественных отношений. С другой стороны, ограниченный конс

титуционный контроль может понизить уровень защиты гражданских свобод и 

политических прав. В ответ на эту фундаментальную проблему Верховный Суд 

в двух решениях № 197615 и № 199616 разработал порядок приоритетов для 

конституционных правил, типы конституционной относительности, наградив 

их переменной юридической силой, в процессе конституционного контроля. 
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В этом деле Верховный Суд был вдохновлен американцами, «предпочи

тавшими принцип позиции», практикуемый Верховным Судом Соединенных 

Штатов в течение 1950 и 60 годов, периода Главного Судьи графа Уоррена. Пока 

Верховный Суд 1930-х годов перешел от очень активного до очень сдержанного 

контроля экономического законодательства, этот Суд проявлял в течение Уор-

ренского периода усиленную активность в отношении гражданских прав. 

Норвежский Верховный Суд распределил конституционные правила на 

несколько основных групп. Там, где эти правила имеют отношение к индиви

дуальной личной свободе или безопасности, конституционная защита должна 

была быть наиболее тщательно охраняема Верховным Судом против посяга

тельства. 

Конституционным экономическим правам должно быть уделено особое 

внимание при толковании Конституции Парламентом самостоятельно. 

Эта классификация встретила некоторое сопротивление. Я хотел бы за

тронуть определенные аргументы в пользу такого группирования, которое, по 

моему мнению, особенно правильное. 

Во-первых, можно справедливо говорить, что общественное мнение в Нор

вегии совпадает с идеей того, что гражданские права и свободы являются более 

фундаментальными величинами, чем экономические права. Этот порядок при

оритета с градуированной юридической защитой приемлем и в международной 

практике, в работах Организации Объединенных Наций по правам человека, в 

практике Европейского Суда по правам человека, в конституциях и судебной 

практике многих других стран. 

Кроме того, экономическое законодательство является центральной об

ластью политики партии, которая часто корректируется через общественную 

дискуссию и выбор. Но условием стабильного политического процесса является 

открытость, допускающая публику к участию в процессе, и прозрачная полити

ческая система. По этой причине особая защита должна быть дана гражданским 

и политическим правам, включая свободу слова. 

Моя точка зрения не в том, что защита экономических интересов должна 

быть слабее, а в том, что я рад видеть гражданские и политические права более 

усиленными. 

В этой связи случай 1997 года привлек особенное общественное внимание. 

Верховный Суд обвинил 12 голосами к пяти лидера небольшой экстремистской 

правой политической партии, манифест выборов которого содержал расист

ские утверждения. Эти утверждения заключались в том, что иностранные дети, 

усыновленные норвежскими гражданами, должны быть стерилизованы, чтобы 

смешанные браки оставались бездетными, а определенных случаях должен 

быть применен обязательный аборт. Большинство из Суда утверждало, что 
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это вопиющее нарушение человеческой целостности и является унижением 
человеческого достоинства отдельной группы населения, и должно караться 
применением штрафной санкции. Тогда как меньшинство, включая меня, изла
гало мнение — по отношению к таким утверждениям — что конституционные 
правила относительно политической свободы слова должны иметь приоритет 
над Уголовным Кодексом, особенно в случае манифеста партии. 

Верховный Суд также идентифицировал третью категорию конституцион
ных правил, состоящих из тех условий, которые регулируют рабочие методы и 
внутреннюю компетенцию двух других ветвей власти. Что касается этих норм, 
Суд будет, как установлено, в большой степени уважать собственную позицию 
Парламента. Следовательно, в нескольких постановлениях Суд отказался от вме
шательства в далеко идущие притязания законодательной власти—Парламента, 
объявляя, что первичной сферой для конституционного контроля являются права 
гражданина. Тем не менее, острая критика этих решений не отметает другую 
критику, доказывающую, что законодательный процесс в Парламенте по своей 
сути тоже является защитой индивидуальных прав. 

Принципы конституциональной интерпретации (примечание переводчика: 
толкования Конституции) 

А теперь по основному вопросу, касающемуся связи Конституции с новыми 
общественными отношениями и меняющимися мнениями о том, каков должен 
быть закон в изменяющемся обществе. 

Редакция Конституции 1814 года является устаревшей, и часто ее форму
лировки оказываются не ясными. Конституционный контроль, таким образом, 
включает применение старого текста Конституции в новом сложном и тщатель
но отрегулированном обществе. Это безопасный тезис, когда при толковании 
обычных уставов суды должны принимать во внимание общепринятые совре
менные мнения, о том каким должен быть закон. И согласно многим точкам 
зрения, это должно являться основанием для толкования Конституции. Но про
тивоположная точка зрения говорит о том, что Конституция и конституционный 
контроль обеспечивают защиту для индивидуумов и меньшинств, чьи позиции 
не отражены в существующем законодательстве, и которое, следовательно, не 
синхронно с преобладающем мнением о том, каким должен быть закон. 

Различные позиции формируют часть международной дискуссии в консти
туционном юридическом методе. С одной стороны, есть идея о Конституции 
как о живом инструменте, концепции которого должны толковаться динамично, 
исходя из практической необходимости современного общества. С другой сто
роны, существуют конституционные сторонники консерваторы, традициона
листы, которые доказывают в спорах, что сама цель Конституции в том, чтобы 
воспрепятствовать процессу изменения. 
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Верховный Суд Норвегии, несомненно, имеет несколько случаев интер
претации Конституции в свете развития современного общества. В 1996 году 
законодательство установило, что конституционная защита национальных 
страховых пенсионных прав была на самом деле «правовым последствием 
общественного юридического развития», достигнутого путем создания обще
ственного пенсионного фонда. В следующем году после расистского разгула 
было сказано, что конституционное правило, касающееся свободы прессы, 
должно сегодня толковаться в свете развития нашего общества. Конституция 
должна иметь основной каркас, прочную основу в юридической конструкции, 
но проблемы не могут быть односторонне рассмотрены в перспективе 1814 
года. Подходящий курс интерпретации будет зависеть в большей степени от 
природы индивидуальности закона. Здесь, как и где-нибудь еще, это может быть 
вопросом компромисса между общественными отношениями и интересами. 

Права человека 
Что касается международных прав человека, то в 1999 году Норвежский 

Парламент принял Акт, который включает в Норвежский закон три основных 
международных конвенции, а именно: Европейское Соглашение по правам 
человека от 1950 года и два соглашения Организации Объединенных Наций 
1966 года. 

В то же время Акт усиливал эти права через приоритетную статью посредс
твом чего, в случае конфликта с национальным законодательством, положения 
этих трех соглашений должны взять приоритет над законодательством. На 
практике эта приоритетная статья включает определенное расширение конс
титуционного контроля над законодательством. Соглашения примут своего рода 
полуконституционный статус: они не будут иметь равного статуса с Конститу
цией, но они возьмут приоритет над обычным законодательством. 

До того как Акт был принят, некоторые опасения были выражены относи
тельно применения судами Соглашений ООН по экономическим, социальным 
и культурным правам, которые содержат положения, связанные с общими поня
тиями во многих сферах общества, включая трудовую деятельность, здравоох
ранение и общественные услуги, а также образование. Критики жаловались, что 
внедрение этой конвенции в норвежское законодательство означало бы, что суды 
несли бы ответственность за использование ресурсов в этих областях, особенно 
если права будут сформулированы в таких неопределенных формах. 

На суды, несомненно, в этой связи возлагалась огромная ответственность. 
Только время покажет, как динамично Норвежские Суды собираются применять 
эти правила. С тех пор как правила приоритета являются частью национального 
законодательства, Парламент всегда имеет возможность внести изменения через 
новое законодательство. Но в то же время разумно будет предположить, что 
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правила приоритета будут иметь определенное преобладание над противоре

чивым законодательством. Мы должны помнить принцип Оливера Венделла 

Холмса. Жизнь закона все еще основана не на логике, а на опыте. На этом 

этапе я хотел бы проследить главную линию конституционного контроля от 

его истоков к будущему. 

Концепция конституционного контроля в Норвегии была создана в 19 веке 

по американской модели и была модернизирована в 20 веке путем адаптации к 

специфике норвежского общества. Интересно, сможем ли мы в новом столетии 

осмелиться превзойти достижения самой последней практики, принятой США. 

Верховный Суд — это применение нетекстуальных конституционных прав. 

Зародыш этих достижений можно увидеть в 1960-х годах, когда, например, 

Джастис Харлан говорил о контексте конституционных положений, определяя 

этот контекст как «не слова, а историю и цели». Главная победа этого опре

деления явилась с Роу Вэйд в 1973 году, в котором Верховный Суд выделил в 

Конституции общее право на личную тайну (прайвеси), несмотря на то, что это 

не было явно установлено в какой-либо из конституционных статей. 

Но эта линия конституционного мышления также встречает жесточайшее 

сопротивление. Так судья Роберт Берк афористично заметил: «Истина в том, 

что судья, который смотрит за пределы Исторической Конституции, всегда 

смотрит внутрь себя и никуда больше». 

Идея — экстраполировать подразумевающиеся остатки прав, удаленные 

пока из норвежской концепции. Верховный Суд, тем не менее, протестовал 

против этого переливания из пустого в порожнее с крайним предубеждением. 

Определенные постановления формулируются очень тщательно, чтобы буду

щие уставы, можно было отклонить, если они нарушат определенные общие 

юридические принципы фундаментальной природы. Но в то же самое время 

было установлено, что это можно применять только в нескольких экстремаль

ных случаях. 

Большинство из дополнений к Конституции, которые должны совпадать с 

Норвежским мышлением, могут быть достигнуты посредством применения 

Европейского Соглашения по правам человека и двух конвенций ООН. Воз

можно, в ближайшем будущем последствия их применения поставят перед 

Норвежским судом большие проблемы. 

Вывод 

Так как некоторые из моих наблюдений основывались на 150-летнем пе

риоде развития конституционного контроля, я хотел бы привлечь внимание к 

определенным аспектам. 

Сначала юридическая основа принципа конституционного контроля была 

установлена давно принятым конституционным законом, согласно самому про-
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стому взгляду на юридическую теорию, которая означает, что принцип может 
быть установлен только очень неправдоподобной поправкой к Конституции. 

Во-вторых, с демократической точки зрения, в норвежской дискуссии по 
конституционному контролю, образно выражаясь, был использован гаечный 
ключ, брошенный для работы демократии. По общему признанию, конститу
ционный контроль обязательно повлечет за собой прекращение волеизъявления 
парламентского большинства. Но конституционный контроль не всегда рабо
тает в консервативном направлении, это может также иметь реформационный 
эффект. 

В-третьих, в организации судебной системы конституционный контроль 
может положительно осуществляться через обычные суды, этим самым избе
гая разделения в судебной системе и уменьшая риск политизации процесса. В 
обычных судах, по сравнению со специализированными конституционными 
судами, конституционный контроль будет осуществляться судьями, в чьи обя
занности входит обычное применение закона, сориентированными в большей 
степени на известную юридическую методологию. 

В-четвертых, рассмотрим диапазон принципа: принцип контроля может 
быть применен более осторожно, чем, например, в Соединенных Штатах, при 
активной части контрольной и сбалансированной системы общественного сек
тора страны. В то же самое время принцип может примениться таким образом, 
что он предоставит особенно прочную позицию фундаментальных прав чело
века. И, наконец, об истории идеи — даже если принцип иногда сталкивался 
с сопротивлением в Парламенте и общественными дискуссиями, все равно он 
постепенно становился популярным как важный элемент трех ветвей власти. 

Таким образом, конституционный контроль показывает: согласно норвежс
кому мышлению страна не является просто демократической, демократия, без
условно, является специальной прочной гарантией законности в государстве. 
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СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цалиев A.M., доктор юридических наук, 

профессор, Председатель Конституционного 

Суда Республики Северная Осетия-Алания 

Суды субъектов Российской Федерации в качестве ветви государственной власти 
играют важную роль в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, 
формировании демократического правового государства. Только с учетом такого 
особого предназначения следует подходить к любым предложениям по изменению 
их статуса. Здесь уместно вспомнить Александра II, который, утверждая акты ре
форм судебной власти 20 ноября 1864 года, писал в Указе правительствующему 
Сенату: «Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответствуют 
желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный 
для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую само
стоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего 
невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным 
руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего» [1]. 

Авторами предложенной в начале 90-х годов Концепции судебной реформы 
преследовались такие же благородные цели — максимально приблизить судо
устройство к форме устройства нашего государства, суд к населению, чтобы 
облегчить доступ граждан к правосудию, расширить формы участия народа в 
осуществлении правосудия и т.д. Судебная реформа должна была преобразовать 
унитарную судебную систему в федеративную, состоящую из двух подсистем: 
федеральной и республиканской. Следует отметить, что республикам в соста
ве Российской Федерации предоставлялась возможность с учетом основных 
принципов судопроизводства и межреспубликанских соглашений учредить 
наиболее удобную для них систему судов. 

Из указанных предложений некоторые нашли свое воплощение как в Кон
ституции Российской Федерации 1993 года, так и на практике. 

Предметом данного исследования являются судебные органы субъектов 
Российской Федерации, которые в Основном законе страны получили соот
ветствующее правовое обоснование. Конституционный фундамент для стро
ительства судебной системы субъектов Российской Федерации составляют в 
основном следующие положения: 

1. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ
ектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти. 
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2. Республики в составе Российской Федерации на своей территории, в со

ответствии с основами конституционного строя, самостоятельно определяют 

систему органов государственной власти. 

3. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

4. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: обеспечение соответствия конституций и законов рес

публик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов Кон

ституции Российской Федерации и федеральным законам; защита прав и свобод 

человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств, обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности: режим пограничных 

зон; кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат. 

5. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж

данского, административного и уголовного судопроизводства. 

Все это позволило в Федеральном конституционном законе «О судебной 

системе Российской Федерации» предусмотреть судоустройство субъектов Рос

сийской Федерации. В статье 4 (часть 4) данного Закона говорится: «к судам 

субъектов Российской Федерации относятся конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации». Вместе с тем, в литературе 

предлагается иная классификация судебных органов: так Х.А.Рустамов и А.С. 

Безнасюк считают целесообразным отразить в Законе судебную систему не в 

двух, а в трех уровнях судебных органов: 

— федеральные суды РФ, включающие высшие инстанции трех ветвей 

судебной власти; 

— федеральные суды субъектов РФ, куда входят все (за исключением воен

ных и специализированных) федеральные суды, находящиеся на территории 

соответствующего субъекта, формирование которых обусловлено согласованием 

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ; 

— суды субъектов РФ [2]. 

На мой взгляд, данная форма судоустройства заслуживает поддержки, тем 

более что она была по существу сформулирована еще в Концепции судебной 

реформы. 

Практика показывает, что в разных субъектах Российской Федерации об

разованы и функционируют различные судебные органы. По своей важности 

на первом месте стоят органы конституционного правосудия, придающие 
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завершенный характер государственной власти субъекту Российской Феде

рации и статус государственного образования. Правовую базу их составляет 

конституционное положение о том, что «судебная власть осуществляется пос

редством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства» (часть 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации). 

Однако необходимо принятие закона, более подробно регулирующего вопросы 

как федеральной, так и региональной юстиции. Эту задачу попытались решить 

в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 года «О судебной 

системе Российской Федерации». Поскольку он принимался в спешке, без соот

ветствующего научного обоснования и правовой экспертизы, в нем, по мнению 

многих специалистов, были допущены ошибки. Речь, в данном случае, в первую 

очередь, идет о статье 27 названного закона, которая устанавливает, что «консти

туционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создаваться 

субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия 

законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного са

моуправления субъекта Российской Федерации Конституции (Уставу) субъекта 

Российской Федерации, а также для толкования Конституции (Устава) субъекта 

Российской Федерации». Как видно из данной статьи, Закон о судебной систе

ме допускает лишь возможность создания конституционных (уставных) судов 

в субъектах Российской Федерации, хотя в последнее время о региональных 

конституционных (уставных) судах говорится и в других федеральных законах, 

например, в Федеральном законе «О статусе судей в Российской Федерации», 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

Все это укрепляет правовую базу органов конституционной юстиции. Тем 

не менее, указанная статья федерального конституционного закона позволила 

практически всем субъектам Российской Федерации в своих основных законах 

в качестве одного из видов осуществления судебной власти указать конституци

онное судопроизводство. Тем не менее, специальные законы о конституционных 

судах приняло чуть более половины субъектов Российской Федерации, а сами 

эти органы созданы и функционируют в 16 из них. 

Таким образом, несмотря на некоторые шероховатости федерального зако

нодательства, существует определенная правовая база, позволяющая создание 

конституционных (уставных) судов во всех субъектах Российской Федерации. Те 

из них, которые созданы и функционируют, как показывает практика, проводят 

большую работу. Об этом неоднократно писалось и говорилось на различных 

научно-практических конференциях научными и практическими работниками. 

Среди них бывший председатель Конституционного Суда Российской Феде

рации М.В. Баглай, судьи и специалисты данного суда, председатели конс-



международная научно-практическая конференция 

74 

international scientif ic a n d practical c o n f e r e n c e 

титуционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Несмотря 

на это, процесс создания региональных судов идет очень медленно. Поэтому 

приходится еще раз отметить их социальную значимость. 

Анализ литературы, законодательства и судебной практики показывает 

настоятельную необходимость создания конституционных (уставных) судов 

во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Они, во-первых, 

укрепляют режим конституционной законности в субъектах Российской Фе

дерации. Обеспечение верховенства и защиты основных законов субъектов 

Российской Федерации — основная и непосредственная задача, которую при

званы решать конституционные и уставные суды. Это общеизвестно, и потому 

хотелось бы обратить внимание на другое обстоятельство: как на федеральном, 

так и региональном уровнях не существует других органов государственной 

власти, функциональной задачей которых является рассмотрение нормативных 

правовых актов органов законодательной, исполнительной и местной власти на 

предмет их соответствия основным законам субъектов Российской Федерации, 

разрешение споров о компетенции между органами местного самоуправления, 

между последними и органами государственной власти субъекта Федерации и 

т.д. Для разрешения данных задач, которые, безусловно, существуют во всех 

субъектах Российской Федерации, необходимо создать специальные органы 

судебной власти в лице конституционных и уставных судов. 

Во-вторых, решают предусмотренные статьей 72 Конституции Российской 

Федерации совместные задачи с федеральными органами государственной влас

ти, особенно в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Практика 

конституционного правосудия показывает, что не только на федеральном, но и на 

региональном уровне большинство решений конституционных (уставных) судов 

связано с их правозащитной функцией. Поэтому там, где они созданы, гражда

не получают двойной уровень правовой защищенности. В печати правильно 

отмечается, что при определенной компетенции конституционные (уставные) 

суды становятся дополнительным (к функциям федерального Конституционного 

Суда) инструментом по защите прав и свобод человека и гражданина [3] . 

Т.Г. Морщакова полагает, что в случае нарушения конституционных прав 

граждан, гарантированных на региональном уровне, следует признать целесо

образным рассмотрение данного вопроса конституционными (уставными) су

дами субъектов Российской Федерации до обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации [4]. Во всяком случае, становится все более очевидным, 

что региональные органы конституционной юстиции должны быть значительно 

активнее задействованы в защите прав и свобод человека и гражданина. Тем бо

лее что многочисленный поток обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации заметно увеличивается с каждым годом и поэтому существенно огра-
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ничивает возможности разрешения их в «разумные» сроки, что рассматривается 

Европейским Судом по правам человека как нарушение прав человека. 

В-третьих, способствуют совершенствованию правовой системы субъектов 

Российской Федерации, а тем самым — и всей правовой системы нашей стра

ны, поскольку разрешают правовые коллизии и конфликты «только правовыми 

средствами и в правовой форме», о чём было сказано в выступлении Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, посвященном 10-летнему юбилею Консти

туционного Суда Российской Федерации. Конституционным и уставным судам 

принадлежит особая роль и в формировании такой региональной правовой сис

темы, которая, как правильно отметил бывший Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации А.С. Волошин на Всероссийском совещании 

ПО проблемам образования и деятельности конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, с одной стороны, не поглощала бы принцип 

верховенства Конституции Российской Федерации и федерального законода

тельства на всей территории страны, с другой — учитывала специфические 

особенности региона, была «настроенной» на регион, способной эффективно 

регулировать происходящие в нем процессы [5]. 

. 1 . В-четвертых, составляют в федеративном государстве тот действенный 

рычаг правового воздействия, с помощью которого руководители субъектов 

Федерации могут эффективно решать возложенные на них конституцией 

(уставом) задачи по защите основного закона субъекта Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. Отметим, что других региональных органов 

государственной власти, призванных обеспечить конституционную законность, 

не существует. Что же касается федеральных структур власти, то они решают те 

задачи, которые составляют предмет исключительной компетенции Российской 

Федерации или же совместной с субъектами Федерации компетенции. И, нако

нец, вносят значительный вклад в согласование федерального и регионального 

законодательства. 

Таким образом, социальная необходимость создания во всех субъектах 

Российской Федерации конституционных (уставных) судов вполне очевидна. 

Но поскольку данный вопрос практически не решается, видимо, необходимо 

напомнить руководителям субъектов, во-первых, об их конституционной обя

занности защищать свой Основной закон, права и свободы человека и гражда

нина. Во-вторых, позицию Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

высказанную в его выступлении на совещании в Южном федеральном округе 

о том, что, несмотря на краткий срок со дня создания региональных судов, они 

успели проделать большую работу по защите прав и свобод. Полагаю, сказанно

го достаточно, чтобы понять отношение Президента к вопросу формирования 

органов конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации. 
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Наряду с конституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации Концепция судебной реформы предусматривает создание института 

мировых судей. Без них, как отмечает Ю.А. Ляхов, фактически не может быть 

обеспечена предусмотренная Конституцией Российской Федерации (статья 46) 

гарантия судебной защиты прав и свобод [6]. Так, по данным за 2002 год, в 

Республике Северная Осетия — Алания мировыми судьями было рассмотрено 

37% от общего числа уголовных дел и почти 66 % от общего числа граждан

ских дел. 

Институт мировых судей имеет в России долгую и противоречивую историю. 

Впервые должности мировых судей были учреждены в ходе Судебной реформы 

Александра II, желавшего, чтобы «правда и милость» царствовали в судах. К 

сожалению, институт мировых судей в России просуществовал недолго. В 1889 

году, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы и некоторых других крупных 

городов, институт мировых судей был упразднен [7]. 

Декрет № 1, принятый Совнаркомом РСФСР 24 ноября 1917 года, приос

тановил деятельность мировых судей. И только теперь, спустя почти 80 лет, 

Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1997 года «О судебной 

системе Российской Федерации» на законодательном уровне был образован 

институт мировых судей, а не возрожден, как об этом иногда неправильно 

пишут в литературе [ 8 ] . Дело в том, что нынешний институт мировых судей су

щественно отличается от аналогично названного и действовавшего в прошлом, 

о чем пишут многие специалисты. В одном, пожалуй, можно найти схожие 

черты: нынешние мировые судьи также рассматривают несложные уголовные, 

гражданские и административные дела. 

Концепция судебной реформы предусматривала приближение правосудия 

к населению, более широкое участие народа в осуществлении правосудия, 

развитие судебного федерализма в России. Все эти задачи, на мой взгляд, 

решаются неодинаково успешно. Более удачно решается вопрос увеличения 

количества судей и, тем самым, доступности гражданам правосудия. Но и 

данная задача вначале решалась очень медленно. Так, В.В. Максимов в конце 

2001 года отмечал, что «с момента принятия Федерального закона «О миро

вых судьях в Российской Федерации» (17 декабря 1998 года) прошло два с 

половиной года. Однако становление этого института идет очень медленно» 

[9]. Правда, в последние годы резко увеличилось количество мировых судей, 

тем самым, расширилась доступность правосудия для граждан — это одно из 

заметных достижений мировой юстиции. В то же время участие населения в 

формировании мировой юстиции оставляет желать лучшего. Так, в соответс

твии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года «О мировых 

судьях в Российской Федерации», «мировые судьи назначаются (избираются) 
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на должность законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность насе

лением соответствующего участка в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации». Вполне очевидно, что из двух предусмотренных ва

риантов наиболее демократичным является избрание судьи непосредственно 

населением. Но, как показывает практика, за редким исключением во всех 

субъектах Российской Федерации предпочтение отдается назначению судей 

законодательным (представительным) органом государственной власти. Так 

в соответствии со статьей 7 (часть 1) Закона РСО — Алания «О мировых су

дьях Республики Северная Осетия — Алания» мировые судьи назначаются на 

должность Парламентом Республики Северная Осетия — Алания по представ

лению Председателя Верховного Суда Республики Северная Осетия — Ала

ния. Согласно статье 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых 

судьях Кабардино-Балкарской Республики» от 30 ноября 1999 года мировые 

судьи назначаются на должность Советом Республики Парламента Кабарди

но-Балкарской Республики по представлению Председателя Верховного Суда 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Закон Республики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ингушетия» 

от 3 февраля 1998 года также предусматривает порядок назначения мировых 

судей. Все они были назначены Указом Президента Республики Ингушетия в 

2001 и 2002 годов. В то же время в большинстве демократических федератив

ных государств судьи избираются непосредственно населением. Так «в США 

условием общественной уверенности и уважения к правительству является 

участие граждан в демократическом процессе выборов» [10], поэтому во мно

гих штатах предусматривают прямое избрание на должность судьи [11]. Более 

того, в США штаты делятся на графства, в которых население избирает даже 

прокурора, шерифа и др. [12]. Все это во многом обеспечивает их независимость 

и демократическую подотчетность. 

У нас же независимость судебной власти поняли как независимость судьи 

вообще, его полную бесконтрольность. Во второй половине 90-х годов судебная 

власть добилась максимальной независимости, самостоятельности и отсутствия 

какой-либо ответственности. 

Возглавляя в указанный период Министерство юстиции Республики Север

ная Осетия — Алания, я это знал не понаслышке. Принятые мною попытки 

привлечь к ответственности «зарвавшихся» судей практически блокировались 

квалификационной коллегией судей, которая исключительно состояла из самих 

же судей. К тому же не было соответствующей нормативной базы, позволя

ющей в полной мере проводить кадровую политику, особенно после сдачи 

кандидатами в судьи квалификационного экзамена. В Законе «О статусе судей 
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в Российской Федерации» в действовавшей тогда редакции недвусмысленно 

было сказано, что все вопросы приостановления и прекращения полномочий 

судей решает лишь квалификационная коллегия судей. Получалось, что ис

полнительная власть, включая Президента, подконтрольна представительной, 

последняя — народу, а судебная власть — самой себе. Понимая порочность 

такой схемы судебной ответственности, ведущей к безнаказанности за свое 

отношение к работе многих судей, мною было внесено еще в статье «За что 

отвечает судья?», опубликованной в «Российской газете» (1995,5 июля), предло

жение о том, чтобы квалификационная коллегия судей была межведомственной, 

иначе не избежать корпоративности. И это предложение отнюдь не подрывало 

независимость и самостоятельность суда, а лишь явилось одним из объектив

ных способов социального контроля за деятельностью суда. Об этом писали 

многие специалисты, но особенно многое в утверждении социальной, про

фессиональной ответственности среди судейского корпуса сделала специально 

созданная комиссия под руководством тогдашнего заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Д. Козака. В начале 2002 

года можно было с полным правом говорить о «судебной реформе Путина», 

которая сводится не только к независимости, но и подотчетности судей [13]. С 

этой целью в начале 2000 года в Закон «О статусе судей в Российской Федера

ции» от 26 июня 1992 года были внесены изменения и дополнения. 

И, наконец, хуже всего решается проблема судебного федерализма, пред

ставляющего собой принцип и, соответственно, формы и режим устройства 

судебной власти, с помощью которого обеспечивается приспособление инсти

тута судебной власти к федеративному характеру отношений между центром и 

составными частями конкретного государства. Данное теоретическое положе

ние применительно к региональной юстиции, сформулировано в Федеральном 

конституционном законе следующим образом: «к судам субъектов Российской 

Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации» (часть 4 статьи 4). 

О конституционной юстиции было сказано выше, но и состояние мировой 

юстиции не убеждает в том, что уже сформирована судебная система субъек

тов Российской Федерации. Так, в Федеральном законе «О мировых судьях в 

Российской Федерации» предусмотрено, что полномочия и порядок создания 

должностей мировых судей определяются только федеральным законодательс

твом. Оно же регулирует вопросы назначения (избрания) мировых судей. На них 

распространяются предусмотренные Законом «О статусе судей в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами гарантии независимости и непри

косновенности судей, их материального обеспечения и социальной защиты. 
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Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. 

Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается фе

деральными законами. 

Финансирование мировых судей, согласно федеральному и региональному 

законодательству, предусматривается из федерального бюджета, поскольку оп

ределение порядка создания должностей мировых судей, включая установление 

их количества в субъекте Федерации, отнесено к федеральной компетенции 

[14]. Общее количество мировых судей и количество судебных участков в 

субъектах Российской Федерации определяется также Федеральным законом 

от 29 октября 1999 года. 

Как видно, почти все наиболее важные вопросы организации и функциони

рования мировых судей регулируются федеральным законодательством. Поэто

му, по мнению некоторых ученых, «российская судебная система, выступающая 

в качестве организационной формы судебной власти, с этой точки зрения, в 

настоящий момент может быть охарактеризована как централизованная, с прак

тически полным отсутствием элементов децентрализации. Институт мирового 

судьи, хотя и учрежденный в качестве суда субъекта Российской Федерации, 

по сути — составной элемент федеральной судебной системы, включенный в 

нее в качестве государственного суда первой инстанции» [15]. 

Жесткая централизация и унификация судебной власти, обязательность 

ее форм для всех субъектов Российской Федерации, по мнению некоторых 

специалистов, может свести на нет подлинное народовластие [16]. С этим во 

многом можно согласиться, если иметь в виду судебную систему республик в 

составе Российской Федерации. В них образованы и функционируют не только 

конституционные суды и мировые судьи, но и шариатские суды в республи

ках с преимущественно мусульманским населением. Надо иметь в виду, что 

шариатский суд и шариатское судопроизводство, например, в национальных 

республиках Северного Кавказа, к моменту установления Советской власти 

имели более чем двухсотлетнюю историю существования. Они были тради

ционными религиозными судебными учреждениями, рассматривающими не 

только гражданские, но и уголовные дела. 

Учитывая сложившуюся политическую ситуацию, культуру, быт, историчес

кие, национальные и другие местные особенности исследуемого региона, в том 

числе, в сфере судебной власти, большевики не стали форсировать ликвидацию 

шариатских судов. Они понимали, что легче и скорее завоюют умы и сердца 

мусульманского населения не запретом шариата, а истолкованием его в своих ин

тересах, противопоставив «контрреволюционному» шариату «советский шариат», 

как говорил СМ. Киров [17]. Именно поэтому шариатские суды были сохранены 

среди горских народов наряду с народными судами. Более того, руководители 
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Советской власти в начале своей деятельности активно убеждали мусульманское 

население, составляющее более 90% проживающих на Северном Кавказе народов, 

в том, чтобы мусульмане сами решали вопрос о национальных судах, которые 

бы, на их взгляд, справедливо рассматривали судебные споры. 

В начале и в конце 20-х годов XX века были приняты попытки ликвида

ции шариатских судов, однако из этого ничего не вышло. С разной степенью 

распространенности и интенсивности они продолжают функционировать и в 

настоящее время. 

Применение мусульманского законодательства при оценке и наказании за 

незначительные правонарушения, преступления против исламской морали, 

решение семейных, земельных споров и конфликтов по шариатским прави

лам, как правильно отмечает старший помощник прокурора Кабардино-Бал

карии 3. Мисроков, обнажило тот факт, что мусульманское право в местах 

компактного проживания мусульман неофициально регулирует процессы, 

целиком или частично находящиеся вне контроля государства. Во-вторых, в 

федеративном государстве, к тому же с такими историческими, националь

ными, религиозными, бытовыми и культурными особенностями, было явно 

необоснованным стремление к «единообразию судебных форм», тем более, в 

первые годы Советской власти. Даже сегодня, в некоторых регионах Северного 

Кавказа «весьма распространена и устойчива идея правового плюрализма, в 

особенности в сфере брачно-семейных отношений, в регулировании вопроса 

личного статуса» [18]. 

Об этом же пишет председатель Верховного Суда Республики Ингушетия. 

По его мнению, в настоящее время в республике функционирует и Шариатский 

суд как одна из форм третейского суда. Часть споров граждан (земельных, о 

разделе имущества, примирение конфликтующих сторон) находит разрешение 

в этом суде, чем снижается нагрузка на суды общей юрисдикции, ставшая в 

последнее время непомерной. В этом смысле функционирование Шариатского 

суда облегчает работу судов и нами одобряется [19]. 

Утверждения практических работников, результаты собственного исследо

вания позволяют отметить наличие и функционирование шариатских судов в 

некоторых районах Северного Кавказа. 

Таким образом, в некоторых субъектах Российской Федерации, например, 

в большинстве республик Северного Кавказа, судебная система имеет более 

многообразный характер, отражая местные особенности, исторические тра

диции и т.п. 

В заключение отмечу, что рано пока утверждать тезис о создании реги

ональной судебной системы и, соответственно, судебной власти, способной 

эффективно решать поставленные перед ней задачи. 
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НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯНИЕ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ШВЕЦИИ 

Андерс Кнутссон, Президент в отставке 

Верховного Суда Швеции 

Швеция приняла активное участие в составлении Европейской Конвенции 
по правам человека и вместе с Данией, Исландией и Норвегией была среди 
первых Государств, которые ратифицировали Конвенцию. В законопроекте, 
представленном в Ригсдаг, предлагая ратификацию, шведское Правительство 
как бы объявляло, что Швеция должна «естественно» внести вклад в укрепле
ние юридической защиты прав человека в Европе. Правительство надеялось на 
беспрепятственное исполнение условий Конвенции. Казалось, не было ничего 
в описании прав человека, что могло бы помешать шведской ратификации. В 
одном незначительном пункте — относительно свободы религии — шведское 
законодательство еще не было приведено в соответствие с Конвенцией, но 
предложение с новым законопроектом было уже представлено в Риксдаг. Впос
ледствии прецедентное право Европейского Суда по правам человека призвало 
к переоценке такого положения вещей. 

При ратификации Конвенции Швеция обнародовала декларацию в соответс
твии со статьей 25, где признавало компетентность Комиссии получать ходатайс
тва от граждан, неправительственных организаций и групп граждан. С другой 
стороны, Швеция еще не была готова признать юрисдикцию европейского суда 
по правам человека. В законопроекте, представленном в Риксдаг, Правительство 
выражало мнение о том, что Швеция не должна принимать такую декларацию, 
пока опыт не показал, что существует практическая необходимость для обра
щения в Европейский Суд по правам человека. Это, без сомнения, отражает 
отношение влиятельного шведского Министра иностранных дел, профессора 
Остена Ундена. Он скептически отнесся к идее относительно судов, наделяе
мых политическими полномочиями, и настоятельно возражал против принципа 
судебного обзора в Швеции. В 1963 году он издал статью в ведущем шведском 
юридическом журнале «Svensk Юрист-tidning», где подверг личной критике 
Конвенцию. По его мнению, кодификация прав человека слишком углубилась 
в детали. Он ожидал, что Европейский Суд займется, главным образом, тонки
ми проблемами интерпретации, и сомневался, что бюрократическая система, 
установленная Конвенцией, может быть, действительно, оправдана. 
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В то время как Дания признала юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека уже при ратификации Конвенции, и Исландия сделала то же самое 
несколько лет спустя, Норвегия ждала до 1964 года. Наконец, в 1966 году, когда 
господин Унден ушел с работы, Швеция также приняла декларацию в соот
ветствии со статьей 46 Конвенции, где признавала юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека. Декларация была действительна в течение пяти лет и 
впоследствии возобновлялась каждые пять лет до прихода Правительства 1996 
года. Ратификацировав Конвенцию, Ригсдаг принял декларацию в соответствии 
со статьей 46 без срока давности. К тому времени была проведена другая важ
ная реформа: с 1 января 1995 года Европейской Конвенции по правам человека 
дали силу закона в Швеции. После этой даты Конвенция была непосредственно 
применима шведскими судами. 

Декларация, принятая в соответствии со статьей 46 Конвенции, не привела 
немедленно к потоку шведских дел в Европейский Суд по правам человека. 
Первые два дела были рассмотрены в 1976 году. Они касались прав профсою
зов и их членов. Можно отметить, что одним из граждан, задававшим вопросы 
Комиссии, являлся Фолк Шмидт, который был университетским профессором и 
шведским ведущим экспертом по трудовому праву. В обоих делах Европейский 
Суд нашел, что не было никакого нарушения свободы ассоциации, предусмот
ренной статьей 11 Конвенции. 

Только после дела, известного как Sporrong-Lonnrotb в 1982 году, Евро
пейский Суд и Европейская Конвенция стали широко известными в Швеции. 
В этом деле впервые скандинавское государство было признано виновным в 
нарушении Конвенции. Это было также первое решение, в котором Европей
ский Суд признал большинством, 10 голосов против 9, нарушение статьи 1 
протокола № 1 Конвенции. 

Причиной, по которой решение по делу Sporrong-Lonnrotb привлекло боль
шое внимание, стало то, что данное дело было связано с вопросом, который 
имел большое политическое значение. Противники правящей Социально-Де
мократической партии связали данное свидетельство с тем, что политика, пре
следуемая социал-демократами, не соответствовала признанным стандартам в 
защите прав собственности. Случай касался довольно специфической ситуации, 
и внутреннее законодательство было уже изменено, до того как европейский 
суд вынес свое решение. Более поздние попытки бросить вызов шведскому 
законодательству, как нарушающему статью 1 протокола № 1 Конвенции, были 
менее успешны. 

Большинство шведских дел касалось вопросов судебной процедуры. 
Действительно, такие вопросы занимают очень важную часть повестки дня 
европейского суда по правам человека. 
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Согласно статье 6 §1 Конвенции каждый имеет право на открытое волеизъ
явление при определении его гражданских прав и обязанностей. Во множестве 
шведских дел, рассматривающихся после дела Sporrong-Lonnrotb, критичес
кой проблемой было значение понятия «гражданские права и обязанности». 
Европейский Суд дал этому понятию автономную интерпретацию. Швеция 
представила это понятие как обращение к спорам характера гражданского 
права, а не вовлечение общественного закона. Это было неожиданностью для 
шведских властей. В делах при рассмотрении некоторых вопросов Швеция 
нарушала требования статьи 6 § 1 Конвенции при учете судебного обзора ад
министративных решений. 

Трудности, с которыми сталкиваются шведские суды в интерпретации 
понятия «гражданские права», демонстрируются двумя недавно изданными 
решениями. В 1994 году рассматривалось дело шведским Верховным Судом, 
в котором гражданин выступил с претензиями к государству по вопросу по
лучения требуемой компенсации, основанной на регулировании обеспечения 
государственными субсидиями фермеров. Суд, проанализировав решения 
европейского суда, пришел к выводу, что спор касался гражданских прав 
претендента. Следовательно, несмотря на то, что при регулировании спора не 
было никакого обращения от вышестоящей административной власти, которая 
рассматривала вопрос после того, как поступило обращение от нижестоящей 
власти, претендент имел право обратиться в суд. Верховный Суд, однако, от
клонил требование, заявляя при этом, что было бы более соответствующим 
поручить дело административному суду. После этого решения, претендент 
обратился к местному административному суду, но этот суд отклонил требо
вание, объявив, что это дело находится не в его компетенции. Это решение было 
поддержано административным судом обращения и Высшим Административ
ным судом. Три члена этого суда после анализа решений Европейского Суда 
вынесли решение, в котором указали, что не было достаточного основания для 
того, чтобы заключить, что согласно статье 6 Конвенции судебный обзор был 
обязателен. Другие два члена суда оставили этот вопрос открытым и заявили, 
что административные суды были так или иначе некомпетентны в соответствии 
с законом рассматривать дело. 

Традиционно в Швеции административные решения не были открыты для 
рассмотрения судами. Постепенно система административных судов разви
лась. В последнее десятилетие административные суды первой инстанции и 
административные суды обращения сформировали систему, параллельную 
обычным судам. Много административных споров включают вопросы об
щественной политики, которые, как полагают, являются подходящими для 
судебной экспертизы. По некоторым группам вопросов дела рассматриваются 
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высшей административной властью. Это относится, например, к решениям 

относительно построения планов и ограничений на использование земли в 

интересе окружающей среды, к решениям о выдаче лицензий на осуществление 

различных типов индустриальных и других экономических действий. 

В целях исполнения некоторых замечаний, исходящих от Европейского 

Суда, был принят новый Акт, опубликованный в Судебном обзоре некоторых 

административных решений в 1988 году. Этот акт устанавливал временную 

договоренность в отношении законодательства сроком до трех лет. Акт был 

впоследствии продлен на новые трехлетние периоды и, наконец, решением Рик

сдага в 1996 году утвержден на постоянной основе. Акт применим к решениям 

Правительства и других общественных властей. Было подвергнуто сомнению, 

охватывает ли этот акт всю область гражданских прав и обязанностей, исходя из \ 

требований Конвенции. Согласно акту в отсутствии любого другого судебного 

средства сторона может обратиться в суд за разъяснением законности адми

нистративного решения. Если суд находит, что решение незаконно, то может 

аннулировать его. 

Первоначально все заявления рассматривались Высшим Административным 

судом, но после поправки, которая вступила в силу 1 апреля 1995 года, Высшим 

Административным судом, в первую очередь, рассматриваются лишь заявления 

в отношении Правительственных решений, тогда как заявления относительно 

решений других административных властей должны быть рассмотрены адми

нистративными судами обращения. 

Новый акт был применен в значительном количестве дел. Большинство 

заявлений было отклонено, многие закончились аннулированием администра

тивного решения. Это также имело место и с Правительственными решениями. 

Условия нового акта учитывают намного более обширный обзор решения, чем 

запрос повторно открыть слушания по делу. 

Административные власти, которые рассматривали обращения против ад

министративных решений в Швеции, без сомнения, показали высокий уровень 

компетентности и независимости. Международные соглашения по правам че

ловека и, в частности, правотворчество Европейского Суда по правам человека, 

очевидно, стимулировали это развитие и таким образом проявляли благопри

ятное влияние на шведское законодательство в этой области. 

Согласно внутреннему шведскому закону в гражданском и уголовном делах 

сторона всегда имеет право на устное слушание в суде первой инстанции. В 

апелляционных судах, однако, право на такое слушание не безоговорочно. В 

гражданских делах и незначительных уголовных делах суд может отказаться 

предоставлять право на устное слушание, когда находит, что такое слушание 

очевидно не нужно. В административных делах письменная процедура — это 
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главное правило, в судах первой инстанции также, но сторона, которая желает, 

имеет право на устное слушание, если суд не находит это не нужным. Важно 

знать, что, если по делу вынесен приговор без устного слушания, это не означает, 

что широкая публика лишена возможности ознакомиться с рассматриваемым 

вопросом. Все документы доступны публике, исключение составляет слушание 

дела проводимого за закрытыми дверями. 

Власть, отказываясь от устных слушаний в суде согласно шведскому внут

реннему закону, входит в противоречие с Конвенцией по правам человека, 

интерпретируемым Европейским Судом. 

В некоторых решениях Верховный Суд заявляет о том, что шведские суды 

должны принять во внимание условия Конвенции при применении внутрен

них правил по процедурным вопросам, даже если это приводит к практике, 

которая не соответствует существующим прецедентам или первоначальным 

намерениями законодателя. Таким образом, через прецедентное право новая 

практика в соответствии с Конвенцией была введена без какого-либо изменения 

во внутреннем законодательстве. Система, вовлекающая безоговорочное право 

на слушание, является, однако, обременительной и дорогостоящей и для судов, 

и для противоположной стороны. 

Вопрос, который вызвал большой спор и различные суждения в Европейском 

Суде, касается права на устное слушание при рассмотрении дела. Конвенция 

не гарантирует сторонам право рассмотреть мнение после обращения к более 

высокому трибуналу. Статья 2 протокола № 7 Конвенции действительно предпи

сывает такое право в уголовных делах, но учитывает исключения в отношении 

проступков незначительного характера. В таких делах и во всех гражданских 

и административных делах государства вправе отказаться от обзора суждений 

суда низшей инстанции в целом или ограничить обзор некоторыми аспектами. 

Шведский Верховный Суд приспособил свое прецедентное право к принципам, 

определенным Европейским Судом. 

В соответствии с реформой шведского Кодекса по судебной процедуре в 1993 

году система отпуска к обращению была введена для незначительных уголовных 

дел в апелляционных судах. Такая система существовала предварительно для 

незначительных гражданских дел. 

Согласно новым правилам суд после предварительного обзора случая решает, 

должно ли обращение быть принято. Как правило, обращение принимается, если 

после предварительного обзора суд находит, что есть основания для полного 

изменения решения суда низшей инстанции. Эту реформу законодательства, 

которая позволяет апелляционным судам принимать большое количество обра

щений без устных слушаний, считали необходимой ввиду устойчиво растущей 

рабочей нагрузки этих судов. 

8 6 
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Право на устные слушания, предлагаемые в соответствии с Еропейской 

Конвенцией, не было решающим элементом для введения системы принятия 

обращения к рассмотрению в шведских апелляционных судах. Эффект реформы 

законодательства в том, что по многим обращениям после итоговой процедуры 

возможен отказ в рассмотрении без разъяснения причин. С точки зрения апел

лянта едва ли можно счесть удовлетворительным тот факт, что апелляционный 

суд подтверждает приговор суда низшей инстанции на основе полного обзора 

дела и аргументов, представленных апеллянтом, хотя без устного слушания. 

Норма, благодаря которой прецедентное право Европейского Суда стало 

решающим для изменений в шведском законодательстве, касается правила 

установленных в статье 5 §3 Конвенции, которое предусматривает, что в 

случае ареста или задержания человека его дело должно быть рассмотрено в 

кратчайшие сроки судьей или другим чиновником, уполномоченным осущест

влять судебную власть. На слушаниях перед Европейской Комиссией шведское 

Правительство утверждало, что прокурор, который уполномочен выдать разре

шение на арест до рассмотрения дела в суде, может быть расценен как человек, 

осуществляющий судебную власть. Этот аргумент не был принят Комиссией 

в деле Скугстрема, и европейский суд не высказывался по данному вопросу, 

поскольку дело было отклонено после урегулирования между Правительством 

и господином Скугстремом. 

Впоследствии шведский закон был изменен, чтобы исполнить требо

вания Конвенции. Согласно действующему закону обвинитель обязан не 

позже чем на третий день после ареста направить дело на рассмотрение 

суда. Ни в каком случае слушание не может быть назначено позже, чем 

четыре дня после ареста. 

Новое законодательство было принято не без критики. В 1994 году почти 50 

% действующих адвокатов считали, что юридическая безопасность подозревае

мых была уменьшена в результате реформ. Не может быть полностью отклонено 

все, что было сказано критического в отношении проведенных реформ. 

Юрисдикция Европейского Суда по правам человека особенно с прошлого 

десятилетия обеспечивает вполне достаточные примеры для демонстрации того, 

что шведское Правительство при предложении ратифицировать Европейскую 

Конвенцию не предвидело полностью его влияния на шведское внутренне 

законодательство. 

Решения Европейского Суда приводят к необходимости преобразовывать 

шведское законодательство во многих различных областях и также влияют на 

прецедентное право шведских судов. 

Нет сомнения в том, что Европейская Конвенция по правам человека не 

имела бы сильного влияния на законодательство государств — ее членов, если 
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бы не было Европейского Суда по правам человека, который выносит автори

тетные решения по многочисленным проблемам интерпретации. 

Примеры, приведенные выше, демонстрируют, что правоприменение Евро

пейского Суда стимулировало изменения в шведском внутреннем законе. Эти но

вые изменения не всегда были общепринятыми как существенные шаги к более 

сильной защите прав человека. Это время от времени подвергалось сомнению, 

были дискуссии о том, ведет ли адаптация к правилам Конвенции, действитель

но, к улучшению ситуации для индивидуума в Швеции. Различные системы 

могут обеспечить равную защиту, и замена одного правила другим может быть 

не приемлемым с простой национальной точки зрения. Как следствие, хорошо 

установленную практику в одном государстве, вероятно, придется отвергнуть, 

не потому что это не предлагает адекватную защиту прав индивидуума, но 

потому, что форма отличается от того, что известно в других странах. 

Одно последнее замечание от национального судьи можно было бы рассмот

реть в этом контексте. Положение международного судьи в некотором отноше

нии прочнее национального судьи. В целом труднее отвергнуть юридические 

правила, уложенные международным судом как следующие из интерпретации 

Соглашения, чем правила, основанные на интерпретации уставов национально

го суда. Если постановление суда ведет к неудовлетворительным последствиям, 

это сравнительно легко для национального законодателя — передать новый 

устав, в то время как это очень сложная процедура для международного сооб

щества — принять новое соглашение, исправляющее предыдущее. 

В своей области Европейский Суд в сравнении с национальными Верхов

ными Судами и Конституционными Судами имеет своеобразное преимущес

твенное, более выгодное, превосходящее положение. Именно решениями и 

правоприменительной практикой этого Суда должны руководствоваться даже 

самые высокие национальные судебные органы, когда их национальный закон 

сформирован правилами Конвенции. В осуществлении своей власти Европей

ский Суд по правам человека способен наладить баланс между энергичным 

содействием принципам Конвенции и обращением должного внимания к тра

дициям и обстоятельствам государств — ее членов. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Шавцова А.В., кандидат юридических наук 

доцент кафедры конституционного права 

Белорусского государственного университета, 

заведующая отделением (филиалом) кафедры 

ЮНЕСКО по информационным технологиям и 

праву 

Конституция Республики Беларусь закрепляет положение о том, что наше 
государство является социальным (ст. 1). Эта норма по существу обязывает 
властные структуры проводить активную социальную политику, осуществлять 
меры по стабилизации экономики. Тем более что в статье 2 Конституции пре
дусмотрено, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства. 

Обеспечение и соблюдение прав и свобод человека в последние десятилетия 
рассматривается в качестве важнейшей задачи деятельности государственных 
органов. Не является здесь исключением и Конституционный суд. Более того, 
сущность его основной функции состоит в том, чтобы проверка конституци
онности нормативных актов находилась всегда под призмой защиты прав и 
свобод каждого человека, обеспечения оптимального взаимоотношений между 
государством и личностью. 

Наличие Конституционного Суда и его деятельность по обеспечению 
верховенства права свидетельствует о демократическом характере на
шего государства, стремление развивать такой конституционный строй, 
который по своему содержанию отвечает международным стандартам, 
среди которых наиболее важным является признание прав и свобод вы
сшей ценностью. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, как и аналогичные органы 
других стран, выносит несколько меньше решений, чем иные суды (общие или 
хозяйственные). Так, например, всего в 1994—2000 годах Конституционным 
Судом Республики Беларусь рассмотрено около 100 дел. 

Однако принимаемые им решения затрагивают одновременно тысячи и ты
сячи людей, часто они имеют знаковое, определяющее для страны значение. 
Поэтому так важно выносить объективные, юридически аргументированные, 
политически беспристрастные решения. 
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В Действующей Конституции Республики Беларусь почти половина статей 

посвящена правам, свободам и обязанностям граждан. В переходный период 

особо важное значение приобретают социально-экономические и социаль

но-культурные права граждан. Это право на труд, на справедливую его опла

ту, на объединение в профсоюзы, на отдых, на жилище, на охрану здоровья, 

на достойный жизненный уровень гражданина и его семьи, на социальное 

обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности и в других случаях, 

предусмотренных законом, право на образование, на участие в культурной 

жизни. К этой категории прав относят и право собственности, хотя нередко в 

юридической литературе оно рассматривается как неотъемлемое, неотчужда

емое право каждого человека. 

Уже сам перечень этих прав свидетельствует об их значимости в повсед

невной жизни гражданина. 

Если для реализации многих неотъемлемых прав человека со стороны 

государства требуются незначительные финансовые вливания, то в отноше

нии обеспечения социально-экономических и социально-культурных прав и 

свобод действуют совершенно иные принципы, что накладывает огромную 

ответственность на Конституционный Суд при принятии им решений по воп

росам социально-экономического характера. В этом отношении показательны 

заключения Конституционного Суда об оплате за время вынужденного прогула, 

о праве на судебную защиту главных специалистов, работающих предприятиях 

коллективной формы собственности, принятые в 1994, 1995 годах, решения о 

выполнении обязательств по уплате налогов, принятые в 1997, 1998 годах. 

В Конституции имеются нормы, которые и Конституционному Суду (при 

разрешении конкретных дел), и иным государственным органам следует еще 

уяснить в целях единообразного и правильного их трактования. Например, 

согласно части второй ст. 21 Конституции каждый имеет право на достойный 

уровень жизни, включая достойное питание, одежду, жилье и постоянное улуч

шение для этого условий. Государство взяло на себя обязанность гарантировать 

права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции. 

Проблема обеспечения экономических, социальных и культурных прав и 

свобод не менее сложная, нежели обеспечение политических, а также неотъем

лемых, неотчуждаемых прав и свобод, которые именно в узком смысле слова 

классифицируются как права человека. Специфика работы органов конституци

онного контроля по защите социально-экономических и социально-культурных 

прав и свобод обсуждалась на проходившей 3-5 июня 1998 года конференции 

с участием конституционных судов 11 государств. В целом же практика тол

кования Конституции с целью обеспечения единообразного применения ее 

норм, исключения каких-либо нарушений должна быть более широкой. Право 
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толкования норм Конституции, не будучи формально оговоренным в тексте 

Конституции и закона о Конституционном Суде, фактически реализуется в 

деятельности Суда, что требует более четкого правового урегулирования. 

В социально-экономической сфере решения Конституционного Суда долж

ны быть не менее взвешенными, чем при рассмотрении иных дел. Беларусь, 

как и абсолютное большинство вновь образованных государств, пока не может 

выполнять свои социальные обязанности на том уровне, которые выполняются 

такими социальными государствами, как Германия или Швеция. На содержа

ние решения Конституционного Суда не может не оказывать влияния уровень 

экономического развития государства. 

В принципе это не исключают и международные документы. Так в ст. 2 

ратифицированного Республикой Беларусь Международного пакта об эконо

мических, социальных и культурных правах предусмотрено, что каждое учас

твующее в названном Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке, 

в порядке международной помощи и сотрудничества принять в максимальных 

пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 

полное осуществление признаваемых в Пакте прав всеми надлежащими спо

собами, включая, в частности, принятие законодательных мер. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 

1) обеспечение социально-экономических прав зависит от имеющихся 

ресурсов государства; при этом они должны использоваться в максимальных 

пределах; 

2) государство должно стремиться к наиболее полному осуществлению этих 

прав всеми способами, включая и правовые. 

Важно, что провозглашенные в названном Пакте права должны осущест

вляться без какой бы то ни было дискриминации, как то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного положения, рождения или 

иного обстоятельства (ст. 2 Международного пакта). 

Следует заметить, что, если в сфере обеспечения неотъемлемых и поли

тических прав и свобод уже сформированы универсальные международные 

стандарты, то относительно социально-экономических прав нельзя утверждать 

столь однозначно и определенно, и, в этой связи, предстоит как на междуна

родном, так и на государственном, национальном уровнях сложная и много

плановая работа. 

Социально-экономические, социально-культурные права и свободы граждан 

тесно связаны с неотъемлемыми правами и свободами. Например, решения 

Конституционного Суда о неконституционности нормативных актов парламента 

и правительства, принятых в 1993 году и регламентировавших куплю-продажу 
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квартир и жилых домов, являются тому подтверждением. Суд признал неконс

титуционными нормы, ограничивающие куплю-продажу квартир (домов) как 

граждан Беларуси, так и иных лиц, постоянно проживающих на ее территории. 

Путем толкования заключения в 1997 году были даны ответы на некоторые 

возникающие на практике вопросы. При этом, правда, хотелось бы обратить 

внимание, что почти два года после принятия 15 марта 1994 года Конституции 

эти явно неконституционные акты действовали, и парламент вовремя не привел 

их в соответствие с Основным Законом, чем были нарушены конституционные 

права сотен и сотен людей, так как на практике имеющая юридическое верхо

венство конституционная норма фактически не действовала. 

Так, исходя из конституционных гарантий на свободу передвижения и вы

бора места жительства в пределах Республики Беларусь, права собственности 

и права граждан на жилище, а также норм международного права, Конститу

ционный Суд своим решением от 25 марта 1997 года снял ряд существовавших 

ранее ограничений в реализации этих прав. Он указал, что граждане Республики 

Беларусь, в том числе и постоянно проживающие за ее пределами, вправе при

обретать квартиры или дома по договору купли-продажи в любых населенных 

пунктах Республики Беларусь независимо от постоянного места жительства. 

Аналогичным правом должны пользоваться и иностранные граждане, лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси и имеющие законный 

источник существования. Особенности приобретения квартир (домов) могут 

быть установлены в городе Минске, являющимся столице нашей республики, 

статус которого должен определяться законом. Что же касается иностранных 

граждан, постоянно не проживающих на территории нашей республики, то 

право на покупку квартир или домов может быть реализовано в соответствии 

с международными договорами и установленной процедурой реализации до

говоров. 

Не ослабевает и по сей день интерес к рассмотренному Конституционным 

Судом делу о конституционности некоторых положений закона от 17 мая 1997 

года о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессу

альный кодексы. 

Конституционный Суд пришел к выводу, что отдельные нормы указанного 

Закона смягчают уголовную ответственность. Поэтому он признал неконсти

туционными соответствующие нормы закона, которые не допускали пересмотр 

вступивших в законную силу приговоров. При вынесении решения Конституци

онный Суд исходил из следующего. После такого заключения Конституционного 

Суда следует пересмотреть несколько тысяч уголовных дел. Это дополнительная 

работа судьям, работникам прокуратуры, внутренних дел. Но в данном случае 

речь идет о судьбах людей, пусть даже и совершивших ошибки. 
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В соответствии с частью шестой статьи 104 Конституции закон не имеет 

обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет от

ветственность граждан. Этот фундаментальный правовой принцип, впервые 

закрепленный в новой редакции Конституции 1994 года, должен применяться 

и относительно введения в действие иных актов. 

Международным пактом о гражданских и политических правах предусмат

ривается, что, если после совершения преступления законом устанавливается 

более легкое наказание, действие этого закона распространяется на данного 

преступника. 

В отношении Конституционного Суда высказывалось мнение о необосно

ванной лояльности по своему содержанию принятого решения, так как из мест 

лишения свободы выйдут более десяти тысяч людей, ухудшится криминогенная 

обстановка, а также тот факт, что снижение срока лишения свободы отдельным 

лицам на год-два будет неправильным. 

В результате такого решения Конституционного Суда триста человек (с мо

мента вынесения решения) — наших граждан — были досрочно освобождены 

из мест лишения свободы, в том числе и совершившие ранее деяния, которые 

в настоящее время не расцениваются как уголовно-наказуемые. Еще части 

осужденных лиц в результате пересмотра уголовных дел были несколько умень

шены сроки нахождения в местах лишения свободы. Оправданный гуманизм, 

соразмерность наказания тяжести совершенного проступка — это важнейшие 

составляющие политики государства в уголовно-правовой сфере. 

В другом деле, подтверждая право лиц, достигших пенсионного возраста и 

находящихся в местах лишения свободы, на получение назначенной им пенсии, 

в заключении от 27 ноября прошлого года Конституционный Суд по существу 

исправил огрехи принятого еще 21 мая 1996 года решения. Признав право на 

получение пенсии этими лицами, мы в своем заключении от 27 ноября 1997 

года указали, что законодатель может предусмотреть порядок компенсирования 

за счет этих пенсий расходов на содержание указанных лиц в исправитель

но-трудовых учреждениях, возмещение ущерба, причиненного преступлением, 

а также выплат по другим обязательствам. 

По существу тем самым были защищены интересы всех налогоплательщи

ков, на чьи средства содержатся осужденные в местах лишения свободы. В итоге 

Парламент принял закон, которым, как представляется, найдено оптимальное 

решение данного вопроса. 

Принятые в июне 1998 года решения Конституционного Суда Республики 

Беларусь также свидетельствуют, что он не на словах, а на деле устремлен к 

обеспечению верховенства права, тех стандартов в области прав и свобод че

ловека, которые утвердились в мировом сообществе. Например, в вынесенном 
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9 июня 1998 года заключении Конституционный Суд указал, что нормативные 

акты (если ими ухудшается положение граждан) должны вводиться в действие 

только после опубликования либо доведения до всеобщего сведения иным 

предусмотренным законом способом. Недопустимо придавать таким актам 

обратную силу. 

Реальным вкладом в расширение судебной защиты является заключение 

Конституционного Суда от 19 июня 1998 года по делу о проверке соответствия 

Конституции статьи 246 Кодекса об административных правонарушениях. 

Речь идет о возможности обжалования в суд административного задержания, 

производства личного досмотра, досмотра вещей, изъятия вещей и документов, 

то есть тех мер, которые осуществляются не в порядке уголовно-процессуаль

ного, а административного производства. 

Рассмотрение данного дела было инициировано Главой государства, и оно 

имеет фундаментальное значение для правовой системы Республики Беларусь, 

обеспечения непосредственного действия норм Конституции о правах и сво

бодах граждан. 

Проверке подлежала лишь одна статья Кодекса, но на практике при ее реа

лизации затрагиваются интересы огромнейшего числа людей. Основываясь на 

Конституции, положениях Всеобщей декларации прав человека, нормах Меж

дународного пакта о гражданских и политических правах, Конституционный 

Суд указал на приоритет правил, которые гарантируют каждому судебную 

защиту его прав и свобод, включая и судебную проверку законности задержа

ния, личного досмотра, досмотра вещей, изъятие вещей и документов. В своем 

заключении суд указал на необходимость непосредственного действия норм 

конституции Республики Беларусь. Данное решение должно способствовать 

утверждению цивилизованных отношений в сфере применения мер админист

ративно-правового воздействия. Позже, 23 июня 1998 года, было рассмотрено 

дело о соответствии Конституции некоторых норм административного зако

нодательства по вопросу о порядке обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Подтверждено конституционное право 

каждого на судебную проверку законности наложения административного 

взыскания. В этом решении было также указано на необходимость обеспече

ния непосредственного действия норм Конституции. 

В целом полагаю, что между Конституционным Судом и другими государс

твенными органами, судами, должно осуществляться более тесное сотрудни

чество в деле обеспечения непосредственного действия норм Конституции, 

вобравшей в себя нормы о правах, свободах и обязанностях граждан из Все

общей декларации прав человека, Международных пактов о правах, многих 

других международных документов. 
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По инициативе Конституционного Суда Верховный Суд и Высший Хозяйс

твенный Суд направили в нижестоящие суды разъяснения о порядке применения 

ст. 112 Конституции. Согласно ст. 112 Конституции, если суд при рассмотрении 

конкретного дела придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конс

титуции или иному закону, он должен через обращение в Верховный Суд или 

Высший Хозяйственный Суд поставить перед Конституционным Судом вопрос о 

признании данного нормативного акта неконституционным. Невыполнение это

го требования Конституции и закона приводит к разнобою в судебной практике, 

так как не соответствующие Конституции акты сохраняют свою силу и могут 

применяться другими судами, не усмотревшими такого несоответствия. Однако 

пока существенных изменений не произошло. С другой стороны, существует 

проблема, при которой адвокаты, как правило, не заявляют в суде ходатайства 

о необходимости проверки в Конституционном Суде нормативных актов на 

предмет соответствия их Конституции. 

Таким образом, одним из важнейших качеств современных (демокра

тических) Конституций, существования конституционного строя является 

непосредственное действие конституционных норм, их верховенство по отно

шению ко всем иным актам законодательства. Конституционный Суд как раз 

и призван посредством проверки на соответствие Конституции нормативных 

актов утверждать верховенство конституционных норм и их реальное, прямое 

действие. 

Нередко основные права и свободы человека и гражданина нарушаются ве

домственными актами. Так в 1996 году хозяйственными судами рассмотрено о 

признании нормативных актов не соответствующими законодательству 334 дела, 

в 1997 году — 337. Следует отметить, что после приведения закона о хозяйс

твенном суде в соответствие с Конституцией, где предусмотрено, что контроль 

за конституционностью нормативных актов осуществляется Конституционным 

Судом, предложений о проверке конституционности ведомственных актов не 

поступало. Это не означает, что законодательство и практика стали совершенны

ми. В этой связи сотрудничество с хозяйственными судами в сфере защиты прав, 

свобод, а когда необходимо, то и утверждения обязанностей граждан, следует 

продолжить. Субъекты хозяйствования часто вполне обоснованно обращают 

внимание на противоречия между Конституцией и иными актами, включая 

ведомственные. Согласно действующему законодательству Конституционный 

Суд не вправе по своей инициативе (как и большинство аналогичных органов 

других стран) возбуждать производство по делу и выносить обязательное для 

исполнения решение (заключение). Возможно, в случаях, когда необходимо 

участие Конституционного Суда Республики Беларусь, следует практиковать 

принятие решений рекомендательного характера. 
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Следует отметить тесное сотрудничество Конституционного Суда с ор

ганами прокуратуры в сфере защиты прав и свобод граждан. Это касается 

не только постановки вопроса о проверке конституционности нормативных 

актов, но защиты прав и свобод отдельных граждан. Правовой основой такого 

взаимодействия является ст. 35 Закона о прокуратуре, в которой идет речь о 

порядке рассмотрения и удовлетворения принесенных прокурорами протес

тов в отношении нормативных актов в соответствие с Конституцией, которая 

возложила контроль за конституционностью нормативных актов только на 

Конституционный Суд. 

Конституционный Суд использует и иные формы своего участия в защите 

прав и свобод человека, например, путем внесения предложений, направлен

ных на совершенствование законодательства с целью более полной защиты 

прав и свобод. 

Конституционный Суд Республики Беларусь готовит ежегодное послание 

Президенту и палатам Парламента о состоянии конституционной законности 

в стране, что также оказывает соответствующее влияние на формирование 

правового института прав и свобод, на правосознание общества, отдельных 

граждан и должностных лиц. 

Конституционный Суд Республики Беларусь использует различные формы 

его воздействия на формирование правовой системы. В некоторых случаях это 

реализуется путем внесения соответствующих предложений Главе государства, 

в органы законодательной и исполнительной властей. За последние годы было 

принято несколько таких решений. Порой используются и такие формы, как 

указание непосредственно в заключении Конституционного Суда на необходи

мость уточнения той или иной нормы либо восполнения пробела в правовом 

регулировании. Это своего рода рекомендательные предложения, которые 

должны быть обязательно рассмотрены органами, которым они адресованы. 

В связи с тем, что Конституционный Суд осуществляет контроль за конс

титуционностью всех нормативных актов, он должен обладать также правом 

проверки проектов нормативно-правовых актов. Такой порядок, известный 

практике зарубежных стран, позволил бы избежать ошибок в правопримени

тельной практике, возможных необоснованных финансовых расходов и эффек

тивнее осуществлять конституционный контроль, в том числе предварительный 

в отношении наиболее важных политико-правовых документов. 

Следует также заметить, что эффективность защиты прав и свобод чело

века (гражданина), существенно возросла, если бы он имел право обращаться 

в Конституционный Суд не только за разъяснениями, но и защитой своих за

конных интересов. Конституционный Суд Республики Беларусь, к сожалению, 

не может возбуждать производство по делам о проверке конституционности 
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нормативных актов с целью вынесения заключения, если предложение об этом 

исходит от гражданина. 

В отечественной науке по этому поводу высказываются различные точки 

зрения. С одной стороны, предлагается по аналогии с практикой многих евро

пейских государств, с учетом опыта Российской Федерации, ввести институт 

Уполномоченного по правам человека. С другой стороны, возможно, было бы 

более целесообразным в законе, наряду с закреплением основных положений 

статуса Конституционного Суда, предусмотреть соответствующие дополнитель

ные права и обязанности. Тем более что это прямо вытекает из содержания ч. 4 

ст. 22 Конституции, позволяющей гражданам обращаться во все государствен

ные органы, следовательно, в том числе и в Конституционный Суд. 

Конституционный Суд при вынесении не только названных, но и абсолют

ного большинства своих решений руководствуется нормами международного 

права. По мнению ведущих специалистов в области права и отечественных уче

ных, в том числе председателя Конституционного Суда, доктора юридических 

наук, профессора Василевича Г.А., при выявлении расхождений между ними и 

подконституционными актами судам (общим, хозяйственным) следует исполь

зовать по аналогии механизм, предусмотренный ст. 112 Конституции, что будет 

соответствовать Венской конвенции о праве международных договоров, участ

ницей которой Беларусь является с 1986 года. Более того, профессор Василевич 

Г.А. неоднократно высказывал мысль о необходимости применения практики 

ратифицированных Республикой Беларусь норм международных договоров на 

Пленумах Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда, а также, чтобы 

основополагающие международные документы, ратифицированные респуб

ликой, стали настольными книгами судей, парламентариев, всех, кто обладает 

властными полномочиями. 

Конституционный Суд Республики Беларусь основывается на собственном 

опыте, практике работы Европейского Суда по правам человека, органов конс

титуционного контроля других стран. 

Одной из ближайших задач для нашего государства является установление 

более тесного сотрудничества и вступление в эту организацию на правах пол

ноправного члена. Основным документом для стран ЕС в области прав и свобод 

человека является Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, нормы которой являются базовыми для развития законодательства ев

ропейских государств и практики его применения. В свою очередь, сложно 

переоценить деятельность Европейского суда по правам человека, решения 

которого содействуют имплементации норм конвенции в национальное зако

нодательство государств, углублению и конкретизации содержания основных 

прав и свобод и, наконец, выступают источником права. 
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Конституционный Суд Республики Беларусь является ассоциированным 

членом Конференции конституционных судов Европы, и на протяжении пос

ледних лет его представители принимают регулярное участие в работе данной 

инстанции. В резолюции Председателей конституционных судов Европы, при

нятой в октябре 2000 года в Бельгии, поддержаны усилия Конституционного 

Суда Республики Беларусь по формированию правового государства, защите 

прав и свобод граждан. 

1 мая 2004 года состав Европейского Союза существенно расширился и 

пополнился новыми государствами-участниками, и сегодня число звезд на его 

флаге составляет 25. Для Беларуси данный процесс также актуален. В этой связи 

Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет одно из направлений 

государственной политики в области сближения национального законодательс

тва и международных стандартов, ориентируясь на Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод и практику работы Европейского Суда 

по правам человека, несмотря на то, что формально Европейская конвенция 

для нас не обязательна. Однако в нашей конституции закрепление приоритета 

* общепризнанных принципов международного права следует отнести в том числе 

и к нормам европейской правовой системы и, в первую очередь, в области прав 

и основных свобод человека. 

Такие решения Конституционного Суда являются правовой основой для 

совершенствования законодательства, практики его применения, содейству

ют формированию концептуальных основ национальной государственной 

политики. 

Таким образом, политико-правовая целесообразность и объективная зако

номерность создания и деятельности Конституционного Суда состоит в необ

ходимости постоянного совершенствования прав и свобод граждан в связи с 

изменением их объема и содержания, а также взаимодействия с государством 

и обществом. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ 

В ТОЛКОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Баймуратов М.А., доктор юридических наук, 

профессор, проректор по науке Одесской 

национальной юридической академии 

Функционирование международного права представляет собой много
плановое явление, составными элементами которого являются международ
но-правовые принципы и нормы, международно-правовое регулирование и 
имплементация норм международного права. 

Последняя не всегда имеет место на внутригосударственном уровне. Напри
мер, как справедливо отмечает П. Апраксин, большая часть положений меж
дународного гуманитарного права (далее — МГП) является нормами прямого 
действия (самоисполнимыми нормами), для применения которых не требуется 
никаких особых мер [1]. «Самоисполнимыми» нормами договора считаются 
такие нормы, которые, будучи соответствующим образом санкционированы 
государством, в конечном счете, предназначены для регулирования внутриго
сударственных отношений, если это в принципе допускается отечественным 
правом. При этом нужно учитывать, что именно содержащие такие нормы до
говоры, прежде всего, и требуют издания трансформационного акта со стороны 
заключившего международно-правовое соглашение государства [2]. 

Тем не менее, некоторые положения Женевских конвенций, Дополнительных 
протоколов к ним, равно как и других договоров в области МГП, не являются 
самоисполнимыми. Для того чтобы быть применимыми, они нуждаются в 
конкретизации со стороны национального правопорядка. Поэтому государства 
должны принять меры по их имплементации, то есть особые меры правового 
или практического характера для конкретизации на национальном уровне при
нципов и норм соответствующих международных соглашений. 

Поэтому имплементацию норм необходимо и целесообразно рассматривать 
в качестве самостоятельной системы, приводящей в действие эту макросисте
му— систему норм международного права, обеспечивая тем самым достижение 
конечного результата — международно-правовое регулирование отношений 
по соблюдению правил поведения государства на международной арене и в 
отношении друг с другом. 

Следует указать, что методологической и одновременно нормативной ос
новой механизма имплементации выступает комплекс международных норм, 
разработанный международным сообществом с целью регламентации права 
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международных договоров. Так, в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 года [3], каждый действующий договор явля

ется обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться 

(ст. 26); участник не может ссылаться на положения внутреннего права как на 

оправдание невыполнения им договора (ст. 27); вместе с текстом международ

ного договора может учитываться практика его применения и толкования, при 

согласии сторон (ст. 31 п. 3). 

Для обозначения этого процесса в официальных документах ООН и полу

чил свое распространение термин «имплементация», буквально означающий 

«осуществление». Сущность механизма имплементации норм международного 

права проявляется, прежде всего, в содержании деятельности входящих в него 

структурных элементов. В концентрированном виде эта деятельность может 

быть охарактеризована как: 

а) правотворческая (в сфере правоприменения); 

б) организационная и оперативно-исполнительная; 

в) контрольная [4]. 

Суверенное равенство государств, их независимость в осуществлении 

внутренней и внешней политики обусловили то обстоятельство, что они, яв

ляясь создателями международно-правовых норм, выступают в то же время 

основными субъектами их имплементации. 

Не затрагивая вопрос соотношения международного и внутригосударственно

го права, следует отметить, что нормы международного права непосредственного 

действия в национальных правовых системах государств-участников междуна

родного общения не имеют, так же, как и нормы внутригосударственного права 

не применяются в международно-правовой сфере. В этом отношении методоло

гически верным остается мнение В.М. Корецкого, который указывал, что «меж

дународное и внутреннее право (каждое из них) имеет свои особые задачи, свои 

различные области применения. Границу между ними довольно легко очертить, 

если исходить из принципов суверенитета и независимости государств» [5]. 

Действительно, международное право регулирует поведение государства в 

целом. Практическую деятельность же государственных органов по реализа

ции обязательств, вытекающих из международного права, осуществляет само 

государство с использованием соответствующего правового механизма, кото

рый, однако, формируется с учетом предписаний международного права. Как 

отмечает А.С. Гавердовский, содержание и формы отдельных элементов этого 

механизма, зависят как от содержания реализуемых международно-правовых 

норм, так и от потребностей процесса имплементации [6]. 

Поэтому представляется обоснованным и прагматичным вывод о том, что 

подавляющее большинство международно-правовых норм, содержащихся в 
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международно-правовых договорах, реализуется через национальный ме

ханизм имплементации. Отсюда успешное разрешение задачи повышения 

эффективности воздействия международно-правовых норм на регулируемые 

ими международные отношения находится в прямой зависимости от характера 

предпринимаемых государствами на национальном и международном уровнях 

мер по реализации взаимно согласованных правовых предписаний [7]. 

Думается, будет уместным привести мнение И.И. Лукашука, который спра

ведливо полагает, что «осуществление международно-правовых норм, является, 

как правило, более сложной и ответственной задачей, чем их принятие» [8]. 

По этому поводу можно согласится и с позицией Р.А. Мюллерсона, как пред

ставляется, весьма важной в методологическом и процессуальном аспектах, о 

том, что «международное право в целом, за исключением тех норм, которые 

адресованы международным организациям, осуществляется при содействии 

международного права» [9]. 

Следует указать, что в международно-правовой литературе термин «импле

ментация» (англ. — implementation) весьма часто употребляется в канве соот

ношения международного и внутригосударственного права. Однако в правовых 

доктринах стран СНГ данный термин имеет более широкое толкование. Так А.С. 

Гавердовский понимает под имплементацией целенаправленную организаци

онно-правовую деятельность государств, предпринимаемую индивидуально, 

коллективно или в рамках международных организаций в целях своевременной, 

всесторонней и полной реализации принятых ими в соответствии с междуна

родным правом обязательств [10]. 

Согласно приведенной дефиниции, указывающей на ее стадийное осущест

вление, имплементация выступает в качестве подготовительной стадии, объек

тивно необходимой для обеспечения своевременной и всесторонней реализации 

международно-правовых норм. Поэтому нельзя не согласиться с утверждением 

В.Я. Суворовой, которая полагает, что термин «имплементация» имеет права на 

существование как синоним термина «реализация», — воплощение норм меж

дународного права в практической деятельности государств и других субъектов 

[11]. Эту позицию разделяют и подтверждают авторы словаря «Международное 

право» В.Н. Додонов, В.П. Панов и О.Г. Румянцев, которые понимают под имп

лементацией международного права фактическую реализацию международных 

обязательств на внутригосударственном уровне [12]. Этот термин также может 

быть использован для обозначения воздействия норм международного права 

на внутригосударственные отношения через внутригосударственное право без 

его расширительной трактовки. 

Следует указать, что в западной правовой доктрине встречается также тер

мин «национально-правовая имплементация норм международного права», 
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который не синонимичен более широкому понятию «имплементация». Кроме 

того, «юридическое» принятие норм национального права, необходимых для 

исполнения норм международного права, еще не означает «фактического» 

исполнения международно-правовых обязательств. 

Из вышеизложенного следует вывод о том, что под международным ме

ханизмом имплементации понимается система правовых и организационных 

средств, как создаваемых совместными усилиями государств, так и используе

мых индивидуально в целях всесторонней, своевременной и полной реализации 

принятых в соответствии с международным правом обязательств. Некоторые 

авторы, например, В.Ю. Калугин, утверждают, что механизм имплементации 

норм на международном уровне следует понимать более узко, и поэтому они 

делают акцент именно на коллективных, совместных усилиях государств в этом 

процессе [13], когда они осуществляют организационно-правовую, включая и 

международную, нормотворческую деятельность. Вместе с тем, исходя из ана

лиза Комментариев к Женевским Конвенциям и Дополнительным протоколам, 

можно прийти к выводу о том, что обязательства государств по исполнению 

норм МГП имеют, прежде всего, односторонний характер и закрепляются ско

рее «как ряд односторонних обязанностей, торжественно принимаемых перед 

лицом мирового сообщества, представляемого другими Договаривающимися 

Сторонами. Каждое государство берет обязательства как в отношении самого 

себя, так и других государств» [14]. На эту же особенность гуманитарных 

конвенций о защите жертв войны обращает внимание Э. Давид, отмечающий, 

что «обязательства, принимаемые государствами, носят односторонний, а не 

взаимный характер» [15]. 

Следует указать, что в последние годы под влиянием интеграционных 

тенденций, набирающих силу во всем мире и особенно в Европе и на Амери

канском континенте, в научный оборот стал вводиться также термин аппрокси

мация — замена одних нормативно-правовых актов другими, в том или ином 

смысле близкими к исходным. Этот термин заимствован из естественных наук 

и часто более точно может характеризовать процесс «приближения» в контексте 

гармонизации. 

Понятие «гармонизация» в равной степени относят как к национальному 

праву, так и международному праву. В последнем случае речь может идти скорее 

о гармонизации правовых систем государств. Структурированные на отрасли, 

институты, нормы права представляют собой сложные системы, элементы 

которой редко обнаруживают полную гармонию. 

Добиться согласованности, стройности, как минимум непротиворечивости, в 

системе права и наиболее его формализованной части — в законодательствах го

сударства — является главной целью и очень сложной задачей. Сегодня вопрос 
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о гармонизации решается сразу на нескольких уровнях и множеством приемов 

[16]. Различают несколько принципиальных уровней гармонизации позитивного 

права. Низшим является уровень согласования элементов нормы в пределах 

самой правовой системы; в пределах одного акта по ряду признаков на основе 

требований юридической техники; в пределах блока (пакета) нормативных 

актов, связанных одним предметом регулирования. Проблемы гармонизации 

возникают и при согласовании норм в пределах разных отраслей права, а также 

в соотношении частноправового и публично-правового характера, требующих 

гибкого взаимодействия отраслей. 

Накапливается большой опыт гармонизации с законодательством стран Со

вета Европы и СНГ [17]. Здесь активно реализуется опыт рамочных, модельных 

законов и иных приемов, влияющих на состав и содержание заинтересованных 

сторон. Практика предлагает множество приемов гармонизации и синхронного 

развития различных форм правового строительства. В их числе: 

а) гармонизация и сближение национальных законодательств государств; 

б) унификация правовых решений (принятие идентичных решений) по ряду 

общих проблем; 

в) принятие общих нормативно-правовых актов; 

г) принятие основ законодательства по предметам совместного ведения. 

Важной методологической основой необходимости гармонизации зако

нодательства Украины с международным правом является ст. 9 Конституции 

Украины, в части первой которой предусматривается, что все действующие меж

дународные договоры, согласие на обязательность которых для Украины дано 

Верховной Радой Украины, являются частью ее национального законодатель

ства. Кроме того, здесь же в части второй предусматривается, что составление 

международных договоров, противоречащих Конституции Украины, возможно 

только после внесения в нее соответствующих изменений [18]. 

Анализируя содержание этой конституционной нормы, важно отметить, 

что ее первая часть дает возможность обогатить содержание национального 

законодательства Украины нормами и принципами, которые унифицированы 

и закреплены в международных договорах и отражают достижения мировой 

цивилизации в международном праве. Приведенное выше содержание ст. 9 Конс

титуции Украины дает возможность считать международные договоры не только 

источником международного права, но и источником права Украины [19]. 

Включение в Конституцию Украины положения о действии международных 

договоров как части национального законодательства, способствует укреплению 

суверенных прав Украины и повышает ее авторитет в мире как государства, 

которое стало на демократический путь развития и во внешней сфере своей 

деятельности. Вместе с тем следует отметить, что конституции ряда государств 
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вообще обходят вопрос о включении международно-правовых норм в нацио

нальное законодательство (Беларусь, Молдова, Польша, Словакия, Словения, 

Чехия, Швеция, Узбекистан, Япония), что не мешает занимать им достойное 

место в ряду демократических государств. В Украине, однако, этот вопрос 

приобретает достаточную остроту. Систематическое толкование положений 

ст. 9 Конституции свидетельствует, что международные договоры могут стать 

частью национального законодательства только при соблюдении определен

ного условия, а именно: только те, согласие на обязательность которых дано 

Верховной Радой Украины. 

Следует заметить, что законодательные акты Украины, регламентирующие 

порядок разработки, подписания и действия международных договоров Укра

ины, не содержат понятия и толкования конституционной терминологической 

формулировки «согласие на обязательность которых дано Верховной Радой 

Украины». Исходя из аналогии закона: 

— положения Закона Украины от 10 декабря 1991 года «О действии 

международных договоров на территории Украины» [20], согласно которому 

только заключенные и надлежащим образом ратифицированные Украиной 

международные договоры составляют неотъемлемую часть ее национального 

законодательства и применяются в порядке, предусмотренном для норм наци

онального законодательства; 

— ст. 7 Закона Украины от 22 декабря 1993 года «О международных дого

ворах Украины» [21], которая предусматривает, что Верховная Рада Украины 

осуществляет ратификацию международных договоров путем принятия специ

ального закона о ратификации — можно придти к определенным выводам. 

Во-первых, под конституционной формулировкой «согласие на обяза

тельность которых дано Верховной Радой Украины» понимается именно 

ратификация международного договора. Во-вторых, при ее осуществлении 

предусмотрено издание национального нормативного акта в виде специального 

закона о ратификации, что свидетельствует об опосредованной трансформации 

международных норм в национальное законодательство Украины. В-третьих, 

можно говорить о том, что только те международные договоры Украины, ко

торые надлежащим образом будут ратифицированы, являются источниками ее 

национального и, следовательно, конституционного права. 

Отсюда возможно утверждать, что ратификация международных договоров 

является важнейшей и отличительной стадией заключения международных до

говоров, являющихся источниками конституционного права государств-учас

тников. 

В это же время, рассматривая международные договоры в качестве состав

ного элемента национальной системы законодательства, следует еще много 
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сделать, чтобы они были должным образом согласованы с указанной системой. 

Особенно это касается новой редакции Закона Украины от 22 декабря 1993 года 

«О международных договорах Украины», в котором устранены противоречия 

с конституционными нормами [22]. 

В настоящее время довольно широкую поддержку среди юристов-междуна

родников не только стран Европы, но и Ближнего Востока получила концепция 

трансформации. Так, по мнению арабского ученого-международника Абдель 

Карима Аль Ван, согласно концепции трансформации международные дого

воры в результате их ратификации, утверждения или просто официального 

опубликования «трансформируются», преобразуясь во внутригосударственные 

законы [23]. 

Однако следует иметь в виду, что большинство авторов, применяющих этот 

термин, считают его условным, указывая на его некоторую неточность. Так Е.Т. 

Усенко говорит о трансформации как об «объективном явлении, выражающемся 

вразличных способах осуществления международных обязательств государства 

посредством издания им национально-правовых актов» [24]. Давая видовую 

характеристику трансформации, он полагает, что она осуществляется в формах 

отсылки, ратификации и опубликования договора, издания специального закона 

или административного акта. 

В целом все виды трансформации Е.Т. Усенко делит на два вида: генераль

ную и специальную. Генеральная трансформация заключается в установлении 

государством в своем внутреннем праве общей нормы, придающей междуна

родно-правовым нормам силу внутригосударственного действия. Специальная 

трансформация заключается в придании государством конкретным нормам 

международного права силы внутригосударственного действия путем их вос-

щюизведения в законе текстуально либо в виде положений, адаптированных к 

национальному праву, или путем законодательного выражения согласия на их 

применение иным способом. 

Профессор СВ. Черниченко, определяя трансформацию как «путь приме

нения норм международного права, обязывающих какое-либо государство в 

сфере его внутренней юрисдикции» [25], выделяет две формы трансформа

ции — фактическую и юридическую — и пять видов юридической трансфор

мации: отсылку, адаптацию, легитимацию, индивидуальную и автоматическую 

инкорпорацию. По этому вопросу, думается, следует поддержать позицию Д.Б. 

Левина, который, как представляется, вполне обоснованно высказал возражения 

против столь расширительной трактовки трансформации и против ее оценки как 

единственной, универсальной формы взаимосвязи международного и внутриго

сударственного права как универсального способа приведения в действие меж

дународно-правовых норм в сфере внутригосударственных отношений [26]. 
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Толкование трансформации «в точном смысле слова» предпочитает Н.В. 

Миронов, характеризуя ее как одну из сложившихся форм осуществления до

говорных норм в сфере внутригосударственных отношений [27]. Л.Х. Мингазов 

говорит о «различных способах и средствах имплементации в форме отсылки, 

инкорпорации, трансформации» [28]. 

Однако Р.А. Мюллерсон указывает на неточность данного термина, обра

щая внимание на отсутствие четкости в объеме данного понятия, а также его 

неправильности по существу [29]. Также считает этот термин неприемлемым 

и Г.В. Игнатенко. По его мнению, трансформация, во-первых, означает пре

кращение существования «трансформируемого» предмета, что не присуще 

международно-правовым нормам; во-вторых, на стадии правоприменения 

взаимодействие двух правовых систем, если принять данные суждения, заме

няется единоличным действием правовой системы государства, «поглотившей» 

международные нормы; в-третьих, традиционно в ряде отраслей национального 

права допускается применение норм иностранного законодательства, однако не 

высказывается предположение о «трансформации» этих норм в национальное 

право [30]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что термин «трансформация» 

носит условный характер, так как в действительности нормы международного 

права не утрачивают присущей им правовой природы. Никакого «превращения» 

одних норм в другие не происходит и произойти не может. Сущность явления, 

именуемого трансформацией, по мнению многих приверженцев этой концепции, 

состоит в обеспечении государством посредством своих властных полномочий 

выполнения международных обязательств. Как таковые, последние реализуются 

во внутригосударственном праве. В этом плане подразумевается не формальный 

юридико-технический прием преобразования международно-правовых норм во 

внутригосударственные предписания, а вся совокупность мер, предпринимае

мых государством в целях обеспечения исполнения международно-правового 

обязательства в пределах национальной территории. 

Некоторые авторы переносят концепцию трансформации на юридическую 

сущность некоторых способов осуществления международных обязательств. 

Одним из распространенных способов имплементации международных догово

ров Г.И. Тункин и Р.А. Мюллерсон считают отсылку к ним в законодательстве 

[31]. Ученые, трактующие трансформацию более широко, считают, что юри

дическая природа отсылки заключается в превращении норм международного 

права в нормы национального законодательства [32]. 

Очевидно, что здесь также нельзя вести речь о трансформации одних норм в 

другие. Отсылка — довольно распространенный элемент юридической техники. 

Существует отсылка в рамках какой-либо одной системы права: различные 
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системы национального права отсылают к другим национально-правовым сис

темам, иногда нормы международного права отсылают к нормам национального 

права. Отсылка во всех этих случаях не трансформирует нормы одной право

вой системы в нормы другой, а санкционирует применение норм отсылающей 

системы в сфере действия отсылающей системы. Ведь при отсылке нормы, на 

которые делается отсылка, не изменяют своей правовой природы и остаются 

нормами той же системы права, в которой они возникли. 

В конечном счете, в центре дискуссии оказывается вопрос, могут ли меж

дународно-правовые нормы применяться в сфере внутригосударственных 

отношений непосредственно, то есть без провозглашения международных 

договоров источниками внутригосударственного права и без трансформации 

международных договоров во внутригосударственные законы. 

И в этом аспекте представляется необходимым обратить внимание на су

ществование двух понятий: создаваемое государством право (система права 

данного государства) и применяемое в данном государстве право. Думается, 

что второй системокомплекс является более широким и сложным чем первый, 

ибо наряду с собственным правом государства он охватывает и те, находящиеся 

за рамками национального права нормы, которые подлежат применению или 

могут быть применены в сфере внутригосударственной юрисдикции. И здесь, 

прежде всего, имеются в виду нормы межгосударственного права, принятые 

государством и предназначенные для внутреннего регулирования, и нормы 

иностранного права, применение которых в предусмотренных ситуациях 

допускается отдельными законами и международными договорами. Однако 

здесь следует учитывать, что как иностранное право, так и положения норм 

международного права могут применяться только с разрешения (санкции) 

норм национального права, и единственной нормой такого разрешения, явля

ется отсылка. О «трансформации» при отсылке можно и нужно говорить, но 

не как о превращении норм международного права в нормы национального 

правд, а как о некоторых изменениях положений международных договоров 

в процессе их применения внутри страны. Различные органы государства, 

применяя правила международных договоров, учитывают при этом характер 

социального строя государства, а также особенности его правовой системы. Но 

это лишь определенное изменение в процессе применения, а не превращение 

норм международного права в нормы национального права. 

Для того чтобы норма международного права была введена в право конкрет

ного государства, необходимо принять специальный внутригосударственный 

правовой акт. Особенно в тех случаях, когда это предусмотрено самим догово

ром или вытекает из его смысла. В этом аспекте различается трансформация 

как прямая, так и опосредованная. Первая порождает тождественные правила 
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в национальном праве в силу самого акта ратификации договора, который име

нуется инкорпорацией, то есть является процессом включения международной 

нормы во внутреннее право. Вторая — предусматривает издание национального 

нормативного акта, в котором отражается в соответствующей форме содержа

ние договора. Названные правовые способы помогают не только надлежащим 

образом усвоить нормы международного права внутреннему праву государств, 

но и развязывать конфликты между двумя системами права, которые нередко 

возникают в этом сложном правоприменительном процессе. 

Определение приоритетов в применении указанных способов, актуализирует 

проблему совершенствования механизма национально-правовой имплемента

ции международно-правовых норм и его внедрения в практику Украины. В 

этом отношении представляется методологически правильной позиция Н.М. 

Сень, суть которой сводится к следующему: прежде чем выяснять процедурные 

и юридико-технические характеристики механизма имплементации, следует 

исследовать общетеоретические основы такой имплементации, в частности, 

такие из них: 

— какие международно-правовые предписания должны «инкорпорировать

ся» в законодательство Украины; 

— в какие национально-правовые акты следует ввести международно-пра

вовые предписания и конструкции; 

— какими методами можно достичь устранения коллизий в процессе та

кой имплементации между национально-правовой и международно-правовой 

регламентациями общественных отношений [33]. 

Важное место в процессе имплементации норм международного права в 

национальное законодательство занимает Конституционный Суд Украины. Эта 

его роль выплывает из смысла части 2 статьи 9 Конституции Украины, устанав

ливающей, что заключение международных договоров, которые противоречат 

Конституции Украины, возможно лишь после внесения соответствующих изме

нений в Конституцию Украины. В соответствии со ст. 150 Конституции Украины 

к полномочиям Конституционного Суда Украины относится решение вопросов о 

соответствии Конституции Украины законов и иных нормативных актов, а также 

официальное толкование Конституции Украины и законов Украины. По вопро

сам, предусмотренным ст. 150 Конституции Украины, Конституционный Суд 

Украины принимает решения, которые являются обязательными к исполнению 

на территории Украины, окончательными и не могут быть обжалованы [34]. 

Следовательно, выстраивается такая технологическая процессуально-пра

вовая цепочка: 

а) для того чтобы международный договор Украины был ратифицирован 

(чтобы произошла имплементация нормы международного права в националь-
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ное законодательство) необходимы определенные, предусмотренные законом 

процессуальные действия Верховной Рады Украины для его ратификации; 

б) для того чтобы определить, противоречит ли Конституции Украины 

международный договор, необходимо осуществить толкование Конституции 

и, заодно, толкование этого международного договора, которые осуществляются 

только Конституционным Судом Украины. 

Подобная «цепочка» была реализована на практике при определении Кон

ституционным Судом Украины соответствия Конституции Украины Римского 

Устава международного уголовного Суда (дело о Римском Уставе) [35]. 

Следует указать, что Украина активно участвовала в подготовке проекта Ус

тава Суда и проведении подготовительной работы по учреждению Суда. Ярким 

свидетельством этого было участие делегации Украины в Дипломатической 

конференции полномочных представителей под эгидой Организации Объеди

ненных Наций по вопросу создания Международного уголовного суда (далее: 

МУС), которое проходило в Риме 15 июня — 17 июля 1998 года, подписание 

нашим государством Заключительного Акта Римской дипломатической кон

ференции, на которой был одобрен Устав МУС. Украина подписала Римский 

Устав 20 января 2000 года и начала работу по подготовке к ратификации этого 

важного международного правового акта. 

На первом этапе Устав МУС был направлен в Конституционный Суд Украи

ны, который 12 июля 2001 года объявил заключение относительно соответствия 

Римского Устава Конституции Украины (Заключение от 11 июля 2001 года № 

3-6/2001, дело 1-35/2001). Конституционный Суд Украины признал, что все 

положения Римского Устава, кроме положений абзаца десятого преамбулы и 

статьи 1, по которым «Международный уголовный суд дополняет национальные 

органы уголовной юстиции», отвечают Конституции Украины. 

В феврале 2002 года МИД Украины по согласованию с Министерством 

юстиции Украины внес в Администрацию Президента Украины законопроект 

о внесении изменений в Конституцию Украины с учетом Заключения Консти

туционного Суда Украины. В рамках указанного законопроекта предлагалось 

ст. 124 Конституции Украины дополнить новой частью четвертой в такой ре

дакции: «Международный уголовный суд дополняет суды общей юрисдикции 

Украины и действует в порядке и на условиях, предусмотренных Римским 

Уставом Международного уголовного суда». 

В соответствии с Конституцией Украины перед представлением этого за

конопроекта в Верховную Раду должно быть получено заключение Конститу

ционного Суда Украины. В случае его положительного решения законопроект 

может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Законопроект 

считается окончательно принятым Верховной Радой Украины, если он был 
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предварительно одобрен большинством от ее конституционного состава, а на 

следующей очередной сессии — не менее чем двумя третями от конституци

онного состава Верховной Рады Украины. Внесение изменений в Конституцию 

Украины разрешит, в соответствии с ч. 2 ст. 9 Конституции Украины, вынести на 

рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Римского 

Устава. Следует также вспомнить и о законопроекте о внесении изменений и 

дополнений к криминальному и уголовно-процессуальному законодательству 

Украины, который был также подготовлен в контексте выполнения соответству

ющих положений Закона Украины «О международных договорах Украины». 

Участие нашего государства в Римском Уставе в полной мере будет отве

чать национальным интересам Украины, поскольку будет оказывать содействие 

возникновению дополнительных гарантий безопасности Украины и создаст 

дополнительные гарантии защиты украинских контингентов, которые прини

мают участие в миротворческих операциях, поскольку согласно ст. 8 Римского 

Устава, намеренное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 

подразделениям, транспортным средствам, задействованным в предоставлении 

гуманитарной помощи или в миссии в поддержку мира в соответствии с Уставом 

ООН, является преступлением, которое подпадает под юрисдикцию МУС. 

Участие нашего государства в этом международно-правовом документе 

будет еще одним подтверждениям приверженности Украины общепризнан

ным принципам демократии и верховенства права, в частности, в контексте ее 

евроинтеграционных устремлений. Надлежащее функционирование МУС и 

скорейшее начало рассмотрения ним дел рассматривается Европейским Сою

зом как важная составная системы международной безопасности в целом и, в 

частности, Общей внешней политике и политике безопасности политики ЕС. 

Европейский Совет и Комиссия ЕС считают ратификацию Римского Устава 

существенным элементом переговоров с государствами, которые стремятся к вступ

лению в ЕС или к заключению с ним соглашений об ассоциированном членстве. 

Свидетельством преданности Украины общим европейским ценностям и допол

нительным практическим подтверждением стратегического курса на европейскую 

интеграцию можно рассматривать присоединение нашего государства к Заявлениям 

Европейского Союза относительно Международного уголовного суда. 

Украина всегда последовательно придерживалась общепризнанных принци

пов и норм международного права и выступала за необходимость их дальнейше

го развития и кодификации. Поэтому создание постоянно действующей, непре

дубежденной и независимой международной судебной инстанции, безусловно, 

будет оказывать содействие дальнейшему усовершенствованию современной 

системы международных отношений и обеспечит функционирования надежного 

механизма наказания за совершение тяжких международных преступлений. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Зыбайло А.И., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры международного права 

Белорусского государственного экономического 

университета 

Длительное господство в СССР классового подхода к пониманию и роли 
международного права привело к широкому расхождению международно-пра
вовых норм с нормами национального права. Процесс конституционных пре
образований в Республике Беларусь позволил пересмотреть позицию нового 
суверенного государства в вопросе соотношения международного и нацио
нального права. 

Конституция Республики Беларусь, принятая в период Десятилетия между
народного права Организации Объединенных Наций, сконструирована с учетом 
необходимости обеспечить активное участие Беларуси в делах международного 
сообщества, содействовать перестройке этой деятельности на демократических 
принципах. Этим определяется и характер конституционных принципов и норм, 
относящихся к международному праву. 

Позиция Беларуси выражена в статье 8 п. 1: «Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства». Это положение впервые в нашей истории 
определило характер взаимосвязи общепризнанных принципов международного 
права и национального права. 

Традиционно считается, что наиболее важные нормы общего междуна
родного права, какими являются его основные (общепризнанные) принципы, 
относятся к международным отношениям, и в национальном праве их роль 
чисто символическая. Представляется, однако, что это не совсем так. Становясь 
частью правовой системы страны, эти нормы общего международного права 
призваны определить общие цели и принципы ее внешней политики. В пользу 
такого предложения свидетельствует и конституционное право различных стран, 
в котором соответствующие международному праву цели и принципы внешней 
политики находят все более существенное отражение. 

О применении во внешней политике общепризнанных принципов и норм 
международного права указывает статья 18 Основного закона Республики 
Беларусь, перечисляя некоторые из них (равенство государств, неприменение 
силы или угрозы силой, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела). Необходимо также отметить особый 
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статус международных стандартов о правах и свободах человека. Согласно 

Конституции «государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными 

обязательствами государства» (ст. 21). 

Таким образом, в Конституции еще раз было подтверждено стремление 

Беларуси к созданию демократического правового государства, уважающего 

согласованную волю и интересы мирового сообщества, отстаивающего основ

ные права и свободы человека. Конституционное указание на необходимость 

соответствия национального законодательства общепризнанным принципам 

международного права, по-существу, определило вектор развития всей правовой 

системы Республики Беларусь. 

Нерешенным в рамках Конституции остался вопрос о том, как действуют 

нормы международного права в случае возникновения коллизий или когда 

данный вопрос не урегулирован национальным законодательством. Не было 

предусмотрено Конституцией и право национальных судов применять междуна

родно-правовые нормы при осуществлении правосудия (см. ст. 112). Отсутствие 

единства в доктринальных концепциях и воззрениях на определение понятия 

«общепризнанные принципы международного права» привело не только к 

трудностям в оценке соответствия национального законодательства общепри

знанным принципам международного права, но и к различному пониманию 

соотношения международного и национального права Республики Беларусь. 

Статья 15 принятого позднее Закона «О международных договорах» по сути 

дополнила конституционные положения, провозгласив общепризнанные при

нципы международного права и нормы международных договоров Республики 

Беларусь, вступивших в силу, частью действующего на территории республики 

права. Это положение, безусловно, является свидетельством более глубокого 

проникновения международно-правовых норм в нашу правовую систему. 

Это позволило сделать вывод о том, что в Республике Беларусь создана 

правовая база для прямого действия норм международного права. 

К сожалению, невыясненным в рамках Конституции и Закона «О между

народных договорах» остался вопрос о юридических последствиях признания 

международного договора в качестве источника права. Международные догово

ры Республики Беларусь «имеют силу того правового акта, которым выражено 

согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора» (ч. 3 ст. 15 указанного Закона, ст. 20 Закона «О 

нормативных правовых актах»). Аналогичные положения содержатся и в 

Гражданском кодексе (ст. 6), Кодексе о земле (ст. 161), Банковском кодексе (ст. 

3). В конституционном законодательстве Республики Беларусь (за редким ис

ключением — ГПК, Инвестиционный кодекс, Кодекс торгового мореплавания) 
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отсутствует прямое указание на приоритетность тех или иных актов в случае 

противоречия между договором и законом (особенно когда последние имеют 

идентичный объект регулирования). 

Правило «более позднего по времени акта» в случае наличия международ

ного договора и последующего закона с идентичным объектом регулирования, 

применяемое в судебной практике отдельных государств (США, ФРГ), вряд ли 

наилучшим образом обеспечивает выполнение государством принятых на себя 

международных обязательств. 

Конечно, проблема места норм международного права в правовой системе 

республики — не единственный вопрос, который должен быть решен. Не менее 

важным является вопрос их эффективного применения в национальном право

порядке. Полагаем, что для начала имеет смысл определить круг норм между

народного права, которые могут применяться непосредственно, а также дать 

разъяснения и рекомендации по их применению судам и правоохранительным 

органам, как это было сделано, например, в ФРГ, Российской Федерации. 

Для того чтобы заложенный в Конституции потенциал проявил себя, мало 

принять даже самые хорошие законы. Необходимо поднять на новый уровень 

международно-правовое сознание нашего общества, и, прежде всего, тех, кто 

непосредственно занят правотворчеством и правоприменением. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ 
РЕТРОСПЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Кузьмин А.В., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории права и государства 

Санкт-Петербургского университета МВД 

России 

В современном государстве Романо-германской правовой семьи важное 
место в системе источников права занимают решения органов конституцион
ного контроля. Как правило, в роли такого органа выступает Конституционный 
Суд. Качество источника права решение Конституционного Суда приобретает 
исходя из следующих признаков. 

1. Нормативность (распространяется на неопределенное, неограниченное 
число субъектов и ситуаций). 

2. Регулятивность (способность регулировать общественные отношения, 
излагая норму права как эталон, стандарт таких отношений). 

3. Официальность (принятие от имени государства в установленном по
рядке и осуществление применения, исходя из возможности использования в 
необходимых случаях принудительной силы государства). 

Правда, до сих пор отнесение судебного прецедента в романо-германской 
правовой семье к источникам права порождает дискуссии. Однако необходимо 
отметить, что даже в советской правовой науке предпринимались осторожные 
попытки рассмотреть вопрос о важности прецедента в любой правовой системе. 
Так Л.С. Явич считал, что судебное правотворчество не является нарушением 
принципа законности, а пробелы в праве, не восполненные судебной практикой, 
приводят к дисфункции правового регулирования, вредят законности и увели
чивают свободу административного усмотрения, граничащую с произволом [ 1 ] . 

И.С. Самощенко говорил о Постановлениях Пленума Верховного Суда среди 
источников права как о «дополнительной, служебной, но практически очень 
важной» форме выражения права [2]. О.Ч. Хускивадзе же исключал данные 
акты из числа источников права по причине отсутствия у судебных органов 
правотворческих полномочий, признавая, однако, их нормативный характер 
[3]. «Некоторые элементы» правовых норм обнаруживал в Постановлениях 
Верховного Суда Я.В. Фархтдинов [ 4 ] . М.А. Нудель, например, считал, что 
поскольку органы конституционного контроля решают вопрос о судьбе закона, 
то их деятельность по своему характеру фактически является нормотворческой, 
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а решение надзорного органа, таким образом, превращается в источник права 

[5]. Ж.И. Овсепян, признавая нормативный характер решений органов конс

титуционного контроля, не считал бесспорным суждение о правотворческой 

деятельности таких органов [6]. 

Оценка юридической природы решений органов конституционного право

судия западными конституционалистами также далеко не однозначна. Необхо

димо отметить, что в некоторых государствах Конституция прямо запрещает 

Конституционному Суду действовать в качестве законодателя (ст. 153 консти

туции Турции 1982 года) [7]. Во Франции Конституционный совет в решении 

1962 года самоограничил свою правотворческую функцию, указав, что он не 

создает обязательных норм объективного права, а является лишь судьей [8]. 

Однако он, начиная с 70-х годов XX века, своими решениями создал Судебную 

хартию прав и свобод, включив ее в позитивное право [9]. А Федеральный 

конституционный суд ФРГ в своих решениях наряду с Конституцией связан 

и надправовыми регуляторами (справедливость), что обусловливает и место 

актов конституционного правосудия в системе национального права, и их 

юридическую силу. Л. Гарлицкий отмечает, что в современной практике образ 

«негативного законодателя» уступает место образу суда, действующего как и 

обычный «позитивный законодатель» [10]. 

В частности, Федеральный конституционный суд ФРГ своими решениями 

разъяснил, что акт конституционного контроля обладает надзаконодательной 

силой и связывает органы власти, в том числе и законодателя. Так, например, в 

решении Федерального конституционного суда от 23 октября 1951 года говорит

ся, что мнение, выраженное конституционным судом, «связывает все централь

ные органы власти Федерации в соответствии с § 31 ч. 1 закона о Федеральном 

конституционном суде таким образом, что законодательные органы не могут 

повторно обсуждать, принимать, а президент промульгировать федеральный 

закон с таким же содержанием», то есть с таким содержанием, которое было 

признано неконституционным Федеральным конституционным судом. 

В России проблема правового прецедента получила совершенно новое значе

ние с созданием Конституционного Суда Российской Федерации. Его компетен

ция и правовая природа решений прямо говорит о том, что его постановления не 

только разъясняют действующее законодательство на предмет конституционнос

ти, но изменяют и дополняют закон. Следовательно, по крайней мере, на этом 

уровне прецедент, созданный Конституционным Судом, является источником 

российского права. В.В. Лазарев экстраполирует признаки источника права на 

решения Конституционного Суда и констатирует их сходство [11]. 

Анализ отдельных постановлений Конституционного Суда РФ, принимав

шихся по определенному кругу процессуальных вопросов, свидетельствует о 
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том, что в ряде случаев они достаточно кардинально меняли сущность дейе 

твовавшего уголовно-процессуального права, и по существу создавали новьк 

правила поведения (новые формы) в уголовном процессе, не имеющие аналоге! 

в действовавшем на тот момент Уголовно-процессуальном кодексе. 

Правотворческая деятельность Конституционных Судов, таким образом 

проявляется в двух сферах: негативного и позитивного правотворчества. 

Позитивная правотворческая функция связана с выработкой Судом право 

вых позиций. Н.В. Витрук отмечает, что в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, как правило, формулируются критерии нового законо 

дательного регулирования, по существу, конструируются «модели» новых пра 

вовых норм. Кроме того, анализ содержания резолютивных частей его решени! 

приводит к выводу о формировании системы прецедентов Конституционноп 

Суда Российской Федерации. Впервые разрешив дело, характеризующееся кон 

кретными обстоятельствами, Суд рассматривает аналогичные дела с учета» 

первоначального решения. Так в определении по жалобе гражданки Березино! 

Л.Ю. на нарушение ее прав (со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР) Кон 

ституционный Суд указал, что данное положение не подлежит применении 

судами и иными субъектами юрисдикционной деятельности, так как содержи* 

правовые предписания, аналогичные признанным ранее неконституционным! 

[12]. Кроме того, позитивное правотворчество Конституционного Суда связано < 

принятием судебного решения по аналогии закона или на основании оценочны; 

понятий права, содержание которых не регламентируется в источниках права 

Во всех указанных случаях судья создает новую норму права, фактически! 

прецедент для данного органа. 

Негативное правотворчество выражается в компетенции судей отменят! 

нормативные акты субъектов Федерации, противоречащие федеральным зако 

нам, Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, очевидно, что решения Конституционного Суда имеют н< 

только юридическую силу правоприменительного решения, но и юридическук 

силу источника права. 

Особое значение в этой связи приобретает проблема распространенш 

юридических последствий решений Конституционного Суда на отношения 

существовавшие до его вынесения. Эта проблема, между тем, имеет серьез 

нейшее практическое значение и налагает на Конституционный Суд особук 

ответственность за принятое решение. 

Принцип «незнание закона не освобождает от ответственности» — аксио 

логичен и имеет тысячелетнюю практику применения. Исходя из этого, фаю 

оглашения закона фактически считается достаточным основанием для приме 

нения и реализации содержащихся в нем правовых предписаний. Но относи 
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тельно судебного прецедента, да еще столь высокого уровня, этот незыблемый 

постулат права не работает. 

В этой связи интересна реализация так называемой презумпции правозна-

комства. Она предполагает возможность знакомства субъекта с официально 

установленным правилом поведения и уяснения его смысла до вступления в 

отношения, урегулированные такими правилами. Действительно, если желания 

и уровень материального обеспечения интереса могут подвергаться объективно

му или субъективному контролю со стороны правообладателя, то информация о 

допустимых границах возможного поведения зачастую остается непреодолимой 

задачей для субъектов правоотношения. 

Так анализ деятельности судебных и иных правоприменительных органов 

показывает, что правоприменитель, прежде чем разрешить дело, определяет 

применимый закон, проводя достаточно целенаправленные операции по поиску 

необходимого нормативно-правового акта, используя знания систематизации 

законодательства. В случае необходимости осуществляет толкование, используя 

определенные правила. Наиболее показательна здесь практика Конституцион

ного Суда Российской Федерации, где особое мнение судей (чья квалификация 

сомнению не подлежит), не совпадает с официальной позицией Суда, выра

женной в его решении. 

В этой ситуации неясно, что требовать от граждан, не обладающих (и даже 

обладающих!) специальными познаниями в области права. Даже допустив, что 

они использовали результат толкования квалифицированнейших юристов, нет 

гарантии в совпадении этой оценки с позицией правоприменительного органа. 

А отсутствие юридического образования, неумение правильно толковать смысл 

правовой нормы, зачастую вообще ее формулировать исходя из текстов разных 

нормативно-правовых актов, влечет проблемы при разрешении возникшего 

юридического спора. Очевидно, что, зная заранее возможные последствия 

реализации субъективного права, человек в большинстве случаев подвергнет 

существенной корректировке свои действия в рамках такой реализации либо 

вообще откажется от них. Особенно это актуально в сфере авторского права и 

договорных отношений. 

Представляется, что знание законов должно достигаться простым при

нятием к сведению содержания нормативно-правовых актов, а понимание 

смысла правовых предписаний — осмыслением его содержания. Факти

чески, экстраполируя свои желания и возможности на требования нормы 

права в конкретной ситуации, формулируется норма субъективного права. 

Такая норма, учитывая особенности реализации права, дает возможность 

заранее определить правомерные пределы реализации субъективного права 

в конкретной ситуации. 
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Действующая система законодательства не предусматривает возможности 

содействия человеку в уяснении им содержания своего субъективного права 

со стороны государства. Консультация адвоката не дает уверенности в дейс

твительности содержания субъективного права. Возможность обращения в 

суд с вопросом предварительного уяснения содержания субъективного права 

в российском законодательстве исключена. 

Ясно, что безусловное разрешение запрашивать информацию о пределах 

своего субъективного (в том ччисле конституционного) права повлечет дестаби

лизацию деятельности судебных органов или иных, созданных специально для 

такой работы. Придание же юридической силы заключениям адвокатов проти

воречит самой сути правоохранительной системы. Не отрицая необходимости 

решения проблемы, очевидна необходимость ограничений злоупотребления 

соответствующей возможностью. Это, прежде всего, может проявляться в ус

ложненном характере процедуры подобного запроса. Например, обращение в 

суд с требованием дать оценку формулой «да-нет» уже полученному адвокат

скому заключению. Другой вариант — увеличенный размер госпошлины, не 

возвращающийся при любом результате рассмотрения запроса. Естественно, 

чиновники должны нести самую суровую ответственность за неправильное 

разъяснение смысла права. 

Проблема, между тем, далеко не исчерпывается приведенными выше суждени

ями. Так очевидна проблема судебного прецедента, относительно наличия которого 

в отечественном праве не стихают споры. Следует признать правоту профессора 

А.И. Бойцова, утверждающего, что «право, создателем которого является судья, 

слабо совмещается с принципом законности, исключающим возможность при

дания обратной силы устанавливающему ответственность закону, необратимость 

которого придает предсказуемость применению права». Действительно, правило 

судебного прецедента не может возникнуть ранее, чем конкретный случай не 

станет предметом судебного разбирательства и не приведет к постановлению 

решения, превращающего судью в законодателя ex post facto [13]. 

Существование прецедента вряд ли согласуется с «презумпцией правозна-

комства», на которой базируется принцип законности. Так очевидна объемность 

и громоздкость системы официальных публикаторов прецедентов. А для того 

чтобы быть известным, право должно быть опубликованным и доступным не 

только для его авторов, но и для адресатов [14]. 

Таким образом, реализуя конституционные положения о высшей ценности 

прав и свобод человека, государство не имеет права требовать от граждан особых 

познаний в юридической науке и практике и, тем более, в общих принципах 

права. Это предполагает необходимость исключения из системы источников 

права России всех источников права, которые в силу различных причин не могут 
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быть опубликованы до вступления их в силу. Более того, решения Конститу

ционного Суда о признании неконституционным закона должны действовать 

с момента принятия закона только в том случае, когда субъективные права и 

законные интересы любых граждан не затрагиваются этим решением. 

Таким образом, судебный прецедент должен иметь лишь отменяющее нор

мативный правовой акт значение. Формулирование же новой нормы должно, 

как представляется, влечь юридические последствия только на отношения, 

возникшие после его оглашения. 

Реализованные законодательным путем указанные меры будут не только 

способствовать повышению качества и эффективности системы источников 

права, но и уменьшат степень социального неравенства и напряженности, а 

также позволят предупредить социальные конфликты и взрывы в любом го

сударстве. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

КОНСТИТУЦИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Б ал ал а В.А., министр юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

К концу 1994 года в Приднестровской Молдавской Республике сложился 

достаточный опыт конституционного строительства. Несколько лет республика 

существовала в процессе перехода от режима советской, а затем и парламентской 

республики к парламентско-президентской. Режим парламентско-президентской 

республики достаточно оправдал себя в условиях международной непризнанности 

государства, вооруженного конфликта с Республикой Молдова, но и показал свои 

недостатки в вышеперечисленных условиях. В условиях навязанного извне кри

зисного состояния приходилось принимать оперативные решения по изменению 

структуры государственного управления, принимать меры по более оперативному 

принятию решений как нормативно-правового, так и распорядительного характера. 

Режим парламентской республики и даже парламентско-президентской уже не 

мог обеспечить решения такого рода задач в существующем конституционном и, 

в целом, правовом поле. К тому же в Приднестровской Молдавской Республике 

отсутствовал важнейший институт, необходимый для нормального функциониро

вания такого рода политического режима, — многопартийность. Причем многопар

тийность должна в таком случае определяться не числом партий, а их возможностью 

выступать в роли избирательной машины, то есть такого института государства и 

общества, который бы обеспечил аккумулирование, формирование общественного 

мнения и его реализацию через структуры представительной демократии. Пока

зательным элементом зрелости конституционных традиций в государстве должен 

был стать конституционный суд (который был введен в Конституцию Приднест

ровской Молдавской Республики как один из важнейших институтов государства), 

но именно из-за отсутствия этих традиций, а также необходимости стабилизации 

Конституции как основного закона государства он не был сформирован и не при

ступил к работе. Привычнее и проще было вносить изменения в Конституцию, 

чем в рамках действующей Конституции без изменения ее текста и в созданном 

ею правовом поле решать вопросы возникающих коллизий или конфликты, возни

кающие из противоречий норм правовых актов и самой Конституции. 
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В таких исторических условиях в Приднестровской Молдавской Республи

ке приступила к разработке нового проекта Конституции рабочая группа. Ее 

задачей было обобщить опыт функционирования конституционных актов за 4 

предшествующие года, учесть зрелые и оправдавшие себя конституционные 

традиции и конституционные новации иных государств (прежде всего Россий

ской Федерации как государства родственного в силу исторических традиций), 

мировой опыт конституционного строительства. 

Следует отметить, что мировая практика конституционного строительства 

(а равно и правотворчества в сфере конституционного строительства) к этому 

времени утвердилась в некоторых принципах построения основного закона 

государства. Как правило, современные конституции — это среднего объема 

правовые акты, фиксирующие фактически сложившееся правоотношения в 

обществе (то есть более не носящие учредительного характера), в структуре 

органов государственной власти строго следующие принципу разделения влас

тей на законодательную, исполнительную и судебную, закрепляющие основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. Для Европы характерно 

конституционное закрепление или режима «парламентской республики» или 

«парламентско-президентской республики». Большая часть конституций раз

деляется на две группы: условно назовем их «жесткие» (сложно изменяемые) и 

«мягкие» (изменяемые по относительно более простой процедуре). Для «жес

тких» конституций характерно установление сложной процедуры изменения 

конституции: либо через референдум, либо через специально созываемый ор

ган (Российская Федерация). «Мягкие» конституции, как правило, изменяются 

парламентом государства. 

Следует констатировать, что рабочая группа по разработке новой Конститу

ции Приднестровской Молдавской Республики приняла во внимание весь этот 

опыт и, ориентируясь на опыт, прежде всего, Российской конституции 1993 

года, разработала проект, в котором присутствуют основные элементы харак

терные для «жестких» конституций. Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики принималась на всенародном референдуме в декабре 1994 года, 

и по возможности своего изменения структура Конституции была разделена 

на две части. Первая часть — «Основы конституционного строя» (раздел I), 

«Права, свободы, обязанности и гарантии человека и гражданина» (раздел II), 

«Изменение Конституции» (раздел IX) — была выделена в разделы, которые 

могут быть изменены только путем проведения всенародного референдума по 

вопросам изменения положений содержащихся в этих разделах (статья 124 

Конституции). Такой референдум впервые был проведен в 2003 году, когда встал 

вопрос возможности введения частной собственности на землю. Ко второй части 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики относятся разделы и 
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входящие в них нормы, которые могут быть изменены как путем проведения 

всенародного референдума, так и парламентом — по особой, сложной процедуре 

принятия решения о таком изменении (статьи 125-128 Конституции). Не раз и 

не два в разного рода дискуссиях высказывалась позиция по поводу того, что и 

вторую часть Конституции можно изменять только на референдуме. Но с точки 

зрения права следует отметить, что в этом случае Конституция Приднестровской 

Молдавской Республики выполнила роль учредительного документа — народ 

Приднестровья, принимая Конституцию на референдуме, установил (учредил), 

если хотите, делегировал исключительное права внесения изменения в одоб

ренный им документ высшему представительному органу государственной 

власти Приднестровья — Верховному Совету. Но и делегировав такое право, 

приднестровский народ связал парламентариев рамками для возможности та

кого рода изменений. Конституция Приднестровской Молдавской Республики 

имеет сложную внутреннюю структуру — раздел «Основы конституционного 

строя» выступает в структуре Конституции в качестве базового, то есть нормы 

иных разделов Конституции (а значит, и изменения, вносимые в эти нормы 

парламентом или иным законным путем) не могут противоречить нормам, 

содержащимся в этом разделе (часть вторая статьи 15 Конституции). 

Введя такую сложную, но оправдывающую себя структуру Конституции, 

тем не менее, не был предусмотрен (в отличие от Российской Федерации, где в 

Конституции содержался институт государственной власти, обеспечивающий 

действенность такой сложной структуры Конституции—Конституционный суд) 

механизм обеспечения исполнения конституционного требования о недопусти

мости противоречия одних норм Конституции другим. В редакции Конституции 

1995 года (будем называть ее так в связи с датой вступления ее в силу) не был 

предусмотрен ни орган государственной власти, который бы обеспечивал при

менение требования об устранении внутренних противоречий, ни процедура 

устранения таких противоречий, если бы они были выявлены (за исключением, 

конечно же, процедуры внесения изменений в саму Конституцию). А самый 

беглый правовой анализ редакции Конституции 1995 года указывает на нали

чие таких противоречий. Так, например, было установлено право председателя 

Верховного Совета (статья 65 Конституции) решения вопросов обеспечения 

деятельности комитетов по экологии и по телевидению и радиовещанию, то 

есть руководство исполнительных органов государственной власти предста

вительным органом, что являлось прямым нарушением принципа разделения 

властей закрепленного в статье 6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики. В редакции Конституции 1995 года не существовало прямо по

именованного механизма разрешения коллизий, имеющих место в структуре 

Конституции, но такой механизм был найден явочным образом — Президент 
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как глава государства и исполнительной власти своим решением образовал в 

структуре исполнительных органов власти аналогичные структуры управле

ния. И надобность в такого же рода структурах, но подчиненных Верховному 

Совету, через некоторое время отпала (хотя меры по окончательной ликвидации 

комитета по телевидению и радиовещанию, подчиненного Верховному Совету 

были предприняты только в 2003 году). При этом исполнительная власть, и 

Президент — в частности, не предприняли никаких мер по устранению про

тиворечий, заложенных в Конституции, то есть не предприняли мер по испол

нению требований, содержащихся в части второй статьи 15 Конституции, и не 

обеспечили внесение изменений в статью 65 с целью приведения ее в соответс

твие со статьей 6 Конституции. Выработанная явочным порядком процедура 

неоднократно применялась исполнительными органами государственной власти 

(Президентом и Правительством) в отношении проектов решений рассматрива

емых Верховным Советом. Указание на возможность применения такого рода 

действий всегда (или почти всегда, как будет замечено далее) приводило к тому, 

что между ветвями государственной власти находился консенсус, и принимае

мое решение не выходило за пределы конституционного поля. 

Таким образом, был выработан механизм обеспечения исполнения отдельных 

норм Конституции путем использования внутренних механизмов деятельности, 

которые присущи одной из ветвей государственной власти. Следует считать 

создание такого механизма возможностью, заложенной в норме, содержащейся 

в пункте 2 статьи 74 Конституции («Президент Приднестровской Молдавской 

Республики является гарантом Конституции, он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти» ). 

В соответствии с редакцией Конституции 1995 года конституционный 

контроль был возложен на Верховный суд Приднестровской Молдавской Рес

публики (пункт 2 статьи 101), но, несмотря на необходимость неоднократного 

вмешательства судебной власти для оценки конституционности решений тех 

или иных ветвей государственной власти, которые противоречили Конституции, 

такой случай имел место лишь один раз. Да и то вмешательство судебной власти 

и вынесенное ею решение по оценке конституционности принятого правового 

акта было вынужденным, так как затрагивало основы правосудия. В частности 

Верховным Советом был принят конституционный закон, приводящий к расши

рению депутатского иммунитета до такой степени, что выводил любые действия 

депутатов из-под какого-либо контроля со стороны правосудия. 

В связи с отсутствием судебной практики (в том числе и из-за нежелания 

существующих судебных органов расширять пределы своей деятельности), про

цедуры судебного разрешения противоречий по вопросам конституционности 

или неконституционности тех или иных актов, решений не была выработана 
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понятная и непротиворечивая процедура применения нормы пункта 2 статьи 

101 Конституции о судебном контроле конституционности. 

В силу ряда политических и экономических причин в 1999 — 2000 годах 

была проведена большая работа по разработке новой редакции Конституции 

1995 года, целью которой были переход к президентской форме правления, 

закрепление принципа оперативности формирования исполнительных органов 

государственной власти и управления, введение конституционных механизмов, 

позволяющих закрепить прогресс Приднестровской Молдавской Республики 

по пути строительства правового государства (в частности, путем ужесточения 

и усложнения процедур законотворческой деятельности), отказ от наследия 

советского периода правления и установление традиций конституционализма 

в деятельности органов государственной власти и взаимодействия государства 

и гражданского общества. 

Основным нововведением в деле развития и стабилизации конституционных 

традиций, перехода к правовому государству стало закрепление в редакции 

Конституции 2000 года нового органа государственной власти — Конститу

ционного суда. Орган конституционного правосудия, каким призван стать в 

Приднестровской Молдавской Республике Конституционный суд, нормами 

Конституции был закреплен в качестве органа стабилизирующего конститу

ционные традиции. Формирование его на семилетний срок должно обеспечить 

его политическую преемственность среди других органов государственной 

власти, порядок формирования (всеми ветвями государственной власти) — его 

равноудаленность от всех ветвей государственной власти и одновременный 

учет (а точнее — опору) интересов государства и общества, окончательность и 

неполитичность его решений — стабилизацию защищаемых им общественных 

отношений и предложение обществу решать возникающие проблемы не путем 

внесения изменений в Конституцию, а путем ее творческого и строго право

вого правоприменения. Будем надеяться, что практика покажет правильность 

избранных решений. 

Теперь непосредственно о механизме исполнения принятых Конституци

онным судом решений. 

В настоящее время (несмотря на уже значительное число принятых Кон

ституционным судом решений) всеобъемлющего и действенного механизма 

исполнения принятых Конституционных судом решений не выработано и не 

закреплено законодательно. Можно предположить, что вряд ли будет в этом 

случае применимо исполнительное производство, которое действует в рамках 

уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства. Однако поиск 

решений в этой области права нас приводит к необходимости применения ранее 

выработанной процедуры — «явочная процедура» (механизм обеспечения ис-
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полнения путем использования внутренних механизмов деятельности, которые 

присущи одной из ветвей государственной власти). Но такая процедура приме

нима и наиболее эффективна, когда наибольший объем исполнения решений 

Конституционного суда возлагается на исполнительные органы государственной 

власти, к тому же построенные на принципах единоначалия и в рамках поли

тического режима «президентской республики». Это связано с возможностью 

оперативного исполнения принятого решения Конституционного суда путем 

внесения изменений в правовые акты исполнительной власти, признанные не

конституционными (оперативность такого рода действий от 1 дня до 2-х не

дель). В отдельных случаях «явочная процедура» применима исполнительными 

органами государственной власти и в случаях, когда основная обязанность по 

исполнению решений Конституционного суда возлагается на законодательный 

орган государственной власти. Но он в силу своей политичности (коллегиаль

ного характера принимаемых решений, разной политической ориентации своих 

членов, наличия традиций правовые вопросы решать с политической точки 

зрения и отсутствия оперативности в рассмотрении актов) не может (или «не 

хочет» ) принять должное решение. Тогда исполнительные органы государс

твенной власти так обеспечивают применение актов принимаемых Верховным 

Советом, чтобы такое применение соответствовало решению Конституционного 

суда (Постановление КС от 8 июля 2003 года «По делу о проверке конститу

ционности Постановления Верховного Совета от 28 декабря 2001 года № 418 

«О безвозмездной передаче государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» 

из государственной собственности в муниципальную»). Либо был выработан 

в системе исполнительных органов государственной власти новый организа

ционный механизм недопущения вступления в силу правовых актов, заведомо 

противоречащих решению Конституционного суда — Президент (как гарант 

Конституции в соответствии с пунктом 2 статьи 70 Конституции) отказался 

подписывать и передавать для официального опубликования, а значит — и 

вступления в силу, проект закона, противоречащего вступившему в законную 

силу решению Конституционного суда (Постановление КС от 3 июня 2003 года 

«По делу о толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики» (в части определения места прокуратуры в системе органов го

сударственной власти). 

Следует констатировать, что в силу упомянутых уже выше причин Верхов

ный Совет как законодательный орган не создал (и пока, по всей видимости, и 

не стремится этого делать) действенного и достаточно оперативного механизма 

обеспечения исполнения решений Конституционного суда самим Верховным 

Советом в тех случаях, когда только законодательный орган может и обязан 

принять правовой акт для приведения ранее изданного акта в соответствие с 
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решением Конституционного суда. Практика сегодняшнего дня показывает, что 

период выборочного исполнения решений Конституционного суда Верховным 

Советом занимает от полугода до года. В отношении же Постановления КС 

«По делу о толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики» (в части определения места прокуратуры в системе органов го

сударственной власти) депутаты Верховного Совета затеяли вполне серьезную 

дискуссию о возможности и целесообразности неисполнения решения Конс

титуционного суда. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Гарбузов В.К., заместитель Председателя 

Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики 

В юридической литературе последних лет возросло внимание к проблемам 
юридической ответственности и, в частности, конституционной ответствен
ности. О природе юридической ответственности высказывают различные 
суждения. 

В советском государственном праве проблема конституционной ответствен
ности стала активно обсуждаться в 70-х — начале 80-х годов. Ее возрождение 
было связано с попыткой теоретически обосновать существование юридической 
ответственности в государственном праве подобно тому, как она существовала 
в уголовном, гражданском, административном праве. Появились монографии и 
научные статьи, в которых государствоведы предложили осмыслять конституци
онную ответственность как специфический вид юридической ответственности, 
имеющий свои особенности по сравнению с гражданской, административной 
или дисциплинарной ответственностью. Большой вклад в развитие доктрины 
конституционной или государственно-правовой ответственности в советском 
государственном праве внесли работы С.А. Авакьяна, Н.А. Бобровой, Ю.П. Ере
менко, Т.Д. Зражевской, B.C. Основина, Ф.М. Рудинского и других авторов. 

При этом ряд спорных вопросов конституционной ответственности в со
ветском государственном праве оказался неразрешенным. Не была проведена 
четкая грань между политической ответственностью одних органов государс
тва и должностных лиц перед другими и юридической ответственностью за 
совершенные правонарушения; до конца неразрешенным остался и вопрос об 
основаниях конституционной ответственности, в рамках которых умещались 
и политические, и юридические элементы. В научных публикациях вопрос об 
ответственности органов государственной власти, которыми являлись Советы 
народных депутатов на различных территориальных уровнях, как правило, на 
практике не ставился, за исключением случаев ответственности нижестоящих 
Советов пред вышестоящими Советами. Рассматривались преимуществен
но проблемы ответственности органов государственного управления перед 
представительными органами государственной власти или ответственность 
отдельных депутатов перед избирателями в силу существования императив
ного мандата в советской системе народного представительства. Осталась не-
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достаточно разработанной и проблема конституционной деликтологии, науки 

о конституционных правонарушениях. 

«Юридическая ответственность является одним из важнейших средств ор

ганизации правильного (должного) исполнения предписаний правовых актов, 

предупреждения и пресечения нежелательного с точки зрения закона поведе

ния субъектов общественных отношений, она выступает в качестве категории, 

свойственной всем отраслям права, включая и конституционное» [1]. 

Становление конституционно-правовой ответственности неразрывно 

связано со становлением самого конституционного права как отрасли отечес

твенного права. 

Первой отраслью права, воспринявшей понятие ответственности, было 

именно государственное право, поскольку в отечественном законодательстве 

оно впервые встречается в Указе Петра I «О власти и ответственности Сената» 

от 2 марта 1711 года [2]. 

Будучи одним из видов юридической ответственности, конституционно-пра

вовая ответственность обладает всеми общими признаками, которые выделяют 

юридическую ответственность среди других социальных явлений. Она, как и 

любая другая юридическая ответственность, является мерой государственного 

принуждения, основанной на юридическом и общественном осуждении пра

вонарушения и выражающейся в установлении для правонарушителя опреде

ленных отрицательных последствий. 

«Принуждение как общий признак юридической ответственности является 

государственно-властным способом подавления отрицательных волевых уст

ремлений определенных субъектов для обеспечения их подчинения нормам 

права» [3]. 

Важным компонентом конституционной ответственности является ее осно

вание, под которым понимается то, за что в соответствии с конституционными 

нормами отвечают надлежащие субъекты. Основанием ретроспективной консти

туционной ответственности выступает конституционный деликт (от латинского 

delictum — правонарушение, проступок). 

Конституционный деликт — это деяние (действие или бездействие) субъ

екта конституционной ответственности как участника конституционных пра

воотношений, не отвечающее должностному поведению и влекущее за собой 

применение мер конституционной ответственности. 

О конституционном деликте следует говорить в случаях нарушения не 

только конституционных норм, но и общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров, которые являются со

ставной частью правовой системы (статья 10 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики). 
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«Несоответствие должному поведению» охватывает любое деяние (действие 

или бездействие), отклоняющееся от конституционной модели, нарушающее 

запреты, выходящее за пределы дозволенного либо противоречащее общим 

началам (принципам) и смыслу Конституции. 

Разработанное юридической наукой понятие состава правонарушения в це

лом применимо к конституционному деликту, в структуре которого различаются: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Объектом конституционного деликта являются регулируемые и охраняе

мые Конституцией Приднестровской Молдавской Республики общественные 

отношения, на которые посягают определенные субъекты. Эти отношения 

опосредуют высшие социальные ценности, в качестве которых выступают: 

человек, его права и свободы (статьи 16), народовластие, суверенитет (статья 

1), осуществление государственной власти на основе разделения на законода

тельную, исполнительную и судебную (статья 6), идеологическое и полити

ческое многообразие (статья 8) и т.д. В обобщенном виде в качестве объектов 

конституционных правонарушений выступают конституционная законность и 

правопорядок как структурообразующие элементы конституционного строя. 

Объективная сторона характеризует конституционный деликт вовне, то 

есть раскрывает само деяние и те последствия, с которыми связан ущерб, 

причиненный объекту конституционного деликта. Следует также учитывать 

способ совершения конституционного деликта. Важным элементом объектив

ной стороны является противоправность. Противоправными признаются те 

деяния, которые отступают от требуемого государством должного поведения. 

Такое требование есть одновременно и запрещение недолжного поведения. 

Запрещение тех или иных деяний осуществляется государством, в конечном 

счете, путем установления юридических санкций на случай их совершения. 

Противоправность акта поведения, с точки зрения теории конституционно-пра

вовой (государственно-правовой) ответственности, классически выражается в 

основном в трех формах: 

1) неприменение государственно-правовой формы; 

2) недолжное применение государственно-правовой нормы, что может 

выражаться в недостаточно эффективной реализации предписаний нормы, в 

использовании одного из возможных вариантов поведения в ущерб другим, 

при получении отрицательного результата; 

3) прямое нарушение государственно-правовой нормы. 

Юридическим выражением опасности или вредности правонарушений для 

общества является противоправность. 

«Между проступком и преступлением есть и должна быть качественная, а 

не количественная разница, которая сводится к большей или меньшей степени 
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общественной опасности противоправного деяния» [4]. Что касается конститу

ционных деликтов, то общественная вредность некоторых из них возвышается 

до уровня общественной опасности. 

Не соответствующим конституционно должному поведению может быть 

как действие, так и бездействие. При этом бездействие может быть признано 

таковым лишь при условии, если субъект конституционной ответственности 

не выполнил возложенной на него конституционной обязанности и не совер

шил действия, которые был должен совершить. Примером такого деликтного 

бездействия служит полная устраненность, безучастность, непринятие надле

жащих конституционных мер Президентом СССР М.С. Горбачевым в связи с 

подписанием Беловежского соглашения 1991 года об упразднении Советского 

Союза. Он стал непосредственным соучастником демонтажа СССР, поскольку 

ничего не предпринял (не смог, не захотел — сейчас это уже неважно), чтобы 

сохранить государственную и территориальную целостность, тогда как Конс

титуция СССР обязывала его это сделать [5]. 

Субъектами конституционных деликтов являются граждане, иностранные 

граждане и лица без гражданства, государственные органы, негосударственные 

органы и объединения, должностные лица, нарушающие конституционные ус

тановления и способные нести за это юридическую ответственность. Составы 

отдельных конституционных деликтов не имеют персонифицированных субъ

ектов: «Никто не может присваивать власть в Приднестровской Молдавской 

Республике. Захват власти или присвоение властных полномочий является 

тягчайшим преступлением против народа» (статья 1 Конституции). В других 

случаях указывается конкретный субъект — Президент, Вице-Президент, 

Председатели Конституционного, Верховного, Арбитражного судов, Проку

рор (статья 67 Конституции). 

Субъективная сторона конституционного деликта отражает психологическое 

отношение субъекта к деянию, не соответствующему должному поведению и 

его последствиям. Оно может быть выражено в одной из форм вины: умысле 

или неосторожности. Подчеркивая большое значение социально-политических 

и иных критериев в оценке вины субъекта конституционного деликта, нельзя 

недооценивать отношения лица к своим противоправным деяниям и их воз

можным общественно-опасным либо вредным последствиям. Умысел означа

ет, что лицо, совершившее не соответствующее должному поведению деяние, 

осознавало его характер, предвидело его опасные или вредные последствия и 

желало или сознательно допускало их наступления. Неосторожность имеет 

место в случае, если лицо, совершившее такое деяние, предвидело возмож

ность наступления опасных или вредных последствий, однако, без достаточных 

на то оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не 
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предвидело возможности наступления таких последствий, но должно было и 

могло их предвидеть. 

Многие конституционные деликты могут быть совершены как с умыслом, 

так и по неосторожности. Формулировка ряда конституционных деликтов 

предполагает, что некоторые из них могут быть совершены в форме умысла, 

например, захват власти или присвоение властных полномочий (ч. 5 статьи 1 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Наряду с умыслом 

и неосторожностью, субъективную сторону характеризуют такие факультатив

ные признаки, как цель и мотив. Так создание и деятельность общественных 

объединений становится конституционным деликтом лишь при условии, если 

они преследуют цели, перечисленные в ч. 3 ст. 8 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В сфере публичного права нет отраслей, где бы ответственность возлага

лась на субъектов без учета вины. При этом надо иметь в виду особенности 

проявления вины. 

«В конституционном праве вина не может быть сведена к традиционному 

пониманию психологического отношения субъекта к деянию, не соответству

ющему должному поведению и его последствиям. Она ассоциируется главным 

образом с наличием у субъекта возможности надлежащим образом исполнить 

конституционные обязанности и непринятием им всех необходимых мер для 

того, чтобы не допустить конституционного правонарушения» [6]. 

Если субъект мог это сделать, но не принял должных и доступных ему 

мер, — в этом и будет заключаться его вина. 

Характерной чертой конституционно-правовой ответственности, отличаю

щей ее от других видов юридической ответственности, является своеобразие 

ее санкций. 

Санкция — обязательный атрибут юридической ответственности в конс

титуционном праве. «Юридическая ответственность — это реализация сан

кции, указанной в юридической норме» [7]. Именно санкция указывает на 

те неблагоприятные последствия, которые применяются к нарушителю кон

ституционно-правовой нормы. Таким образом, ответственность выступает в 

качестве формы реализации соответствующих санкций, а санкция — мерой 

ответственности. 

Решение об отмене или приостановлении акта содержит в себе отрица

тельную оценку противоправных действий, приведших к изданию противо

речащего закону акта, служит предупреждению подобных правонарушений. 

Отмена предполагает жесткий, категоричный императив и лишает акт всех его 

юридических потенций, в том числе ретроспективно. Она может устранять все 

правовые последствия такого акта с момента его принятия. 
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Конституционный контроль в пределах своих полномочий осуществляют 

исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. 

Согласно части 3 статьи 73 Конституции Президент Приднестровской Мол

давской Республики имеет право отменять либо приостанавливать правовые 

акты министерств и ведомств, государственных администраций, иных органов 

государственной власти, подчиненных либо подконтрольных Президенту. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики вправе отме

нить акты местных Советов народных депутатов (местных представительных 

органов государственной власти) в случаях их несоответствия Конституции 

и законам Приднестровской Молдавской Республики (часть 4 статьи 62 Кон

ституции). 

Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 

государственного или иного органа Конституции или закону, принимает реше

ние в соответствии с Конституцией и законом (часть 3 статьи 81 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики). 

Следует сказать, что отмена и приостановление — близкие, но не совпада

ющие меры ответственности. Приостановление — это та же отмена, но под ус

ловием, ограниченная во времени, не решающая окончательно судьбу акта и не 

аннулирующая его действия в предшествующий период. Таким образом, отмена 

или приостановление акта является санкцией, применяемой при нарушении 

нормы права и содержащей в себе меру юридической ответственности. Отмена 

или приостановление акта может рассматриваться в качестве конституцион

но-правовой санкции только в тех случаях, когда речь идет о нарушении норм 

конституционного права. Одной из разновидностей рассматриваемой санкции 

является признание неконституционности актов различных государственных 

органов или их отдельных положений. Так согласно ст. 87 Конституции Прид

нестровской Молдавской Республики Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики по запросам Президента Приднестровской Молдавской 

Республики, Верховного Совета, Пленумов Верховного и Арбитражного судов 

Приднестровской Молдавской Республики, Прокурора Приднестровской Мол

давской Республики разрешает дела о соответствии Конституции: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики (в том числе консти

туционных), а также правовых актов, принимаемых Верховным Советом; 

б) правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

министерств, ведомств и иных органов государственной власти, местного са

моуправления в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе в части 

необходимости разрешения споров о компетенции между органами различных 

ветвей государственной власти; 

в) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики; 
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г) правоприменительной практики; 

д) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуп

равления в части принимаемых ими решений и правовых актов. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по жало

бам на нарушение конституционных прав и свобод граждан по запросам судов 

проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего применению 

в конкретном деле, Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 

рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражда

нина, возникших в результате применения закона, нормативного акта (статья 87 

Конституции). Акты или их отдельные положения, признанные неконституци

онными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции международные 

договоры Приднестровской Молдавской Республики не подлежат введению в 

действие и применению. Так Конституционным судом за период с 1 января 2003 

года по 1 мая 2004 года были признаны не соответствующими Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики полностью или частично 6 законов, 

1 Постановление Верховного Совета, 4 Указа Президента Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Что же касается неблагоприятных последствий для виновного лица или ор

гана, то они очевидны. Виновное лицо может быть освобождено от занимаемой 

должности, а виновный орган вынужден затратить много организационных 

усилий и материальных средств для того, чтобы отменить незаконное решение 

и принять новое, отвечающее действующему законодательству. Кроме того, 

отмена незаконного решения, кем бы она не осуществлялась, наносит ущерб 

авторитету органа, нарушившего закон, поскольку связана с отрицательной 

оценкой его деятельности. 

Если действующая Конституция определяет основания и процедуру отреше

ния от должности лиц, занимающих высшие государственные должности При

днестровской Молдавской Республики, то это, несомненно, конституционная 

ответственность. Применение термина «конституционная» к ответственности 

государственных органов и их должностных лиц будет обоснованным, если 

эта ответственность регламентируется нормами Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики или выведена из ее положений в результате толкования 

конституционных норм Конституционным Судом. Статус этой ответственности 

наиболее высокий, так как обеспечивается конституционными нормами, облада

ющими высшей юридической силой. Во всех остальных случаях в зависимости 

от объекта и объективной стороны корректнее говорить о конституционно-пра

вовой, государственно-правовой или публично-правовой ответственности. 

То, что ответственность — это личностная категория, ни у кого сомнений 

не вызывает. Субъективное право и обязанность также имеют личностный 
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характер. А то, что они реализуются в правоотношении, вовсе не означает, что 

они сливаются в какую-то новую правовую категорию. Ответственности пра

вонарушителя как необходимости нести ответ за свое неправомерное поведение 

корреспондирует правомочие соответствующего субъекта правоприменения 

потребовать этого отчета, принудить к реализации ответственности. Из этого 

следует, что правомочие правонарушителя входит в содержание правоотноше

ния, но не входит в содержание ответственности правонарушителя, подобно 

тому, как право одного лица не входит в обязанности другого. 

Без наличия института юридической ответственности немыслимо нор

мальное функционирование любой отрасли права. Конституционное право 

не является исключением. Исследования последних 20 -30 лет убедительно 

доказывают самостоятельность конституционной ответственности как вида 

юридической ответственности. Конституционная ответственность, как иные 

виды юридической ответственности, едина, но имеет две формы реализации — 

добровольный (позитивный) и государственно-принудительный (негативный). 

Конституционная ответственность призвана не только покарать за совершенный 

конституционный деликт, но и закрепить, урегулировать общественные отно

шения, сформировать правомерную деятельность субъектов конституционной 

ответственности. Эти цели конституционной ответственности обуславливают 

выделение регулятивной функции конституционной ответственности. Одна из 

главных задач регулятивной функции закрепить и упорядочить общественные 

отношения. Она направлена на формирование поведения деятельности субъ

ектов конституционной ответственности. 

Регулятивная функция конституционной ответственности призвана урегули

ровать общественные отношения таким образом, чтобы, во-первых, субъектами 

конституционной ответственности признавались, соблюдались и защищались 

права и свободы человека и гражданина, во-вторых, соблюдались и защища

лись народовластие, верховенство Конституции, политическая система и иные 

основы конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики. В 

обобщенном виде общественные отношения, складывающиеся в этих сферах, 

составляют объект воздействия регулятивной функции конституционной ответс

твенности. Они поддаются конкретизации. Например, регулятивная функция 

участвует в закреплении и реализации правового статуса Президента Прид

нестровской Молдавской Республики. Президент Приднестровской Молдавс

кой Республики является гарантом Конституции и законов Приднестровской 

Молдавской Республики, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает 

точное исполнение Конституции и законов (часть 2 статьи 70 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики). Формируя правомерное по

ведение субъектов конституционной ответственности, регулятивная функция, в 
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конечном итоге, упорядочивает конституционные отношения, складывающиеся 

между государством и человеком, между различными ветвями власти и т.д. 

Регулятивная функция конституционной ответственности обладает отличи

тельной особенностью, которая выделяет ее среди других функций юридической 

ответственности. Она предопределяет деятельность законодателя по установле

нию других видов юридической ответственности, оказывая тем самым влияние 

на формирование и функционирование института юридической ответственности 

в целом. Так закрепленная в статье 53 Конституции Приднестровской Молдав

ской Республики обязанность государства по возмещению вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц, предопределило закрепление в Гражданском Кодексе 

Приднестровской Молдавской Республики ответственности Приднестровской 

Молдавской Республики, соответствующих территориальных образований по 

возмещению убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления (статья 16 Гражданского Кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики). 

Вопросы конституционной ответственности в современных юридических 

дискуссиях конституционализма на постсоветском пространстве занимают 

особое место. Среди этих вопросов большинство носят дискуссионный ха

рактер. 

Первым вопросом, носящим спорный характер, является вопрос об истоках 

и времени возникновения конституционной ответственности. Можно согла

ситься с И.А. Кравец, что данный вопрос имеет два аспекта — теоретический, 

связанный с обоснованием необходимости появления конституционной от

ветственности как самостоятельного конституционно-правового института, и 

исторический, в рамках которого обсуждается момент появления в теории и 

на практике государствоведения первых элементов конституционной ответс

твенности. 

В различных странах теоретическое обоснование конституционной ответс

твенности тесным образом связано с правовыми традициями и спецификой 

публичного права, а также формами реализации конституционного права. 

Проблемы современного конституционного права России присущи большей 

части государств на постсоветском пространстве. 

Функционирование новых конституционных институтов заставляет пе

ресмотреть старые конституции, которые в прежнем виде или неприменимы 

вообще, или требуют существенной научной коррекции. Юридическая природа 

этой ответственности пока не нашла должного обоснования, несмотря на име

ющиеся научные публикации. Научные дискуссии часто отражают противоре

чивость конституционно-правовой практики, отсутствие реализации многих 
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конституционных положений. Поэтому во многом от того, какая возобладает 

концепция конституционной ответственности в теории конституционного 

права, будет зависеть степень реализации конституционализма, форма ответс

твенности государственных органов и должностных лиц. Основание и формы 

конституционной ответственности должны соизмеряться со стоящими перед 

конституционным правом задачами. 

В современный период, когда конституция и конституционное право ста

ли факторами реальной жизни, составной частью процесса формирования 

свободного гражданского общества, правового социально ориентированного 

государства, отношения по реализации конституционной ответственности 

становятся предметом всестороннего конституционно-правового и законода

тельного регулирования. 

Государственно-правовая практика ставит новые задачи перед юридичес

кой наукой в разработке проблем конституционной ответственности. Однако 

осмысление указанных проблем идет в рамках ранее сложившихся представ

лений, многие из которых нуждаются в коренном пересмотре, а некоторые из 

них нужно просто отвергнуть. 

\] Конституционная ответственность есть самостоятельный вид юридической 

ответственности. Конституционной ответственностью можно считать лишь ту, 

которая непосредственно предусмотрена Конституцией Приднестровской Мол

давской Республики и другими источниками конституционного права. Конс

титуционная ответственность в таком понимании не может носить отраслевой 

характер в контексте частного и публичного права, она имеет надотраслевую, 

особую природу, характер.; 

! Природа и характер конституционной ответственности определяет специфику 

ее целей и функций. Целями конституционной ответственности является обеспече

ние верховенства и прямого действия Конституции, охрана действия конституции, 

восстановление конституционного правопорядка и законности, справедливое воз

мездие (наказание) для нарушителей требований Конституции со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления, их должностных лицГ7 

Конституционная ответственность выступает в двух ипостасях — как 

восстановительная (защитная) и репрессивно-карательная (штрафная, нака-

зательная). 

Отмена неконституционного или незаконного нормативного правового акта 

означает устранение ошибки в законотворчестве и представляет собой по сво

ей юридической природе средство защиты, восстановления конституционного 

правопорядка, имеет своей целью побудить законодателя заново отрегулиро

вать общественные отношения с учетом требований Конституции, законов и 

правовых позиций Конституционного суда. 
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Отстранение и освобождение от должности должностного лица по мотивам 

несоответствия лица требованиям, предъявляемым к лицу для занятия этой 

должности, отсутствия профессионализма, утраты доверия, неспособности 

длительное время осуществлять обязанности по состоянию здоровья, отзыв 

депутата в силу его бездеятельности есть средства восстановления конститу

ционного правопорядка. Указанные средства не являются мерами возмездия 

(кары, наказания). 

Конституционная—репрессивно-карательная — ответственность наступает 

за виновное нарушение конституционных норм, за конституционный деликт. 

Перечень оснований конституционной ответственности репрессивно-каратель

ного характера не так уж велик. 

Наиболее распространенной мерой конституционной ответственности 

является отрешение от должности высших должностных лиц государства. 

Основанием применения указанной меры конституционной ответственности 

к указанным лицам служат нарушение требований Конституции и законов, 

совершение государственной измены либо других опасных преступлений. 

Основанием карательной (репрессивной) конституционной ответственности 

высших должностных лиц государства, депутатов, судей могут быть амораль

ные поступки, действия, нарушающие присягу, подрывающие авторитет госу

дарственной власти, только при условии указания на это в самом источнике 

конституционного права. 

Карательными мерами конституционной ответственности по действующей 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики являются: 

— отрешение от должности лиц, занимающих высшие государственные 

должности Приднестровской Молдавской Республики, членов Кабинета Ми

нистров (статья 62 Конституции); 

— роспуск местных Советов народных депутатов (местных представитель

ных органов государственной власти) в случае нарушения ими Конституции, 

законов, постановлений Верховного Совета, актов Президента Приднестровской 

Молдавской Республики и отказа от приведения своих решений в соответствие 

с законодательством (статья 62 Конституции); 

— роспуск (запрет) политической партии, общественного движения, объ

единения граждан, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя, на разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни и т.д. (статья 8 Конституции). 

Деятельность Конституционно го суда, п р ежд е всего , д о лжна быть 

направлена на восстановление конституционно го правопорядка и за

конности, на применение мер конституционной правовосстановительной 

ответственности. 
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«Основания и формы конституционной ответственности должны соизме

ряться со стоящими перед конституционным правом задачами. Требование 

ограниченного правления должно порождать такие формы конституционной 

ответственности, которые препятствовали бы выходу различным органам 

государства за пределы собственной компетенции и являлись бы средством 

нейтрализации их неконституционных действий и решений» [8]. 

Юридическая ответственность — важнейший институт любой правовой 

системы, один из основных признаков права, необходимый элемент механизма 

его действия. В силу этого проблема юридической ответственности занимает 

одно из центральных мест как в общей теории права, так и в отраслевых юри

дических науках, включая и конституционное право. 

Важнейшей конституционно-правовой задачей во взаимоотношениях 

личности и государства является обеспечение прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. В решении этой задачи роль конституционной от

ветственности, как отмечал И.А. Кравец, могла бы сводиться к следующему. 

Во-первых, способствовать поддержанию в обществе мировоззренческих и 

правовых установок, которые рассматривали бы права и свободы в качестве 

высших ценностей. Во-вторых, гарантировать выполнение государственными 

органами конституционной обязанности по признанию, соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина. Необходимо всемерно развивать такие 

формы конституционной ответственности, которые были бы надежным обес

печивающим средством в механизме гарантий прав и свобод. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТОЛКОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ 
И ЗАКОНОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ 

Кельман М.С, кандидат юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права Львовского юридического 

института МВД Украины 

Важной проблемой стран, вступивших на путь развития правовой госу

дарственности, — к их числу относится Украинская Республика — является 

выработка юридических механизмов, институциональных структур, методоло

гических приемов, позволяющих эффективно реализовать принципы правового 

государства, прежде всего, фундаментальный принцип верховенства Консти

туции и закона. В этой связи перед юридической теорией и практикой встает 

ряд актуальных задач, решение которых требует новых подходов в судебной 

деятельности, пересмотра ставших традиционными представлений о значении 

и месте суда в обществе, совершенствование форм судопроизводства. Вследс

твие успешного развития конституционного правосудия, происходившего в 

последнее время в Украине, создается более надежная, чем раньше система 

обеспечения конституционности и законности издаваемых правовых актов. Не

отъемлемым звеном этой системы выступает деятельность Конституционных 

судов по толкованию Конституции и законов. 

Как известно, законы издаются для того, чтобы они применялись и реализо-

вывались. Толкование правовых норм является необходимой предпосылкой их 

применения. Таким образом, правильное толкование законов является залогом 

их верного и эффективного применения. 

Важность учения о толкование определяется, главным образом, следующим. 

Основным принципом правового государства является принцип законнос

ти, закрепленный в статье 19 Конституции Украинской Республики, согласно 

которой все органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конститу

цию и законы. 

Вместе с тем, законы представляют с о б ой мертвые правила, оживаю

щие лишь посредством их применения гражданами, административными 

или судебными органами. Однако правильное применение закона невоз

можно без правильного его понимания. Именно для этого и н еобходима 
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разработка теории толкования, определенных правил толкования. По вер

ному замечанию Е.В. Васьковского, усвоение этих правил в значитель

ной степени ограждает от промахов и ошибок при применении законов. 

Соблюдение же всеми органами власти одинаковых правил толкования 

законов обеспечивает единообразное и согласное с истинным смыслом 

законов разрешение дел [1]. 

Следует отметить, что относительно понятия «толкования» и его места в 

процессе правоприменения в научной литературе нет единства мнений. 

Так В. Захариев считает, что «вопрос о толкование источников права тесно 

связан с правоприменением и представляет собой его неразрывную часть» [2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается П.Е. Недбайло. Он полагает, что 

толкование есть такая стадия применения правовых норм, когда уже известны 

факты, требующие правового решения, выбрана и соответствующая норма, 

проверена ее истинность и обязательность, выявлены пределы ее действия. 

Остается только установить ее полное и точное содержание, чтобы сделать 

окончательные и безошибочные выводы [3]. 

По мнению И. Сабо, толкование — не операция, проводимая абстрактно, а 

активная деятельность, представляющая собой составную часть, элемент пра

воприменения [ 4 ] . Вместе с тем в литературе имеются и иные точки зрения. 

Что же представляет собой толкование? Каково содержание данного поня

тия? Попробуем ответить на эти вопросы. 

Термин «толкование» употребляется в юридической литературе в трех 

значениях. 

Во-первых, под толкованием понимают умственную деятельность, направ

ленную на уяснение содержания правовой нормы [5]. 

Во-вторых, толкованием называют разъяснение норм права [6]. 

И, в-третьих, под толкованием понимают уяснение и разъяснение правовых 

норм [7]. 

Представляется, что точка зрения, согласно которой толкование есть не толь

ко уяснение, но и разъяснение нормы права, является наиболее правильной. 

Безусловно, «уяснение как элемент процесса толкования может и не перерасти 

в разъяснение» [8], как, например, при некоторых видах неофициального толко

вания, когда отсутствует необходимость разъяснения правовой нормы другому 

лицу. Однако в большинстве случаев даже при неофициальном толковании 

возникает необходимость в интерпретационной деятельности. 

Общим для всех форм интерпретационной деятельности, включая деятель

ность конституционных судов, является то, что она означает по своему содер

жанию мыслительно-познавательный процесс, который происходит на стадии 

применения права. Применение юридических норм, как правило, предполагает 
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движение мысли от общего к частному. Промежуточным пунктом в этом про

цессе является интерпретация нормы. 

Все многообразие интерпретационной деятельности, направленной на 

поиск значения юридических норм, является объектом исследования общей 

теории права. 

Судебная интерпретация, осуществляемая конституционными судами, за

нимает особое место среди всех форм интерпретационной деятельности. 

Одной из особенностей толкования закона и Конституции конституционны

ми судами является коллективный характер познавательного интерпретацион

ного процесса, в этом процессе происходит взаимодействие конкурирующих 

взглядов различных судей, входящих в состав суда, и выработка окончательного 

решения на основе поиска компромисса. 

То есть, имеет место элемент внутрисудебной политики: суды чаще всего 

не склонны к радикализму, они стараются найти компромиссы. 

Тем более, что толкование Конституции Украины требует квалифицирован

ного большинства судей. 

При этом различные судьи могут придерживаться противоположных 

взглядов на соотношение «объективного» и «творческого (созидательного)» 

в истолковании. 

Одни судьи могут исходить из того, что создание права в процессе тол

кования не является задачей судебной интерпретации, в процессе которой 

необходимо стремиться к обнаружению содержания конституционной нормы 

и затем к ее применению. Это так называемая теория связанности нормами (в 

нем. Языке — Normyebundenheits theorie). 

Проф. Эрнст Фризенхольм, бывший судья Федерального Конституционного 

Суда (далее — ФКС), писал, что судьи Конституционного Суда могут только 

раскрывать, что уже содержится в Основном Законе. 

При таком подходе, основанном на связанности содержанием конституци

онной нормы, судьи не несут какой-либо политической ответственности, хотя 

их решения и могут иметь большое общественное значение. 

Проф. Герхард Лейбхольц, проф. Хельмут Симор (также бывшие судьи 

ФКС) считали, что ФКС не создает новые нормы и не относится к числу таких 

политических институтов в обществе, которые несут ответственность за орга

низацию общества. Это только орган правосудия, его задача сводится только к 

применению и уяснению конституционной нормы, созданной политическими 

органами государства. 

Безусловно, каждая позиция имеет право на существование. Однако вопрос 

о том, насколько они обоснованы и как они реализуются в практике конститу

ционных судов, требует дальнейшего изучения. 
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Определению понятия толкования уделялось значительное внимание и в 

дореволюционной литературе. 

Применение нормы права к конкретному случаю предполагало, что уже 

установлена сама норма права. Такое установление, прежде всего, было на

правлено на то, чтобы выяснить, действительно ли существует такая норма 

права, и, если да, то действительно ли она читается так, как написано в законе. 

Указанная задача осуществлялась путем критики, ставящей себе целью опре

делить подлинность нормы и правильность ее текста. 

При этом дореволюционные правоведы различали два вида критики: вы

сшую и низшую. 

Низшая критика заключалась в установлении подлинности текста нормы, 

то есть, во-первых, в признании нормы, действительно исходящей от того за

конодателя, которому она приписывается, и, во-вторых, в признании верного 

чтения текста. В результате низшей критики устраняются, например, опечатки, 

описки, которые допущены в документе, содержащем текст закона. 

Задачей высшей критики является проверка юридической силы обнародо

ванных законов. Другими словами, в результате высшей критики устанавлива

лось следующее: во-первых, является ли обнародованный закон выразителем 

воли тех элементов власти, которым присвоена законодательная власть, и, 

во-вторых, не противоречит ли обнародованный закон основным началам 

конституции [9]. 

За критикою следует толкование. При этом Г.Ф. Шершеневич категорично 

утверждал, что недопустимо смешение критики и толкования [10]. 

Отличие их, по его мнению, состоит в том, что толкование имеет своей целью 

выяснить мысль нормы по ее выражению, тогда как критика ограничивается 

установлением точности выражения. Иначе говоря, критика исследует, как выра

зился закон, а толкование разыскивает, что содержится в этом выражении [11]. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, нельзя рассматривать процесс толкования 

как научную деятельность. Причина заключается в том, что толковать законы 

могут и должны все, обязанные сообразовывать свое поведение с велениями 

норм права, но это вовсе не означает, что это уяснение мысли будет носить 

научный характер. Гражданин относится к пониманию нормы права так же, 

как к пониманию всех тех слов и предложений, которые обращены к нему со 

стороны других лиц. Ничего систематического в этой деятельности нет, а это 

и есть требование науки. Профессиональный юрист в процессе толкования 

законов выделяется не какой-то особой юридической логикой, которой не 

существует, не научным изучением явлений особого рода, которых в данном 

случае не имеется, а просто опытом и приемами, которые в совокупности дают 

основание для искусства толкования, но не науки [12]. 
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Однако вряд ли можно полностью согласиться с указанным мнением. Опыт

ный юрист, действительно, довольно часто легко «схватывает» абстрактный 

смысл той или иной нормы права и применяет ее к конкретной ситуации. Но 

такое легкое понимание нормы права имеет в своей основе как опыт прошлого 

собственного толкования, так и опыт других [13] . А это, на наш взгляд, как раз 

и характеризует системность. 

Более того, когда речь идет о доктринальном толковании, которое делается 

учеными в монографиях, статьях, комментариях, либо об официальном тол

ковании, даваемом высшими судебными органами, имеется в виду научная 

деятельность интерпретаторов. 

По всей видимости, поэтому далее Г.Ф. Шершеневич признает, что все-таки 

недопустимо утверждать, будто толкование не поддается никаким правилам, 

что оно свободно, как творчество поэта [14] . 

Подводя итог рассмотрению вопроса о понятии толкования, хотелось бы 

сделать следующие выводы: 

1. Толкование представляет собой мыслительную деятельность субъекта 

правоприменения, направленную на установление содержания правовой нормы 

и состоящую из уяснения нормативного предписания и его разъяснения. 

2. Толкование есть познание, но познание специальное. 

3. Судебное толкование есть особый вид интерпретационной деятельности. 

В процессе толкования суд не только познает позитивное право, результат его 

интерпретации связан с юридической политикой государства. 

4. Одной из особенностей толкования Конституции и законов конституцион

ными судами является коллективный характер познавательного интерпретаци

онного процесса, в ходе которого происходит взаимодействие конкурирующих 

взглядов различных судей, входящих в состав суда, и выработка окончательного 

решения на основе поиска компромисса. 

5. Правильное и одинаковое толкование всеми субъектами правоприме

нения способствует единообразному применению закона и, следовательно, 

укреплению принципа законности — основополагающего принципа любого 

демократического государства. 
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ТЕКСТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В 
КОНСТИТУЦИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Григорьев В.А., кандидат юридических 

наук, Председатель Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 

Любая конституция представляет собой документ не только юридичес
кий, но и политический. Устанавливая основы правовой и государственной 
системы, конституция придает им политическую окраску, что является впол
не оправданным и естественным. Но приобретая политическое значение и 
политизированное звучание, конституция не должна ни в какой своей части 
утрачивать юридического характера. Каждое ее положение должно порождать 
четко установленные права и обязанности, гарантируя при этом их реализацию, 
законное принуждение. 

Текст Конституции всегда требует глубокого научного комментирования, 
а отдельные положения — официального толкования. Известно, что право 
официального толкования Конституции как в Приднестровской Молдавской 
Республике, так и в Российской Федерации принадлежит Конституционному 
суду. Толкование необходимо, на наш взгляд, потому что, во-первых, процедура 
пересмотра обеих конституций и внесения в них поправок весьма сложна, во-
вторых, конституционное требование о недопустимости противоречия основам 
конституционного строя других положений конституции является особенно 
важным и, в-третьих, текстуально-правовые конфликты, возникающие в конс
титуциях, должны иметь конституционное разрешение. 

В рамках представленной темы мы не стремились дать правовую оценку 
институту официального толкования. Используя принцип сравнительного пра
воведения, мы делаем попытку раскрыть лишь одну из причин, порождающих 
необходимость официального толкования Конституции. В данной работе мы 
будем исследовать природу текстуально-правовых конфликтов, причины их 
происхождения и проблемы преодоления, а также покажем роль и значение 
Конституционного суда в обеспечении охраны Конституции и устранении 
внутренне несогласованных и противоречащих друг другу положений. 

Проблема текстуально-правовых конфликтов, применительно к Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, в известной мере закладывается уже 
самим этим документом. Так в части второй статьи 15 говорится, что «никакие 
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другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики». Значит 

ли это, что Конституция вполне разумно допускает внутренние противоречия, 

за исключением противоречия положений Конституции основам конституцион

ного строя, поскольку сама она собственной непротиворечивости не констати

рует? И учитывая, что Конституция Приднестровской Молдавской Республики 

была принята на всенародном референдуме, который согласно первой статьи 

основного закона является «высшим непосредственным выражением власти 

народа», может ли она официально исследоваться на предмет обнаружения 

в ее тексте противоречий основам конституционного строя, если даже такие 

противоречия наглядно будут доказаны, например, доктринальными средства

ми? Если нет, то какое тогда практическое значение будет иметь часть вторая 

статьи 15 Конституции? 

Некоторые авторы (например, А.А. Белкин) полагают, что при обнаружении 

в Конституции противоречий, очевидно, придется руководствоваться презум

пцией (а скорее — фикцией), что принятая на референдуме Конституция не 

может содержать противоречий основам конституционного строя. И тогда часть 

вторая статьи 15 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и, 

соответственно, часть вторая статьи 16 Конституции Российской Федерации 

никакого практического значения иметь не будут. А зафиксированные в них 

противоречия смогут быть преодолены только «скрытным» путем при ис

пользовании механизмов, предусмотренных статьями 102 и 103 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и статьями 135 и 136 Конституции 

Российской Федерации, то есть при переработке текста Конституции либо ее 

отдельных положений. Но если и после переработки путем внесения в Конс

титуцию в установленном порядке соответствующих поправок противоречия 

устранены не будут или появятся новые? Вправе ли тогда Конституционный 

суд рассмотреть закон о внесении поправок в Конституцию на предмет его 

соответствия основам конституционного строя? 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 31 

октября 1995 года прямо указал, что согласно статье 125 Конституции, Конс

титуционный Суд не вправе разрешать дела о соответствии основам конститу

ционного строя законов Российской Федерации о конституционных поправках, 

ибо это не «федеральные законы». Следовательно, если такие законы будут 

в Конституции отнесены к федеральным, Конституционный суд Российской 

Федерации будет вправе рассматривать вопросы на предмет их соответствия 

основам конституционного строя. 

Правовое положение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики в этой связи несколько иное. Так статья 87 Конституции Приднест-
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ровской Молдавской Республики предоставляет Конституционному суду право 

разрешать дела о конституционности законов (в том числе и конституционных). 

Статья 105 Конституции Приднестровской Молдавской Республики предусмат

ривает возможность внесения изменений в Конституцию также законом. Сле

довательно, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

не только вправе, но и обязан рассматривать законы о поправках на предмет 

их соответствия основам конституционного строя. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики при рас

смотрении запроса Президента Приднестровской Молдавской Республики о 

толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 

определении положения прокуратуры в системе органов государственной влас

ти и управления обнаружил, что статьи 91, 92 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, устанавливающие правовое положение органов проку

ратуры, не соответствуют основам конституционного строя. Так в соответствии 

со статьями 91, 92 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, составляя единую 

централизованную систему, не относится к органам власти и управления, вы

полняет функции исполнительных и судебных органов государственной власти, 

подотчетна законодательному органу государственной власти и вместе с тем 

от них независима. А в соответствии с правовой позицией Конституционного 

суда, указанные статьи не могут противоречить статье 6 Конституции Прид

нестровской Молдавской Республики, которая предусматривает осуществление 

государственной власти на основе разделения на законодательную, исполни

тельную и судебную, где органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти в пределах своих полномочий самостоятельны. 

Статьи 91,92 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в изло

женной выше редакции были приняты Верховным Советом Приднестровской Мол

давской Республики 30 июня 2000 года и оформлены Конституционным Законом 

№ 310-КЗИД. Следовательно, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики на основании статьи 87 Конституции вправе рассматривать вопрос о 

соответствии указанного выше Конституционного Закона о поправках Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, а значит, и о его соответствии основам 

конституционного строя — положениям первого раздела Конституции. 

Основы конституционного строя представляют собой систему принципов, 

и поэтому в некоторой степени главу первую можно назвать конституцией в 

Конституции. И если Конституцию можно считать нормативным стандартом, 

которому должны соответствовать другие законодательные акты, то главу пер

вую Конституции можно представить нормой, по которой следует сверять все 

иные положения Конституции. 
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Некоторая декларативность части второй статьи 15 Конституции Приднес

тровской Молдавской Республики и некая незавершенность соответствующей 

конструкции в плане процедурного обеспечения не отрицают, тем не менее, 

необходимости доктринального освещения возможных проблем подобного рода, 

разработки или, точнее говоря, приспособления к ним имеющегося правового 

категориального аппарата. 

Так нельзя не обратить внимание на то, что часть вторая статьи 15 Консти

туции Приднестровской Молдавской Республики, как и часть вторая статьи 16 

Конституции Российской Федерации, сводят вопрос о «внутриконституционных 

соответствиях» лишь к недопустимости противоречия никаких других положе

ний Конституции основам конституционного строя, то есть исключительно к 

соотношению положений главы первой с иными главами Конституции. Такое 

положение, на наш взгляд, заранее ограничивает круг порождаемых частью 

второй статьи 15 (и частью второй статьи 16 соответственно) проблем лишь 

отдельным их участком, оставляет вне текстуального оформления другие мо

менты «внутренней неконституционности». Но для того, чтобы охватить такие 

отдельные моменты в их полноте и системности, необходимо использование 

двух категорий общего характера. 

Первая из этих категорий призвана выражать то свойство конституции, как, 

впрочем, и любого правового акта и нормативно-правовой системы в целом, 

которое свидетельствует об идеальной готовности правовых норм и документов 

как по отдельности, так и в совокупности к такому режиму правоприменения, 

при котором его задачей остается только «приложение» юридических норм к 

фактическим обстоятельствам. Такое правовое свойство следует обозначить как 

«правоприменительную адекватность», где нет необходимости производить с 

правовыми текстами какие-либо дополнительные операции, а достаточно лишь 

прочтения текстов и соотнесения их с регулируемой материей. 

Конечно, такое состояние является идеальным и практически недости

жимым, но соответствующая категория необходима для противопоставления 

ей другой категории общего характера, которая выражает противополож

ное состояние нормативно-правовой системы — «правоприменительную 

неадекватность». Такой искомой категорией, по моемому мнению, может 

служить «текстуально-правовой конфликт» как разновидность юридического 

конфликта. Конечно, в данном случае можно использовать и другую терми

нологию, например, сходное с конфликтом значение обнаруживается при 

рассмотрении «юридических коллизий» (Ю.А. Тихомиров) либо «логико-

структурных дефектов права» (Н.А. Власенко). Однако термин «конфликт» 

для обозначения данного феномена представляется, на наш взгляд, наиболее 

предпочтительным. 
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Во-первых, данный термин содержит больше доктринальной унифицирован

ности, чем другие, и органически связывается с таким признанным направлением 

исследований, как юридическая конфликтология (В.Н. Кудрявцев). Во-вторых, в 

терминологическом плане текстуально-правовой конфликт без дополнительных 

объяснений вписывается в общую систему юридических конфликтов и получает 

выход из области правового текста в область социально-правовых конфликтов. В-

третьих, термин «конфликт», в отличие, например, от «коллизии», уже не может 

быть отнесен под предлогом традиционного словоупотребления к отдельным 

«конфликтным ситуациям» (например, коллизиям норм права). 

Текстуально-правовые конфликты целесообразно понимать как некую груп

пу юридических конфликтов, которые выявляются при изучении (комменти

ровании) правовых текстов, порядка их издания или в ходе правоприменения, 

выступают в виде конфликтов именно самих отдельных правовых текстов 

или их совокупностей, а не конкретных субъектов права, даже если действия 

последних и способствовали обнаружению конфликтов, и преодолеваются в 

рамках правоприменения, а не правотворчества. 

Последнее представляется весьма важным, поскольку, по нашему мнению, 

юридические конфликты, в широком смысле слова, необязательно связаны со 

спором о праве, а могут выступать и в виде конфликтов по поводу формирования 

права. Юридические конфликты могут также вызываться не самими правовыми 

текстами, а осознанными отказами от подчинения правовым нормам (наруше

ниями норм). И эти различия важны для отграничения и систематизации как 

I самих текстуально-правовых конфликтов, так и средств их преодоления. 

Текстуально-правовые конфликты могут возникнуть в результате неком

петентности правовых актов, коллизии норм, пробелов, субъектно-статусного 

дисбаланса, неопределенности содержания норм. 

Некомпетентность акта связана с правилами издания акта (например, изда

ние ненадлежащим субъектом, с нарушением компетенции, процедуры издания, 

реквизитов акта и т.п.). 

Коллизия норм проявляется при регулировании одного и того же вопроса 

различными несовпадающими нормами, в отношении которых соблюдены 

требования компетентности органа. 

Пробел в праве предполагает отсутствие в действующем законодательстве 

правила, которым законодатель должен был урегулировать определенный воп

рос, но по каким-то причинам не урегулировал. 

Субъектно-статусный дисбаланс (дисбаланс прав, обязанностей, запретов 

или ограничений) характеризуется предоставлением недолжных полномочий, 

предъявлением недолжных требований, установлением неправомерных запре

тов, ограничений и т.п. 
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Неопределенность содержания нормы имеет место тогда, когда соответс

твующее правило допускает различные варианты его применения. 

Данный перечень текстуально-правовых конфликтов не является исчер

пывающим и содержит скорее наиболее распространенные в правопримени

тельной практике и юридической литературе суждения по данной проблеме, а 

приведенные дефиниции отдельных текстуально-правовых конфликтов вполне 

могут выступать как дискуссионные. Однако в целом они, на наш взгляд, де

монстрируют не только «противоречивость» соотношения юридических норм, 

но и констатируют данное обстоятельство в других формах, что сказывается 

и на разнообразии способов преодоления текстуально-правовых конфликтов 

как средствами правоприменения, свойственными им юридической техникой, 

так и процедурно-процессуальными действиями. 

Преодоление текстуально-правовых конфликтов возможно в результате 

«неприменения» конфликтных актов, что, по нашему мнению, возможно 

лишь при условии, когда адресат акта отказывается от его применения под 

свою ответственность. Однако следует учитывать, что любой акт, в том числе и 

конфликтный, должен исполняться и лишь затем оспариваться в установленном 

законодательством порядке. 

К преодолению текстуально-правовых конфликтов следует также отнести 

«аннулирование акта», то есть отмену акта, признание его недействительным и 

т.п. Такая процедура является наиболее характерной для случаев обнаружения 

некомпетентных актов, но ей предшествуют определенные процедурно-про

цессуальные действия, такие, например, как протест прокурора, обжалование 

в суде и другие. 

Процесс правоприменения также возможно отнести к операциям, являю

щимся преодолением текстуально-правовых конфликтов. Это операции, которые 

придают соответствующим нормативным положениям правоприменительную 

адекватность без воздействия на редакцию самих актов. К ним относятся ана

логия закона, толкование юридических норм и другие. 

Такой подход преодоления текстуально-правовых конфликтов вполне при

меним и к Конституции. Однако он проявляет себя здесь весьма ограничено. 

Это предопределяется, прежде всего, верховенством Конституции в системе 

законодательства страны, особенностями ее вступления в силу и включением 

в Конституцию правовых положений, корреспондирующих международно-

правовым документам. 

v В Конституции, как и в любом другом правовом документе, при анализе текс

туально-правовых конфликтов могут обнаруживаться некоторые проблемы. Эти 

проблемы выявляются в двух направлениях: соответствие Конституции между

народно-признанным стандартам, с одной стороны, и способность Конституции 
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обеспечить оптимальный режим правового регулирования в государстве — 

с другой. Что же касается отдельных текстуально-правовых конфликтов, то 

наиболее актуальными из них в конституционном плане являются субъектно-

статусный дисбаланс, пробелы и неопределенность содержания норм. 

В качестве примера субъектно-статусного дисбаланса можно привести сле

дующую ситуацию. Так статья 18 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики установила, что ограничение прав и свобод человека и гражданина 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах госу

дарственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. В отличие от этого Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 

говорит об ограничениях прав и свобод, во-первых, только применительно к 

войне или чрезвычайному положению и, во-вторых, только в отношении отде

льных прав и свобод, а не любых, как сформулировано в статье 18 Конституции. 

Учитывая, что согласно статье 10 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики общепризнанные принципы и нормы международного права, а 

также международные договоры Приднестровской Молдавской Республики 

являются основой отношений с другими государствами и составной частью 

правовой системы, приходится признать наличие в статье 18 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики субъектно-статусного дисбаланса, 

даже если данная конституционная норма выглядит, возможно, вполне раци

онально. 

Кроме этого, следует заметить, что статья 54 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики также предусматривает ограничения конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, но в условиях чрезвычайного, военного 

и чрезвычайного экономического положения и только в отношении отдельных 

прав, что соответствует общепризнанным принципам и нормам международного 

права. Следовательно, складывается положение, когда статья 54 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики не содержит субъектно-статусный 

дисбаланс, однако статьи 54 и 18 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики вступают в противоречие друг другу и, таким образом, порождают 

текстуально-правовой конфликт. 

Российская практика дает возможность указать и на такой текстуально-

правовой конфликт Конституции, как пробел. Так в части второй статьи 137 

Конституции Российской федерации предусмотрено, что в случае изменения 

наименования республики, края, области, города федерального значения, авто

номной области, автономного округа новое наименование субъекта Российской 

Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции. В данной норме 

не указывается ни субъект внесения, ни порядок включения, а значит — имеет 
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место пробел в конституционном тексте, поскольку в ином законодательном 

документе эти вопросы урегулированы быть не могут. 

Восполнение пробелов производится путем применения аналогии. В данном 

случае могла быть использована по аналогии часть первая статьи 137 Консти

туции, поскольку при изменении состава Российской Федерации наименование 

субъекта Федерации непременно должно фигурировать. А это, в свою очередь, 

потребует издание акта равного по статусу тому, которым фиксируется измене

ние состава Федерации, то есть Конституционного закона. Однако Конститу

ционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28 ноября 1995 года, 

используя свое полномочие на толкование Конституции, признал, что включение 

нового наименования субъекта Федерации в конституционный текст произво

дится Указом Президента. По нашему мнению, с этим согласиться нельзя, так 

как в части второй статьи 137 Конституции нет неопределенности содержания 

норм, поскольку отсутствуют элементы нормы, которые могут подвергаться 

толкованию. Логика ситуации показывает, что в данном случае должен быть 

восполнен пробел конституционного регулирования и, следовательно, приме

нены корреспондирующие ему средства юридической техники. 
v
 В заключении следует констатировать, что толкование конституционных 

норм при полном отсутствии сколько-нибудь унифицированных представлений 

о критериях толкования (В.А. Туманов) оказывается наиболее интенсивно при

меняемым способом преодоления текстуально-правовых конфликтов. Очевидно, 

именно отсутствие соответствующих критериев в совокупности со статусом 

Конституционного суда как единственной и последней инстанции и стимули

рует расширение логических пределов толкования, оставляя в забвении иные 

способы преодоления текстуально-правовых конфликтов. 
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ЗНАЧЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВОВЫХ ИДЕЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Степанов СМ., заместитель Прокурора 

Приднестровской Молдавской Республики 

Общество — живой организм, характерной чертой которого является его 

развитие, видоизменение характеризующих признаков, борьба за самосохра

нение. У любого общества, как и у любого живого организма, в том числе — 

человека, существуют стадии его развития, подобные тем, что имеются у 

любого человека: рождение, детство, отрочество, юность, зрелость, старость, 

дряхлость, смерть. Разные общества проходят через эти стадии с разной скоро

стью, зависящей от обстоятельств. На каждой из стадий обществу свойственно 

поведение, характерное для именно такой стадии развития. Понуждение старого 

вести себя сообразно отроку, понуждение ребенка поступать так, как принято 

поступать в юношестве либо в зрелости, должно рассматриваться как искусст

венное вторжение в естественный ход процесса, преследующее цель ускорения 

либо торможения его ради достижения собственной выгоды вторгающегося. Не 

столь важна оценка побудительных мотивов, движущих сил, вознамерившихся 

провести очередной раз эксперимент в области социальных отношений, сколь 

то, в какой степени эти мотивы близки и понятны людям, составляющим объект 

данного эксперимента. Анализируя мотивы, важно определить то, насколько 

совпадают они с менталитетом, мировоззрением, историческим опытом этих 

людей, насколько члены данного общества готовы к самоограничению и само

пожертвованию, к подчинению чужой воле «мичуринцев» от социально-по

литической науки. 

Стремление обществ, считающих себя более успешными и прогрессивными, 

к вмешательству во внутреннюю жизнь других обществ — явление достаточно 

распространенное. История человечества изобилует примерами, наиболее ярки

ми из которых были в средние века деяния римско-католической церкви, осман

ское вторжение на Балканы, в том же ряду — экспансия колониальных держав 

(Великобритания, Голландия, Франция и др.), работа Коминтерна по экспорту 

революции из СССР в другие страны, деятельность национал-социалистов 

Германии по созданию третьего рейха. История человечества учит, что все эти 

эксперименты рано или поздно, но терпели неудачу. А каждая из неудач очень 

больно била по людям, участвовавшим в эксперименте с обеих сторон. Людские 

потери, вызванные попытками одних обществ диктовать свою волю другим 

обществам, по своим масштабам всегда затмевали то, может быть и разумное, 
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зерно, ради которого затевался эксперимент. Жертвы, на которые вынуждено 

было идти общество, подвергшееся эксперименту, зачастую составляли такое 

количество, которое характерно для процесса геноцида нации. 

Предметом предпринятой автором скромной попытки исследования является 

эволюция ролевых функций ряда институтов конституционного права, их ис

торическое происхождение и эволюция в современном обществе. Поводом для 

выбора темы стало рассмотрение Конституционным Судом Приднестровской 

Молдавской Республики дела № 02-П/ОЗ о толковании статьи 6 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики. Цель работы состоит в стремле

нии глубже разобраться в природе некоторых правовых идей, приобретших 

в нашем обществе особую актуальность в связи с активным осуществлением 

государственного строительства и судебно-правовой реформой, проводимой 

без выражения законодательной властью четкой позиции по данному вопросу. 

Круг используемых в работе познаний и методической базы определен име

ющими к вышеназванному предмету прямое отношение науками: история 

государства и права, теория государства и права, конституционное право, 

политология, философия. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики вобрала в себя ряд 

положений, которые выработаны юридической наукой на протяжении тысяче

летий развития человеческого общества, апробированы практикой в различных 

государствах и имеют репутацию прогрессивных, отвечающих идеалам того 

цивилизационного пространства, к которому принадлежит приднестровский 

народ. 

Следует отметить, что как первая (1991 г.), так и вторая (1995 г.) Конституция 

Приднестровской Молдавской Республики были подготовлены в достаточно 

сжатые сроки силами юристов-практиков, в условиях развала прежнего со

циалистического общества и советского государства, при непрекращающемся 

комплексном давлении на Приднестровье со стороны государственных структур 

Республики Молдова. Приведённые обстоятельства в сочетании с психологи

чески понятным и искренним стремлением соавторов основного закона При

днестровской Молдавской Республики подчеркнуть правовой характер нашего 

государства сыграли свою роль. Осознание ряда трансплантированных извне 

правовых идей было недостаточно полным, не имело под собой глубокой науч

ной проработки с учетом местных условий и местного менталитета. Поэтому 

в конституционном поле возникли проблемы и коллизии, наличие которых 

препятствует нормальному ходу общественного развития. 

А ведь еще создатель систематической теории диалектики Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель писал:«... мы действительно видели, как на основе абстрактных 

идей создавался государственный строй, но так называемые либералы, создавав-



международная научно-практическая конференция 

1 5 7 

' i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a n d p r a c t i c a l c o n f e r e n c e 

шие государственный строй на основе абстрактных принципов, повсюду — во 

Франции, Испании, Неаполе, Португалии, Пьемонте, Ирландии и т.п., — кончи

ли банкротством. Государственный строй может быть только результатом всего 

предшествующего развития, никто не стоит вне своего времени». 

Французский философ права и истории Шарль Луи Монтескье, с чьим 

именем тесно связана теория разделения властей, предостерегал сторонников 

скорейшей унификации политических институтов и общественных процессов, 

протекающих в разных условиях: «Каждый народ имеет свое собственное го

сударственное устройство; английское является государственным устройством 

англичан, и если бы захотели дать его пруссакам, это было бы столь же абсур

дно, как решение дать прусское государство туркам. Каждое государственное 

устройство есть только продукт, манифестация собственного духа данного 

народа и ступени развития его духа». 

Так не менее, доминирующие в европейской цивилизации правовые идеи, 

на которых зиждятся демократические основы общества, были восприняты и в 

Приднестровской Молдавской Республике. Они стали неотъемлемыми составля

ющими приднестровского конституционализма, базисными элементами нашей 

правовой системы, пытающейся сочетать в себе черты как романо-германской, 

так и англосаксонской правовых систем. Истории известны подобные симби

озы, обусловленные изменениями политического и экономического влияния 

в различных точках планеты (Южная Африка, Цейлон, Египет, Сингапур и 

др.). Насколько удачным окажется это сочетание в нашем случае — покажет 

время. 

Основополагающая правовая идея (далее — ОПИ) — один из философс-

ко-правовых стержней, чье сочетание в определенном порядке и с определенной 

степенью жесткости (либо гибкости) образует тот государственно-правовой 

каркас, на который в последующем наращивается правовая ткань законода

тельства. Именно ОПИ, подобно генетическому коду у животных и растений, 

предопределяет дальнейшее развитие права, позволяет спрогнозировать в об

щих чертах правотворческую деятельность субъектов права законодательной 

инициативы. 

Поэт В. Маяковский писал: «Ведь если звезды зажигают, значит это кому-

нибудь нужно». Применительно к ОПИ уместно утверждать, что появление 

каждой из них далеко не случайно, а обусловлено острой необходимостью 

общественного развития. Каждая ОПИ имеет собственное предназначение, 

порождена, распространена, воспринята и реализовывается не из уважения к 

чистой науке, а для того, чтобы сыграть свою роль. В качестве роли ОПИ сле

дует рассматривать тот общественно-значимый результат, который может быть 

достигнут при условии правильного ее применения. Результат же достигается 
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путем выполнения определенных функций, которые присущи данной ОПИ. 

Таким образом, под ролевой функцией здесь понимается сочетание целей, 

средств и методов, применяющихся при реализации правовой идеи, имеющей 

основополагающий характер для общественного развития. 

Одобрив текст Конституции в ходе состоявшегося 24.12.1995 референдума, 

приднестровское общество взяло на себя реализацию внушительного ряда ОПИ. 

Наиболее актуальными среди них представляются: 

— принцип разделения властей (ст. 6); 

— местное самоуправление (ст. 7, 79); 

— право каждого на занятие экономической деятельностью (ст. 36); 

— обязанность государства к полной, безусловной и незамедлительной 

защите прав и свобод человека и гражданина (ст. 53); 

— бессрочность полномочий судей (ст. 83); 

— принцип состязательности в правосудии (ст. 85). 

За каждой из перечисленных позиций стоит целый комплекс мировоз

зренческих и правовых вопросов интенсивного законотворчества и мер ор

ганизационного характера. Каждая из них требует как хорошо просчитанных, 

выверенных и своевременных действий органов государственной власти, так 

и существенного переосмысления гражданами нашей страны собственной 

роли в соответствующих социальных процессах, имеющих конечной целью 

созидание гражданского общества. Некоторые из этих ОПИ представляется 

полезным рассмотреть подробнее. 

Теория разделения властей, высказанная еще великим древнегреческим 

философом Стагиритом Аристотелем и реанимированная в XVII веке англий

ским философом Джоном Локком, в наиболее полном виде сформулирована 

в середине XVIII века Шарлем Луи Монтескье. В общих чертах эта теория 

утверждает, что государственная власть — не единое целое, а совокупность 

различных властных функций (законодательной, исполнительной, судебной), 

осуществляемых независимыми друг от друга государственными органами. 

Подчеркиваю, именно совокупность функций при независимости осуществля

ющих их органов, а не совокупность органов, в строгом порядке размещенных 

на трех ветвях одного «дерева». Таким образом, в качестве превалирующей 

ролевой функции названной теории Монтескье усматривалось размежевание 

задач и полномочий, исключение дублирования и взаимовмешательства госу

дарственных институтов. Каждому из них должно быть предоставлено свое поле 

деятельности, свой участок ответственности. Это становится более понятным, 

если вспомнить, что идея разделения властей приобрела характер доктрины 

и начала реализовываться в период острой классовой борьбы встававшей на 

ноги буржуазии с абсолютной монархией. В разделении властей наиболее про-
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грессивному классу того времени виделся инструмент ограничения всевластия 

одного лица, способ сохранения своей жизни и своего имущества от произвола. 

Именно противовесом монархам стали первые парламенты в странах Европы, 

получившие законодательно-представительную часть государственной власти. 

Другая ее часть в надежде на возможность отыскания справедливости вверялась 

буржуазным обществом судам. Такое компромиссное распределение функций и 

сегодня представляется вполне резонным. Однако со временем правоотношения 

менялись. Стали возникать новые явления, потребности, а с ними и новые го

сударственные институты, призванные выполнять новые функции, не в полной 

мере вписывающиеся в природу ветвей власти, обозначенных Монтескье. 

Так лидер освободительного движения в Латинской Америке Симон Бо

ливар, разработав в 1826 г. как «идеальный образец» Конституцию Боливии, 

выделил особо «Избирательную власть», а законодательный корпус сделал трех-

палатным. Характерно, что с отменой этой Конституции в результате военного 

переворота в стране начался чрезвычайно длительный период политической 

нестабильности. Но и сегодня в качестве независимой и самостоятельной 

публичной власти, наряду с классической триадой, избирательная власть пре

дусмотрена конституциями Колумбии, Никарагуа и др. стран. 

Во Франции и некоторых других странах конституционно предусмотрена 

учредительная власть, что не препятствует реализации теории Монтескье, а 

лишь развивает ее. 

Одна из теорий в науке конституционного права предусматривает наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной властями существование самосто

ятельной контрольной власти. В большинстве стран она представлена высшими 

органами государства особого рода (Конституционные суды — в ФРГ, Италии, 

Румынии, Болгарии; счетные палаты, государственные контролеры, суперин

тенданты, омбудсманы). Они обособлены от других ветвей власти, в отличие 

от ведомственного, административного контроля занимают самостоятельное 

место. Органы контрольной власти занимаются расследованием, проверкой, 

изучением состояния дел и не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйствен

ную деятельность учреждений и предприятий. О результатах проверки они 

докладывают иным органам государства, которые принимают соответствующие 

решения. Этот же принцип заложен в текст закона «О прокуратуре ПМР» (1992 

г.) и в конституционный закон «О Прокуратуре ПМР», принятый 04.06.2003, в 

промульгации которого президентом, к сожалению, отказано. 

В условиях, когда наличие всепроникающей коррупции уже не требует 

доказательств, становится аксиомой, ряд российских правоведов настойчиво 

рекомендует, как основу борьбы с ней, тщательный мониторинг действий 

властей. Констатируется, что мировая практика развития системы контроля за 
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государственным аппаратом идет по пути выделения самостоятельной ветви 

государственной власти — власти контрольной. В.Е. Чиркин называет этот 

процесс «отпочкованием» новой ветви власти, имеющим на теперешней стадии 

характер поиска форм воплощения этой ОПИ. При этом им подчеркивается, 

что речь идет не о выделении обособленных контрольных органов в рамках 

исполнительной и законодательной ветвей власти, а о формировании самосто

ятельной ветви власти, равной по значению трем другим. 

Формируя необходимость самостоятельной контрольной власти, привержен

цы реализации настоящей ОПИ, не ограничиваются необходимостью борьбы 

с коррупцией, а исходят из конституционных норм. В частности, утвержда

ется, что суверенитет народа и демократический характер государства (ст. 1 

Конституции ПМР), принцип гласности при отсутствии реального контроля 

превращаются в декларации. 

Самоконтроль и внутриведомственный контроль согласно общей теории 

контроля не могут обеспечивать объективность информации, предоставляемой 

обществу о работе государственного механизма. Отчеты руководителей разных 

структур о своей деятельности нередко являются откровенной саморекламой. 

Внутриведомственный и внутрисистемный контроль ориентирован на подчи

нение служащих-контролеров не законам, а начальнику. Только независимый 

контрольный (либо надзорный) орган, подчиняющийся Конституции и закону, 

может проводить беспристрастные расследования любых правонарушений вне 

зависимости от политической конъюнктуры, бескомпромиссно преследовать 

правонарушителей независимо от должности, старых заслуг и партийной 

принадлежности. В этой связи выделение особой контрольной ветви власти 

представляется естественным в процессе типичного для современности разде

ления труда между органами государства, каждый из которых реализует свою 

относительно узкую функцию в государственной системе. 

Сегодня независимая контрольная власть в США осуществляется путем 

назначения независимых прокуроров, что некоторыми авторами предлагается 

практиковать и в России. В ряде стран эта власть представлена уполномочен

ными по правам человека (омбудсманами). Год тому назад законопроект об 

этом органе государственной власти появился и в ПМР, но не встретил особого 

интереса у законодателей, в связи с чем ни разу не выносился на рассмотрение 

пленарных заседаний сессии Верховного Совета. 

С.А. Денисову возможность формирования самостоятельной контрольной 

власти в России видится в двух вариантах: 

1) на базе прокуратуры; 

2) путем создания совершенно нового органа—Главной контрольной комиссии, 

обладающей самостоятельностью и независимостью от иных ветвей власти. 
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Оба они могут быть предметом рассмотрения и в наших условиях. 

Тенденция усиления исполнительной власти — характерное явление 

XX века, особенно проявившееся в США после «великой депрессии» при 

осуществлении «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта. В итоге 

конституционный принцип «разделения властей» путем перераспределе

ния полномочий был преобразован в механизм «сдержек и противовесов», 

означающий усиление взаимозависимости и взаимодействия ветвей власти, 

что существенно отличается от первоначальной редакции идеи, сформулиро

ванной Монтескье. Подобная направленность преобразований наблюдается 

и в нашем обществе. В условиях острого противодействия приднестровской 

государственности со стороны Молдовы, уже неоднократно отказавшейся 

от общего с нами государства, это представляется вынужденным, но оправ

данным процессом. 

Главным же является вопрос о том, какой из путей трансформации теории 

разделения властей в ПМР приведет к повышению уровня эффективности 

государства. Усматривается три возможных пути. 

1. Строгий раздел абсолютно всех государственных институтов между тремя 

известными ветвями власти. 

2. Последовательное обеспечение независимости каждой из ветвей власти от 

вмешательства других в отнесенные к ее компетенции вопросы. 

3. Конституирование новых ветвей власти с учётом складывающихся реалий и 

международного опыта эволюции теории разделения властей. 

Первый из перечисленных путей носит, по моему убеждению, догматичес

кий характер. Он не в полной мере учитывает стоящие перед нашим обществом 

проблемы, не в полной мере отвечает зафиксированному в части 2 статьи 1 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики положению о народ

ном суверенитете и единстве источника власти в лице народа Приднестровской 

Молдавской Республики. К тому же упорное следование «механическому» ме

тоду реализации принципа разделения на три группы государственных органов, 

чьи властные полномочия происходят от одного и того же источника, чревато 

негативными последствиями. Такое реформирование способно нарушить ус

тоявшееся общественное равновесие, дестабилизировать ситуацию в стране, 

ослабить контроль и надзор со стороны общества за исполнением законов, 

прежде всего, — самими властями. 

Второй путь, при его очевидной схожести с ОПИ Монтескье, несколько 

выбивается из общего русла эволюционного развития. Он может носить лишь 

временный характер, поскольку не позволит оперативно разрешать возникаю

щие перед государством проблемы из-за сложностей, подобных тем, которые 

побудили США внедрить механизм «сдержек и противовесов». 
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Третий путь представляется более перспективным, поскольку, с одной сто

роны, состоит в совокупности всех ныне существующих властных функций при 

сохранении независимости их носителей друг от друга, а с другой — позволяет 

дополнить классическую первоначальную триаду властей новыми ветвями. Их 

появление вполне естественно на живом дереве государственного организма, 

что подтверждается опытом хотя бы Франции, являющейся страной-родо

начальницей и конституционализма, и самой теории разделения властей, но 

позволившей себе творчески ее интерпретировать без отхода от главной сути — 

взаимонезависимости органов, осуществляющих всю совокупность государс

твенных функций. 

«Актом об устроении» 1701 г., дополнившим Билль о правах 1689 г. — основу 

английского конституционализма, было впервые установлено правило несме

няемости судей. Целью этой ОПИ на первоначальном этапе было ограничение 

королевского произвола. Устанавливалось, что смещение судьи может иметь 

место не иначе как по постановлению обеих палат парламента. Причиной 

нововведения послужило стремление обеспечить судьям независимость от 

главы государства, руководствующегося принципом целесообразности, а не 

принципом законности. В исторических условиях, когда проблема коррупции, 

разумеется, существовала, но не оценивалась столь остро, как в наше время, 

бессменное пребывание судьи на своем месте воспринималось как благо для 

общества, избавляющегося от абсолютной королевской власти. Нынешние 

условия общественно-политического устройства заметно отличаются. 

Прежде всего, хотелось бы отметить состояние общественного мнения о 

качестве выполнения несменяемыми судьями своих функций. В 2001 г. крими

нолог П.А. Скобликов провел опрос на тему: какой способ взыскания легальной 

задолженности с лица, уклоняющегося от уплаты, наиболее эффективен? Лишь 

менее четверти опрошенных назвали суд; более 40,5% высказались за обра

щение к криминальной «крыше»; 30,8%. — к «крыше» из сотрудников самих 

правоохранительных органов (за отдельную плату); 27% — к криминальному 

«авторитету». Общественное мнение в Приднестровье мало отличается по этому 

вопросу от российского, свидетельством чему служат повседневная практика 

прокурорского надзора, регулярный прием граждан по вопросам, возникающим 

у них при попытках в судебном порядке добиться защиты своих нарушенных 

прав. Люди чаще всего жалуются на крайнюю медлительность судов, их не

объективность. 

Не следует отбрасывать и те обстоятельства, что давно уже нет монархии 

и абсолютной ее власти, Президент избирается народом, которому и прина

длежит вся полнота суверенитета. Статьей 70 Конституции ПМР Президент 

определен в качестве гаранта Конституции и законов, ему же предоставлено 
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право формирования органов судебной власти, на него возложены функции быть 

гарантом ее независимости и обеспечения согласованного функционирования, 

взаимодействия всех органов государственной власти. 

При таком комплексе правомочий Президента в отношении судебной влас

ти и существующей негативной оценке обществом качества работы низовых 

звеньев судебной системы, представляется, что принцип несменяемости судей 

становится помехой для реализации гражданами права на судебную защиту 

и нуждается в переосмыслении. По советскому процессуальному праву он 

трансформировался в принцип независимости судей и подчинения их только 

закону. Быть может, стоит рассмотреть возможность подобной трактовки в 

теперешних условиях? 

К тому же науке конституционного права известен другой, не менее попу

лярный принцип выборности, коллегиальности и подотчетности всех властей. 

Учитывая, что суды составляют в своей совокупности одну из ветвей власти, 

было бы вполне логично распространение этого принципа и на них. Сегодня 

же большинство судей не выборны, а назначаемы, правосудие в низовом звене 

отправляется, преимущественно, не коллегиально, а единолично. Подотчет

ность судей (в рамках контрольной деятельности законодательной ветви власти) 

весьма условна и касается лишь руководителей высших судебных органов. 

Приходится констатировать, что на судебную власть ОПИ выборности, колле

гиальности и подотчетности всех властей уже не распространяется. В сочета

нии с коррумпированностью общества, устойчивым стремлением ограничить 

полномочия прокурорского надзора за исполнением в судах Конституции и 

законов данная тенденция не может не вызывать беспокойства за реальную 

защиту судами конституционных прав граждан и законных интересов общества, 

за незыблемость правового поля. 

Принцип состязательности — один из древнейших в правосудии, известен 

со времен древневавилонского Законника царя Хаммурапи и легисакционного 

процесса древнего Рима. Методы состязания перед судом были весьма разнооб

разны, для его склонения на одну из сторон применялись испытание жребием 

и ордалии, соприсяжничество и компургация. Важное значение придавалось 

соблюдению специальных ритуалов. Большое распространение имел судебный 

поединок с выставлением сторонами вместо себя профессиональных бойцов — 

«чемпионов», что предусматривалось «Варварскими правдами» германских 

народов. 

Но какое отношение все эти формы состязания могли иметь к установлению 

объективной истины? Суд в этих случаях гораздо в большей степени был спор

тивным рефери, чем органом правосудия. Несомненно, что состязательность 

в судебном процессе — необходимейший элемент для отыскания и вынесения 
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справедливого решения. Однако существует серьезная опасность перекоса, 

когда в угоду соревнованию участников процесса забывается главное, ради 

чего, собственно, и должны они состязаться. Главным же, думается, должно 

быть исключение судебных ошибок и защита ущемленных прав потерпевшей 

стороны, что вытекает из смысла статьи 16 Конституции ПМР. 

Общепринято, что все равны перед законом. Однако сия популярная формула 

конституционного права при неравенстве материальных возможностей участни

ков судебных процессов превращается очень быстро в дежурную декларативную 

угрозу, в которую очень сложно поверить гражданам. По результатам опроса, 

проведенного П.А. Скобликовым, 42% граждан не обращаются за помощью к 

юрисконсульту, в адвокатуру, в суд, потому что на хорошего юриста «нужно 

иметь много денег, которых у людей нет». 

С исключением упоминания о суде из текста статьи 14 УПК ПМР, произ

веденным для придания большего значения принципу состязательности, суды 

практически перестали выполнять общественно значимую функцию защиты 

граждан от преступников. Сегодня, к сожалению, они в большей мере вос

принимаются населением как инструмент защиты криминала от возможного 

возмездия со стороны общества и государства, что не может способствовать 

вере людей в идею правового государства. 

Таким образом, представляется необходимой более детальная проработка 

норм процессуального права, чтобы суды в полной мере ощущали в качес

тве своей задачи защиту потерпевших, изобличение виновных, обеспечение 

правильного применения закона, а каждый, совершивший преступление, был 

действительно подвергнут справедливому наказанию. 

Государство нужно людям, прежде всего, для зашиты их прав и свобод. Все 

остальные функции государства, перечисленные в ст. 56 Конституции ПМР, 

производны от этой его роли. 

В разное время для этой цели использовались многообразные государствен

ные институты, соответствовавшие запросам и возможностям общества. Среди 

них история государства и права помнит трибунат Древнего Рима, палату цен

зоров в Китае, предложенных цивилизации шведским королем Карлом XII ом-

будсманов, заимствованную из французской государственной системы Петром 

I российскую прокуратуру, органы прокуратуры социалистических государств. 

Все они имели свою функциональную роль, предназначались, главным образом, 

для создания в обществах своего времени стабилизирующего баланса. 

В современной литературе отмечается необходимость дополнения класси

ческой властной триады инструментами контроля и сдерживания имеющихся 

ветвей. В условиях России наиболее подходящим для этого институтом при

знается прокуратура. Вполне вероятно, что и в приднестровских условиях, 
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весьма сходных с российскими по направлениям развития законодательства, 

сложившимся традициям и менталитету населения, такой вариант будет 

приемлем. А для соблюдения требований статьи 6 Конституции необходимо 

будет конституировать прямое подчинение органов прокуратуры Президенту, 

как главе государства, оговорив недопустимость их включения в состав испол

нительной власти. 

Если же такой вариант будет сочтен политически не приемлемым, пред

ставляется необходимым форсировать принятие закона, регламентирующего 

деятельность уполномоченного по правам человека (омбудсмана), с передачей 

этому новому органу ряда функций, охватываемых ныне понятием «общий 

надзор» прокуратуры. Общественная потребность в государственной защите 

законов и прав граждан останется в любом случае. Чем в большей степени она 

будет обеспечена, тем стабильнее и комфортнее для рядовых граждан будет 

государство. 

Вышеизложенное позволяет, по моему мнению, прийти к осознанию и 

констатации следующего. 

1. Являясь актом проявления народного суверенитета и высшей формы 

народоправства, Конституция ПНР требует, наряду с Конституциями других 

государств, всеобщего признания, уважения и наивысшей степени зашиты 

абсолютно всех содержащихся в ней положений. 

2. Синтезируя комплекс основополагающих идей, отражающих уровень 

общественного мировоззрения, Конституция ПМР может рассматриваться в 

качестве документа, отражающего общенациональную идею приднестровского 

народа, или базы для ее последующего формулирования. 

3. Главными органами, должными защищать конституционную стабиль

ность, дух и букву Конституции, являются, по определению, Президент — га

рант соблюдения Конституции и законов и Конституционный Суд — орган 

конституционного контроля. Вспомогательную роль в выполнении ими этой 

функции призваны исполнять законодательная власть, все элементы судеб

ной системы, прокуратура, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, граждане, в совокупности образующие народ — единственный 

источник власти. 

4. Исходя из материалистического отношения к действительности, следует 

признать, что постоянно меняющиеся жизненные реалии повсеместно опре

деляют переменчивое отношение общества к основополагающим правовым 

идеям и нормам Конституции, следовательно, они — категории временного 

характера, неизбежно подлежащие трансформациям. 

5. Учитывая множественность факторов, влияющих на переменчивость 

общественного сознания, всем участникам процесса изменения, дополнения и 
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толкования Конституциинадл ежит проявлятьвнемособуюстепеньвзвешенности, 

осторожности, учета международного опыта и местных особенностей. 

6. При всей их фундаментальной значимости, правовые идеи и консти

туционные нормы не могут оставаться в неизменном состоянии, неизбежно 

трансформируются с учетом экономических, социальных, политических 

процессов. Своевременный учет этих процессов и необходимости внесения 

соответствующих коррективов в конституционные нормы — главное условие 

для успешного формирования в обществе уважительного отношения к Консти

туции, один из основных способов формирования надлежащего правосознания 

и самого гражданского общества. 

7. Естественный ход общественного развития и анализ содержания Кон

ституции ПМР, степени полноты и взаимосвязи конституционных норм, 

предопределяет необходимость приступить к ее реконструкции с целью 

устранения имеющихся коллизий и пробелов, обеспечения условий, требу

ющихся для эффективного выполнения ролевых функций основополагающих 

правовых идей. 



международная научно-практическая конференция 

1 6 7 

i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a n d p r a c t i c a l c o n f e r e n c e 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОРГАНА КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ЮСТИЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

ПРИ УСЛОВИЯХ ИХ ОДНОВРЕМЕННОЙ ФУНДАЦИИ, 
НА ЕГО ПРИРОДУ И МЕСТО В МЕХАНИЗМЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СТРАН БЫВШЕГО СССР) 

Слиденко И. Д., кандидат юридических наук, 

доцент Международного гуманитарного 

университета, Украина 

Адекватное отображение в конституции общественных отношений, отсутс

твие напряжения в общественно-государственном устройстве, которое констру

ируется конституцией (что в принципе невозможно сегодня, из-за отсутствия 

соответствующих представлений об идеальном государстве, обществе — 

качественных теорий, которые могут быть реализованы, а значит — возмож

на лишь минимизация влияния отрицательных факторов), и, прежде всего, в 

институционализации государственного механизма, который отвечает теории 

правового государства и целям данной страны, — единственная возможность 

для специального органа конституционной юстиции занимать надлежащее ему 

место в механизме правового государства. 

В отличие от устоявшихся демократий Европы, где между осознанием необ

ходимости, реализацией принципа разделения властей и созданием института 

конституционной юстиции, как правило, проходил определенный и нередко 

значительный промежуток времени, взрывоподобный распад СССР и воля к 

демократическим преобразованиям бывших его членов требовали почти немед

ленного даже не реформирования, а фактически создания абсолютно нового 

государственного механизма, причем практически своими силами (в отличие, 

скажем, от Германии или Японии после II мировой войны), без достаточных 

теоретических наработок относительно такого перехода и практического опы

та преобразований, ведь, как выяснилось позже, практика демократических 

превращений в период после II мировой войны с их положительным финалом 

оказалась мало или вообще неприемлемой на территории бывшего СССР (воз

можно за исключением стран Балтии). 

Ряд политических реформ конца 8 0 - х — начала 9 0 - х гг. (прежде всего, 

внедрение института президента и принятие доктрины парламентаризма) со

вокупно с некоторыми традициями политического управления (единоличная 
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власть) сказались на выборе государственного режима в этих странах и, прежде 

всего, в Росси, законодательницы «мод» в деле выбора направления реформ. 

В подавляющем большинстве стран утвердилась полупрезидентская респуб

лика, причем Россия и некоторые кавказские и среднеазиатские государства 

фактически представляют собой примеры «суперпрезидентских» республик, 

а то и монархий (если учитывать способ передачи власти). Характерной осо

бенностью формы государственного правления в большинстве стран бывшего 

СССР (кроме прибалтийских) являются значительные расхождения между 

юридически закрепленным и фактическим состоянием дел, при этом наблю

дается несовпадение классических схем функционирования государственного 

режима и того, что существует (причем и фактически, и юридически) в выше

указанных странах. Эти факторы приобрели кардинальное значение во внед

рении института конституционной юстиции. На выбор конкретной модели и ее 

особенностей повлияли: практика и опыт этнически родственных стран, опыт 

предшествующего государственного строительства (Эстония и скандинавские 

страны); географическая и этническая объединённость (практически одина

ковые институты конституционной юстиции в Таджикистане и Узбекистане); 

тенденции общеевропейских реформ в плане создания подобного института; 

копирование реформ в России (перипетии с созданием Конституционного суда 

Украины); политическая борьба как следствие особенностей государственного 

режима (Казахстан). 

Основой демократических преобразований в подавляющем большинстве 

стран этой группы (за исключением Туркменистана) стало внедрение государс

твенного механизма, который бы функционировал на принципиально другой 

основе. В противоположность советской доктрине полновластия советов при

оритет отдаётся классическому принципу построения и функционирования 

правового государства — разделение властей. Одновременно происходило 

создание всех необходимых элементов государственного механизма для его 

эффективного функционирования, в т.ч. — конституционной юстиции. История 

конституционализма не знала таких масштабных преобразований, причем в 

специфических условиях и за сравнительно небольшой промежуток времени. 

Только деколонизация Африки в 60-е годы XX столетия и создание на этом 

континенте независимых государств дало в чем-то похожий пример. Тем не 

менее, как показало время, тенденции государственного строительства в этих 

странах (не в последнюю причину из-за особенностей правовой культуры, 

которая значительно отличалась от европейской) содержали больше отрица

тельных моментов, чем позитивных. Некоторые из них проявились во время 

реформ в рассматриваемых странах (фетишизация, девиации правосознания 

и правокулыуры и т.д.). Реформы в странах Восточной Европы значительно 
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отличались и в плане содержательности, и структурно. Итак, новообразован

ные страны СНГ (меньше это касается прибалтийских стран, поскольку они 

имели определенный опыт независимого государственного строительства в 

духе западноевропейских стран) дали уникальный пример такой трансформа

ции, анализ которой имеет незаурядное теоретически-прикладное значение, в 

особенности в плане оптимизации инсталляции подобного института в только 

что созданный государственный механизм для избежания или исправления до

пущенных просчетов. 

Осознание цивилизационной ценности правового государства и стремление 

новообразованных государств организовываться согласно его принципам тре

бовали построения механизма публичной власти, соответствующего принципу 

разделения властей согласно функциональным критериям, как аналога, дейс

твующего в демократиях запада. Разделение властей нашло свое отображение 

в качестве фундаментального принципа во всех без исключения конституциях 

рассматриваемой группы стран. Больше того, констатация этого принципа захо

дит иногда даже весьма далеко, если законодатель (не без плеоназма) старается 

раскрыть его содержание, указывая и на взаимодействие властей (Беларусь, 

Азербайджан, Киргизстан, Казахстан, Молдова), и на сдержки и противовесы 

(Беларусь, Казахстан). 

Определение действительной природы специального органа конституци

онной юстиции способно решить проблему оптимального размещения такого 

органа в системе разделения властей. Поскольку сегодня единого концептуаль

ного подхода относительно природы этого учреждения не существует, вопрос 

его местонахождения в разделенной публичной власти отдается на «откуп» 

национальному законодателю, а он решает этот вопрос согласно внедренной 

модели конституционной юстиции и вышеприведенных тенденций. 

В настоящее время в рассматриваемых странах значительно специфициру

ются, в границах тенденций государственного строительства, модели консти

туционной юстиции, внедренные в двух из них: Эстонии и Казахстане. Первая 

предложила своеобразный, однако достаточно странный симбиоз из американ

ской модели (конституционный контроль, в основном, осуществляет высший 

судебный орган республики — Государственный суд); французского опыта 

функционирования конституционной юстиции (действует система органов, в 

Эстонии — Государственный суд и канцлер юстиции); практики этнородствен-

ных стран Скандинавии (например в Швеции действует во многом похожая 

модель конституционной юстиции); определенного предшествующего опыта 

собственного государственного строительства (институт канцлера юстиции); 

и моделей, предложенных некоторыми новообразованными странами (факти

чески конституционный контроль в Эстонии осуществляет судебная коллегия 
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конституционного надзора в составе Государственного суда, приблизитель

но такая же система функционирует в (!) Коста-Рике, где конституционный 

контроль, хотя и осуществляется Конституционным судом, тем не менее это 

лишь палата Верховного суда этой страны). При всей своеобразности модели 

конституционной юстиции, которая действует в Эстонии, основное ее звено — 

Государственный суд является одновременно органом, который осуществляет 

соответствующую функцию в государственном механизме, а значит — in jure 

et in status, основной орган конституционной юстиции относится к судебной 

ветви власти. Структурная законченность эта модель приобретает в связи с 

функционированием института канцлера юстиции, среди полномочий которого 

проверка конституционности актов законодательной, исполнительной власти 

и органов местного самоуправления с правом представления в Государствен

ный суд признания таких актов недействительными. Смысл существования 

подобного органа — в чрезвычайной ограниченности органов, которые име

ют право инициации процедуры конституционного надзора. Кроме Канцлера 

юстиции, это могут сделать лишь Президент (в определенных случаях, ст. 107 

Конституции) и суды (часть 2 ст. 5 Закона о судопроизводстве в порядке конс

титуционного надзора) [1]. 

Таким образом, Эстония представляет собой редчайший случай на террито

рии бывшего СССР, когда соответствующая действительности природа органа 

конституционной юстиции совпадает с местом в системе разделения властей, 

которая определяется законодателем этой страны. Причина этого одна — 

модель конституционной юстиции, которая действует в Эстонии, в целом 

напоминает американскую модель, которая, как отмечалось выше, отличает

ся гармоничностью размещения органа с подобными функциями в системе 

разделения властей. 

Целиком противоположный пример, то есть полной неопределенности мес

та, тем не менее уже специального квазисудебного органа конституционной 

юстиции, даже на законодательном уровне, дает Казахстан. Не в последнюю 

очередь такое состояние выясняется несовершенствами институированного 

принципа разделения властей и абсолютной искусственности создания этого 

органа, появление которого, как известно, вызвано политической борьбой, а сам 

он — результат специально сконструированного государственного механизма 

«под» главу государства (даже появление его связано с нарушением принципов 

создания подобных органов — указом главы государства, фактически подза

конным актом), последствие существующих политического и государственного 

режимов и системы сдержек и противовесов в этой стране. 

Логика появления этого органа и форма функционирования позволяют 

сделать вывод о родственности его природы с Конституционным советом Фран-
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ции или подобными учреждениями, которые возникали в бывших ее колониях 

(Алжир, Мавритания, Конго). Состав полномочий говорит о смешивании в его 

природе совещательной (пп. 2 ,3 ст. 72 Конституции) составной, несмотря на то, 

что статус у него целиком самостоятельный (ст. 1 Указа). Кроме этого, о таком 

факте говорят некоторые другие его полномочия, такие, как, например, толко

вание Конституции и т.д. (пп. 1,4,5 Конституции). Таким образом, определить 

природу и место этого органа в государственном механизме, анализируя его 

статус и полномочия, практически вряд ли представляется возможным. Лишь 

проведение паралелей с подобными органами, несмотря на определенные его 

полномочия, разрешают вести речь о нём как об совещательном специальном 

квазисудебном органе конституционной юстиции. Что же касается Конституции 

или текущего законодательства, то следует отметить практическое отсутствие 

норм, которые бы наверное определяли место этого органа и его природу. Лишь 

ст. 1 Указа говорит о самостоятельности и независимости Конституционного 

Совета при выполнении им своих полномочий. 

Вместе с тем анализ полномочий позволяет определить реальное место 

этого органа в системе сдержек и противовесов. Пункты 2 и 3 ст. 72 Конститу

ции указывают на то, что с помощью этого органа было значительно усилено 

«президентскую» власть, так как эти полномочия, безусловно, направлены про

тив законодательной власти. И вдобавок способ формирования этого органа 

(Председатель — назначается Президентом, его голос решающий) совокупно 

с полномочием толкования Конституции разрешает говорить о нем как об инс

трументе влияния главы государства на Конституцию [2] . 

Таким образом, Казахстан стал родоначальником печальной тенденции непро

порционального усиления исполнительной власти за счет законодательной, что при 

условиях значительной фетишизации демократии ггоиводит к крайне печальным 

последствиям. Ни о каких сдерживаниях и противовесах в данном случае не может 

быть речи. Итак, тенденции к авторитаризму в новообразованных демократиях 

и декоративности демократических учреждений, которые впервые проявились в 

странах Африки и Латинской Америки [3], стали характерными и в СНГ. 

Между этими двумя «полюсами» (Эстония и Казахстан) расположен целый 

спектр функционирующих действительно или фиктивно специальных судебных 

органов конституционной юстиции, основанных согласно основным требова

ниям европейской модели конституционной юстиции к подобным органам. 

Относительно определения природы таких органов и их места в механизме 

осуществления государственной власти, основываясь на актах национального 

законодательства, которое институируют подобные органы, считается возмож

ным провести определенную их классификацию, учитывая известные удобства 

которые она дает для изучения и анализа их деятельности. 
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Первую группу составляют страны, где законодатель однозначно относит 

специальный орган конституционной юстиции, к судебной ветви власти. «Су

дебную власть осуществляют Конституционный Суд Азербайджанской Респуб

лики...» [4]. Аналогично данный вопрос, вне зависимости от соответствующей 

действительности природы таких органов, решается в Армении, Грузии, России, 

Узбекистане. 

Принадлежность подобного органа к судебной ветви власти может уста

навливаться логически, благодаря его размещению в разделах, которые пос

вящены судам или правосудию. «Судами Киргизской республики являются 

Конституционный Суд Киргизской Республики...» (раздел «Суды и Право

судие» Конституции Киргизской республики) [5]. Приблизительно таким же 

образом институционализируются подобные органы во второй группе стран. 

Это, кроме Киргизстана, Беларусь, Латвия и Таджикистан. Кстати, Беларусь 

дала пример трансформации статуса специального органа конституционной 

юстиции в основном законе: от абсолютно независимого отдельного места, 

а фактически через размещение норм о Конституционном суде в системе 

органов государственного контроля и надзора, создавалась отдельная ветвь 

власти — контрольная, с отнесением ее к судебной ветви власти. Таким об

разом, концептуальная нерешительность периода создания, но тем не менее 

абсолютно логическая, учитывая определенные общеевропейские тенденции 

(опыт Болгарии) и теоретические наработки относительно развития института 

конституционной юстиции (дискуссии относительно контрольной ветви власти), 

изменились конформистской позицией, учитывая опыт России, при этом едва 

ли успешный и показательный [6]. 

Более сложную аналитическую работу приходится проводить, исследуя зако

нодательство Литвы, Молдовы и Украины, относительно инсталляции специаль

ного органа конституционной юстиции в механизм разделенной власти. «Конс

титуционный Суд независим от любой другой публичной власти...»(п. 2 ст. 134 

Конституции Республики Молдова). При этом Конституция признает лишь три 

ветви власти. Больше ни Конституция, ни соответствующее законодательство 

не содержат информации относительно размещения этого органа в механизме 

осуществления публичной власти [7]. Как известно, нормы о Конституцион

ном Суде Украины помещаются в разделах «Правосудие» и «Конституционый 

Суд Украины». Тем не менее отнесенность этого учреждения к судебной ветви 

власти возможно лишь условно, соответствующим образом, телеологически 

интерпретируя ст. 124 Конституции Украины. Статус Конституционного Суда 

Литвы, вообще установить едва ли возможно, ведь Конституция о нем молчит, 

а единственное место в Законе, которое намекает, и не более, — название ст. 1: 

«Конституционный Суд — судебное учреждение» [8]. Тем не менее, судебное 
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учреждение — не суд, а скорее орган, который имеет его признаки. Причем 

снова-таки неизвестно, к какой из ветвей власти его отнести. 

Не имея прямого отношения к исследуемому аспекту темы, тем не менее 

являясь ярким, хотя и частичным проявлением впечатляющей концептуальной 

путаницы относительно природы и места специального органа конституционной 

юстиции, является ситуация с внедрением института конституционной юстиции 

в субъектах Российской Федерации. Прежде всего, нужно указать следующее, 

в субъектах федерации не существует единства во взглядах относительно мо

дели конституционной юстиции. Согласно высшим законодательным актам 

субъектов РФ из 15 предусмотренных ими органов конституционной юстиции 

в 12 это конституционные суды, в 2 — органы типа комитета конституционного 

надзора, в 1 — высший суд общей юрисдикции. На уровне краев и областей 

такая же запутанная ситуация, из 17 — 15 вообще возможно охарактеризовать 

как специальные органы конституционной юстиции, в 2 действуют суды общей 

юрисдикции [9]. Непонимание соответствующей действительной сути таких 

органов в механизме правового государства нередко приводит к ситуации, ко

торая сложилась в свое время в Мордовии, когда Конституционный суд в этой 

республике был создан для решения конкретного дела, после чего ликвидирован 

[10]. В этом плане Мордовия превзошла опыт африканских «демократий». В 

целом же законодатель, как правило, размещает нормы о подобных органах в 

разделах конституций, где идет речь о судебной власти или судебной системе, 

целиком следуя в фарватере федерального законодателя. Это дало повод утверж

дать некоторым исследователям конституционализма, что конституционные и 

уставные суды субъектов РФ — это судебные органы [11]. Правда неизвестно, 

как быть с теми из субъектов, где даже на законодательном уровне между 

соответствующим разделом, который институционализирует этот институт, 

существует лишь логическая связь (Тыва), а её нередко возможно найти лишь 

путем глубокой и соответствующей интерпретационной работы. Конституция 

Республики Саха (Якутия), вообще говорит о Конституционном суде, как вы

сшем государственном органе, который согласно принципу разделения властей 

(sic!), функционирует самостоятельно (ст. 50) [12]. Как видим, позиция законо

дателя Республики Саха принципиально и последовательно противоречит лю

бой из существующих или эвентуальных вариантов конституционной юстиции, 

вместе с традиционным пониманием принципа разделения властей. Старания 

Б. Эбзеева, примирить соответствующую действительности и искусственно 

создаваемую законодателем природу специального органа конституционной 

юстиции [13] нашло свое отображение в Конституции Республики Коми, где 

Конституционный суд — субъект прямого осуществления государственной 

власти (ст. 8) [14]. 
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Таким образом, констатируем, определить соответствующую действитель

ности природу и место специального органа конституционной юстиции через ее 

декларирование и размещение в системе распределения властей законодателями 

вышеуказанных групп стран едва ли возможно. Поэтому, анализируя реальное 

состояние функционирования специального органа конституционной юстиции 

в этих странах, следует остановиться на моментах, которые казалось бы не 

имеют прямой связи с определением природы и места такого органа. Одним 

из них является способ формирования таких органов. Именно он совокупно с 

полномочиями показывает соответствующее действительности место специаль

ного органа конституционной юстиции в механизме сдержек и противовесов, 

а учитывая его, становится возможным определить и его соответствующую 

действительности природу. Опять-таки существует определенная связь между 

формой государственного правления и способом формирования этого органа. 

Как было показано выше, согласительная процедура является наиболее 

приемлемой при формировании органа такого типа. Именно она применяется 

в Латвии, Литве, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Так в Латвии члены 

Конституционного Суда утверждаются Сеймом: 3 по предложению не менее 

чем 10 депутатов Сейма; 2 — Кабинета Министров; 2 — пленума Верховного 

Суда [15]. Таким образом, в формировании этого органа принимают участие 

все три ветви власти, за исключением главы государства, что, в принципе, гар

монически синхронизируется с формой государственного правления в этой 

стране. В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане подобный орган путем со

гласительной процедуры формируют лишь две ветви власти — исполнительная 

и законодательная, причем две последних страны дают пример квотирования 

мест в специальном органе конституционной юстиции за национальными 

автономиями [16]. Вообще-то согласительная процедура характерна и для 

формирования Конституционного суда РФ, тем не менее, учитывая тот факт, 

что члены этого органа назначаются Советом Федерации по предложению 

Президента, а первая не является выборным органом, а формирующимся, 

причем половина его членов принадлежит к исполнительной ветви власти, 

есть смысл говорить об односторонней ориентированности этого органа на 

исполнительную (читай президентскую) ветвь власти [17]. Что это, если не 

реальные особенности государственного режима и системы баланса властей 

в способе формирования специального органа конституционной юстиции? В 

Беларуси, Армении, Молдове, Украине и Грузии состав такого органа форми

руют ветви власти независимо одна от одной, причем в последних трех равное 

количество от всех ветвей [18]. Едва ли такой способ формирования, является 

подтверждением или следствием принципа разделения властей, тем не менее 

эвентуальные внутренние противостояния в этом органе конструируются, 
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безусловно. Армения дает пример непропорционального квотирования мест 

за законодательной и исполнительной ветвями власти — соответственно пять 

и четыре члена Конституционного суда. А Беларусь непропорционального 

укрепления исполнительной (опять-таки президентской, учитывая особен

ности государственного режима) ветви власти. Председателя и пять членов 

Конституционного суда назначает Президент, и шесть — Сенат, верхняя палата 

парламента. Как видим, белорусы довольно своеобразно понимают паритет 

между законодательной и исполнительной ветвями власти. Беларусь и частич

но Россия, показывают как «независимый» орган конституционной юстиции 

можно сделать дополнительным инструментом в руках главы государства, в том 

числе для достижения им своих целей. При любых искажениях, искривлениях 

демократии настоящая власть никогда не бывает явной. Мрачные прогнозы К. 

Шмидта, кажется, начинают сбываться. 

Таким образом, в зависимости от способа формирования специального 

органа конституционной юстиции: 

а) возможна гармоническая его инсталляция в государственный механизм 

определенной формы государственного правления; 

б) непропорциональное усиление любой из ветвей власти. 

Оптимальной есть согласительная процедура формирования такого органа, 

в которой преимущественно принимают участие законодательная и исполни

тельная ветви власти, хотя для гармоничности процесса не лишней является 

и судебная. 

Кроме этого, процесс фундации института конституционной юстиции в 

указанных странах позволяет сделать и другие выводы относительно одно

временного внедрения государственного механизма основанного на принципах 

демократии и органа конституционной юстиции. 

Прежде всего, эволюционирование от своеобразных форм к стандартным, 

конформистский подход согласно опыта стран, которые задают «моду» в рефор

мах (опыт Беларуси); и от стандартных к своеобразным — как следствие при

способления государственного режима под традиции управления, особенности 

правящей элиты, культуры, в том числе правовой, и т.д. (Казахстан). Рядом с 

эволюцией форм на протяжении 90-х годов возможно было наблюдать и эволю

цию содержания представлений о месте специального органа конституционной 

юстиции в государственном механизме, в особенности относительно подбора 

полномочий, которые являются значительным фактором влияния. Пример та

кой эволюции взглядов, которая в целом является следствием концептуальной 

путаницы и отсутствием четких взглядов на направление реформ, есть Украина. 

Достаточно сравнить законы относительно «институционализации конституци

онной юстиции в редакции 1992 и 1996 годов, синхронно с процессом внесения 



международная научно-практическая конференция 

1 7 6 

internat ional scientif ic a n d pract ical c o n f e r e n c e 

изменений в конституционные акты того периода (Конституция 1978 года с из

менениями, Конституционный договор 1995 года), чтобы понять «осторожную 

нерешительность» украинских реформаторов и законодателя. К этому следует 

прибавить затянутость процесса создания специального органа конституцион

ной юстиции, при этом аргументы вроде «не было новой конституции, не было 

что защищать» звучат малоубедительно, поскольку существовал аналогичный 

и редкий случай — положительный опыт России. Опять-таки конституция это 

не столько консолидированный, внутренне непротиворечивый акт (к принятию 

действующей украинской Конституции предшествующая практически переста

ла отвечать этим требованиям), сколько отношения высшего порядка, которые 

и должен защищать такой орган. 

Другая тенденция берёт свое начало в практике постколониальных стран, 

которые вводили демократические учреждения наподобие европейских. «Ту

манное» осознание необходимости демократических преобразований и атри

бутивность реформ, когда решающим фактором фундации государственного 

механизма основанного на принципах демократии была не соответствующая 

действительности его необходимость, а, например, признание демократическим 

сообществом, ретуширование процессов, которые лишь выдаются за реформы, 

довольно часто далёкие от требований органического конституционализма и 

демократии. Следствием этой тенденции является декоративность института 

конституционной юстиции, фетишизация работы специального органа консти

туционной юстиции, разнообразные девиации в его деятельности (политиза

ция), — и, как следствие, девиации в его природе, невозможность фактически 

занимать присущее ему место в государственном механизме. При этом даже 

нормативное отображение данных категорий далеко от идеального, а о поисках 

концептуально-оптимальных путей инсталляции этого учреждения нечего и 

говорить. Эксперименты скорее ведутся в плоскости его приспособления к 

собственным причудливым требованиям, тем не менее, далеким от демократии 

и правового государства. 

Есть смысл говорить об экспериментах: с оптимальным, с точки зрения 

законодателя, подбором полномочий (Россия, соответственно законы о Конс

титуционном Суде РФ» 1991 и 1994 лет); с подбором модели конституционной 

юстиции (Казахстан, перманентные дискуссии в Киргизстане); по вопросам 

компетенции (Конституционный суд Беларуси до 1996 года мог определять 

конституционность нормативно-правовых актов по собственной инициативе 

(?!), опять-таки относительно девиаций природы и места такого органа, если 

этот факт дополнить его участием в процедуре роспуска парламента). 

Таким образом, большинству указанных стран не удалось избегнуть досад

ных ошибок относительно выбора модели конституционной юстиции, типа ее 
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органа и качественной его инсталляции в государственный механизм, который, 

в свою очередь, приведет (кое-где привело) к изменениям в функционировании 

этого института. 

В конечном итоге, много поставленных в данном исследовании вопросов 

носят дискуссионный характер, а выбранное направление требует значительных 

дополнительных и кропотливых исследований. Но в целом вопрос поставлен, 

причем качественное его решение позволит вывести теорию современного пра

вового государства на качественно новый уровень. А экстремальность некото

рых подходов не должна пугать, ведь осторожная сдержанность в исследовании 

основ конституционализма и конституционного права, низводит эти категории 

до уровня апологетика власти, что в любом случае неприемлемо, в особенности 

в период кардинальних преобразований и изменений, на трансформационном 

пути к демократии. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОТИВОРЕЧИИ 

С ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ШВЕЦИИ 

Ханс Данелиус, Судья в отставке Верховного 
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Введение 
Шведский закон базируется на двойственном подходе к отношениям меж

ду международными соглашениями и внутренним законом. Другими словами, 
международное соглашение, ратифицированное Швецией, автоматически не 
становится частью шведского внутреннего закона. В своем решении, принятом 
в январе 1973 года, шведский Верховный Суд (Hogsta domstolen) объяснил 
ситуацию следующим образом. 

Даже если Швеция присоединилась к международному соглашению, то это 
соглашение не будет непосредственно применимо как часть внутреннего зако
на. Поскольку международное соглашение воплощает принципы, которые не 
были еще приняты в шведском законе, соответствующий акт законодательства 
должен быть выполнен. 

Что касается акта законодательства, который Верховный Суд применил, 
законодательный орган имеет выбор между различными методами. Один 
традиционный метод состоит в том, чтобы принять новый закон, в котором 
условия соглашения были приведены в соответствие с новыми правилами 
шведской законодательной техники. Новый закон, который не содержит 
ссылок на международное соглашение, формирующих фон закона, может 
напомнить любую другую часть шведского законодательства. Преимущес
тво этого метода состоит в том, что он более применим судами, а также 
сторонами процесса, чтобы понять и применять закон. С другой стороны, 
это — тяжелый и отнимающий много времени метод, требующий большо
го количества законодательной работы. Очевидный риск в том, что новый 
текст не будет точно отражать шведские обязательства согласно соглашению, 
которое может создать сомнения относительно того, исполняет ли Швеция 
свои международные обязательства. 

Другой метод, часто называемый «объединением», имеет преимущество, так 
как является более простым. Он широко используется, и это стало потребностью 
во многих областях, где есть многочисленные и обширные международные 
соглашения. Объединение означает, что принят краткий закон, согласно кото
рому соглашение в его первоначальной форме должно применяться в Швеции 
как внутренний закон. Где необходимо, закон может содержать некоторые 
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дополнительные правила о мерах, которые обязаны давать эффект в Швеции 

применительно к некоторым из условий соглашения. 

В отношении европейского Соглашения по Правам человека: ни один из 

этих методов не был пока применен, что означает, что Соглашение не явля

ется в настоящее время частью шведского внутреннего закона. Когда Швеция 

ратифицировала Соглашение, полагалось, что существующий внутренний 

закон достаточно точно отвечал обязательствам Соглашения и что не требо

валось принятия дополнительного акта законодательства. Это было, конечно, 

слишком оптимистичным представлением. Опыт прошлых десятилетий ясно 

показывает, что проблемы, изложенные в Соглашении, могут возникнуть в лю

бом государстве, присоединившемся к Соглашению, но, в принципе, для тех 

государств, которые применяют Соглашение непосредственно, такие проблемы 

на внутреннем уровне решаются легче. 

Однако тот факт, что европейское Соглашение — не часть шведского 

внутреннего закона, не подразумевает, что Соглашение игнорируется швед

скими судами. Соглашение часто упоминается этими судами, и в течение 

прошлых лет Верховный Суд, задача которого и состоит в том, чтобы раз

вить прецедентное право и таким образом давать руководство всем судам 

низшей инстанции, обращает значительное внимание на Соглашение, а не 

только к тексту Соглашения непосредственно, но также и к суждениям Ев

ропейского Суда по правам человека. Верховный Суд действует на основе 

установленного юридического принципа, что шведский закон всякий раз, 

когда возможно, должен интерпретироваться в соответствии со шведскими 

международными обязательствами, и фактически в некотором отношении 

ушел далеко в интерпретации шведского закона в соответствии с требова

ниями Европейского Соглашения. 

Верховный Суд в некоторых случаях указывал на то, что Европейское Со

глашение может затронуть интерпретацию шведских конституционных усло

вий. Верховный Суд при рассмотрении одного из таких дел руководствовался 

условиями европейского Соглашения относительно лишения свободы и заявил, 

что, «даже если Соглашение не составляет шведский закон, то его правила о 

фундаментальных правах затрагивают интерпретацию формы правления» Суд 

поэтому исследовал подробно интерпретацию термина «лишение свободы» 

в статье 5 Соглашения, обращаясь в особенности к Guzzardi — решениям 

Европейского Суда по правам человека и заключил, что на этом основании 

иностранец не может быть лишен свободы. Подобное рассуждение было позже 

применено в другом деле в отношении той же самой проблемы. 

Социологическое исследование: статья 6 ECHR и шведская судебная про
цедура. 
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Влияние Европейского Соглашения по правам человека на прецедентное 

право шведского Верховного Суда в особенности было отражено в области 

процедурного закона. Именно в этой области Швеция столкнулась со специ

фическими проблемами в отношении Соглашения, что явствует из большого 

количества Страсбургских суждений. Некоторые из этих решений приме

нялись в связи с отсутствием в шведском законе судебного средства против 

некоторых административных решений, и этот дефицит мог быть устранен 

только в соответствии с новым законодательством. Новый акт в судебном 

обзоре некоторых административных решений (lagen от rattsprovning av 

vissa forvaltningsbeslut), принятый в 1988 году, вводил новые возможности 

для суда, которых недоставало. 

Были и другие процедурные проблемы, которые могли быть решены без 

законодательства, в прецедентном праве Верховного Суда. Одна такая проблема 

касалась права на устное слушание в Апелляционном суде. 

Вопросы устных слушаний в стадии обращения могут возникнуть как в 

гражданских делах, так и в некоторых случаях, которые в шведской системе 

судопроизводства не расценены как гражданские, но которые, согласно Страс-

бургскому прецедентному праву, касаются определения гражданских прав, 

примененных в статье 6 Соглашения. 

В уголовных делах новое устное слушание обычно проводится, но есть 

исключения, особенно в некоторых делах, рассматривающих только незна

чительные правонарушения, где санкция, которая может быть наложена, не 

превышает санкции, налагаемой в гражданских делах. Новое устное слушание 

в Апелляционном суде является также правилом, но если обе стороны согла

шаются, что дело должно быть рассмотрено без слушания, это может быть 

сделано. Фактически, если обращение базируется исключительно на пунктах 

закона, а стороны не могут найти необходимым предстать перед судом, тогда 

Апелляционный суд решает, что дело может быть рассмотрено на основе пись

менных заявлений. 

Европейский Суд по правам человека развил прецедентное право — час

тично в шведских делах — относительно права на устное слушание в стадии 

обращения. Это суждение повлияло на прецедентное право шведского Верхов

ного Суда. В одном случае Суд аннулировал решение Апелляционного суда, 

данное без слушания на основании шведского правила, которое позволяет 

отказаться от устного слушания в незначительных уголовных делах и должно 

интерпретироваться в особенно ограничительной манере ввиду суждения в 

деле Ekbatani. 

Впоследствии Европейский Суд далее развил свое прецедентное право в 

двух решениях и в шведских делах — дело А ке Andersson и дело Fejde. 
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Из решений Суда по этим двум делам вытекает, что устное слушание не 

может быть необходимо в стадии обращения, когда никакой вопрос доверия 

или оценки свидетельства не возникает. Эти суждения будут, несомненно, 

также влиять на манеру, в которой шведские суды будут в будущем проводить 

слушания по делам, к которым обращаются. 

Влияние Страсбургского прецедентного права на шведскую судебную прак

тику были еще более существенны, это касается специального вида обращений, 

которые не направлены против суждений суда в гражданских делах, но которые, 

в соответствии со статьей 6 Соглашения интерпретировались Европейским 

Судом как касающиеся определения гражданских прав. Типичный пример — 

обращение, направленное против осуществления исполнительных мер, 

предпринятых властями. В таких делах процедура обращения на основании 

шведского Кодекса судебной процедуры (Rdttegangsbalken) предусмотрена 

письменная процедура, хотя Апелляционный суд может решить выслушать 

сторону, свидетеля или любого другого человека устно, когда это требовуется 

для качественного проведения слушаний. Однако такие устные слушания в 

прошлом были очень редки. 

Решение по делу Hdkansson и Sturesson содержит важные руководящие при

нципы для шведских судов относительно процедуры, которая будет применена 

в этом отношении. Дело касалось протеста против общественного аукциона, 

устроенного властями, чтобы продать некоторую сельскохозяйственную собс

твенность, которую претендентам в том случае не разрешали сохранить. По 

мнению претендентов, собственность была продана по цене, которая была 

слишком низка. Из решения Европейского Суда следуют два важных заключе

ния, а именно: с одной стороны, что в таком случае есть право в соответствии 

со статьей 6 Соглашения на устное слушание в Апелляционном суде и, с дру

гой стороны, что, если сторона желает присутствовать на устном слушании, 

необходимо просить об этом Апелляционный суд. Отказ сделать такой запрос, 

как было сделано в деле Hdkansson и Sturesson, может интерпретироваться как 

молчаливый отказ. 

В последующих суждениях Верховный Суд указал, что предыдущее ограни

чительное использование возможности рассматривать устные слушания в этом 

виде дел больше не может быть поддержано, но новая практика в соответствии 

с требованиями статьи 6 Соглашения должна была развиться. 

Когда в другом деле подобного характера Апелляционный суд отказался от 

слушания, Высший Суд аннулировал постановление Апелляционного суда на 

основе следующего рассуждения. 

Установленный законом текст указывает, что необходимость проведения 

слушания может быть поддержана в этом виде дела. Причины для проведения 
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устных слушаний определены в Кодексе судебной процедуры. В этом отноше

нии также разумно принять во внимание условия Европейского Соглашения и 

решения Европейского Суда. В вышеупомянутом случае Hdkansson и Sturesson 

Суд заключил, что стороны в соответствии с Соглашением ссылались на право 

устного слушания перед Апелляционным судом, когда условия для обществен

ного аукциона были исследованы. 

Основываясь на упомянутом суждении Европейского Суда и полагая, что в 

шведском законе нет никакого препятствия такой процедуре, Верховный Суд 

посчитал, что устное слушание в этом деле может быть проведено. 

Это новое прецедентное право поддерживалось, было развито во множестве 

последующих дел, исследованных Верховным Судом. Например, были дела, где 

после того, как некоторая собственность была конфискована в счет погашения 

долгов гражданина, третье лицо утверждало, что оно было владельцем той 

собственности. Это подняло новую проблему, которая не была исследована на 

предыдущих гражданских слушаниях, к которым человек, который требовал 

собственность, даже не был стороной, и он поэтому имел право исследовать 

упомянутое заявление после устных слушаний. 

В другом деле был непосредственный должник, который полагал, что его 

собственность была продана компетентными властями в счет погашения его 

долгов по цене далеко ниже ее реальной стоимости. Это также было пробле

мой, которая не исследовалась на предыдущих слушаниях, и Верховный Суд 

поэтому пришел к выводу, что ввиду требований статьи 6 Соглашения, устное 

слушание должно было быть проведено Апелляционным судом. Автор этой 

статьи участвовал как судья в решении Верховного Суда и прилагал к решению 

отдельное мнение, в котором он пробовал объяснить уместные принципы, по

являющиеся от прецедентного права Европейского Суда по правам человека, 

с целью обеспечить шведских судей информацией, которая могла бы быть 

полезной для них в будущих делах. 

Другая проблема, которую Верховный Суд иногда рассматривал в свете 

статьи 6 Соглашения, состоит в том, допустимо ли в уголовных делах признать 

как свидетельства, которые были сделаны свидетелями или другими людьми вне 

суда, например, в течение предварительного расследования дела или сделанные 

в полиции. Это проблема, с которой Европейский Суд имел дело во множестве 

дел (Unterpertinger, Дельта, Isgro, Asch и Artner дела несколько различного 

типа, Kostovski, Windisch и Liidi дела). Процедура должна быть состязательной 

в том смысле, что обвиняемому или его адвокату нужно дать возможность 

посещения аналогичного слушания и возможность задавать вопросы. Однако 

состязательное слушание может в некоторых случаях иметь место перед фак

тическим судом. Кроме того, может быть допустимо ссылаться на заявления, 
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сделанные без такого состязательного слушания, когда эти заявления — только 

часть (и не решающая часть) свидетельства против обвиняемого. 

Верховный Суд столкнулся с этими проблемами в двух делах относительно 

серьезных нарушений, связанных с наркотиками, где в одном из дел основное 

свидетельство, представленное некоторыми людьми, состояло из информа

ции, данной за границей иностранной полиции, а в другом деле свидетельство 

представлено за границей в суде. В первом случае заявления были сделаны 

в отделении полиции в Англии, где человек был допрошен британскими 

полицейскими, но в присутствии шведской полиции, прокурора и адвоката 

защиты по делу, рассматриваемому в Швеции. Прокурору и адвокату защиты 

также разрешили задать вопросы лицу, которого допрашивали. Принимая во 

внимание прецедентное право Европейского Суда, Верховный Суд нашел, что, 

ввиду того факта, что в течение слушания в Англии стороны присутствовали 

и им позволяли задавать вопросы, права защиты обвиняемого в Швеции были 

достаточно гарантированы. Суд добавил однако, что, так как слушание не имело 

место во время рассмотрения дела в суде, но в более ранней стадии, заявления 

должны были быть оценены с предостережением. Во втором случае ситуация 

была несколько отлична. Главное свидетельство состояло из заявлений, сделан

ных в датской полиции и в течение судебных слушаний в Дании сообщниками 

обвиняемых людей в Швеции. 

Верховный Суд далее отметил, что будет возможно Апелляционным судом 

принять меры по вопросу слушания дела в Дании, в котором адвокатам защиты 

разрешили бы задавать вопросы заинтересованным лицам. Апелляционный 

суд не должен был поэтому ограничить себя исследованием отчетов допроса, 

который уже имел место, но в соответствии с принципами, развитыми Евро

пейским Судом, должен был предпринять шаги, чтобы созвать новое слушание 

дела в присутствии адвокатов защиты. 

Впоследствии Верховный Суд также имел дело со случаем по обвинению 

в грабеже, в котором не было возможности вызвать предполагаемую жертву 

правонарушения появиться перед Окружным судом. В этих обстоятельствах 

заявления, сделанные тем человеком в полиции, были признаны как свидетель

ство, и обвиняемый был осужден, главным образом, на основе того свидетель

ства. Верховный Суд, обращаясь к прецедентному праву Европейского Суда, 

посчитал это несправедливой процедурой и посчитал возможным вернуть дело 

обратно на первоначальное рассмотрение Суда. 

Заключительные замечания 

Легко преувеличить различие между теми странами, где Европейское Со

глашение — часть внутреннего закона, и тех, где дело обстоит не так. Пример 

Швеции показывает, что даже в стране, принадлежащей двойственной группе, 
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Европейское Соглашение может иметь значительное воздействие на внутренний 

закон. Принцип, согласно которому внутренние юридические условия будут, 

насколько это возможно, интерпретироваться в соответствии с Соглашением, 

может в действительности придать Соглашению решающее влияние во многих 

областях права. 

Нельзя считать, что внедрение Соглашения в шведский закон прошло бы 

без практических последствий. Это, несомненно, привело бы к большему по

ниманию закона Соглашения среди шведских судей и адвокатов и поощряло 

бы их лучше знакомиться со Страсбургским прецедентным правом. Это было 

бы также признано как символический акт признания важности и ценности 

юридических принципов, отраженных в том прецедентном праве. 

Вопрос о том, необходимо ли включать Соглашение в шведский закон об

суждался в Швеции в течение долгого времени. Несмотря на колебания многих 

последовательных шведских Правительств, проблема в течение некоторого вре

мени активно и благотворно рассматривалась. Данный факт имеет некоторое 

значение уже в том отношении, что Соглашение стало частью внутреннего 

закона двух других скандинавских стран, соседних Дании и Финляндии, и что 

Норвегия, как ожидается, будет следовать за ними. В таких обстоятельствах, 

возможно, Швеция также скоро выберет путь признания Соглашения частью 

шведского внутреннего закона. Предложение с этой целью фактически было 

недавно сделано Правительственной Комиссией, которая настроилась изучать 

различные вопросы, касающиеся укрепления конституционной защиты фун

даментальных прав человека в Швеции. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД 

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ УКРАИНЫ 

Батанов А.В., кандидат юридических наук, 

научный сотрудник Института государства 

и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 

Всестороннее признание и развитие местного самоуправления — харак

терная черта каждого демократического государства, стремящегося стать 

социальноправовым. Украина провозглашается суверенным и независимым, 

демократическим, социальным, правовым государством (ст. 1 Конституции 

Украины). Поэтому не случайно в системе институтов конституционного 

строя, существование которых признается и закрепляется в Основном Законе 

Украины, фигурирует местное самоуправление. 

Местное самоуправление — сложное социально-политическое явление, 

нежели это может показаться при формальном анализе, как юридической 

доктрины, так и норм международно-правовых актов в области местного 

самоуправления и норм Конституции и законов Украины. Именно поэтому 

вокруг него традиционно возникали и продолжают возникать дискуссии, в 

ходе которых исследователи пытаются определить его природу и сущность. 

Естественно, что в таких условиях местное самоуправление и система его 

гарантий не могут не быть подвергнуты теоретическому осмыслению в 

разных направлениях исследовательского поиска. К таким направлениям 

относятся оценки местного самоуправления как принципа организации и 

осуществления власти на местах, формы самоорганизации и самодеятель

ности граждан [1]; составной части организации управления обществом [2]; 

гарантированного государством права и реальной способности территори

альной громады самостоятельно или под ответственность органов и долж

ностных лиц местного самоуправления решать вопросы местного значения 

[3]; децентрализованной формы управления [4]; принципа организации и 

осуществление публичной власти и детерминированного этим принципом 

права местного населения, граждан-жителей соответствующей территории 

(территориальных громад) независимо и самостоятельно решать вопросы 

местного значения [5]; основы конституционного строя, права населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения и формы народовлас

тия [6]; волеизъявление территориальных громад, которое осуществляется 

путем выборов, референдумов и в других формах или через создаваемые 

ими органы [7] и т.п. 
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Можно привести десятки определений и позиций, авторы которых акценти

руют внимание на разных аспектах феномена местного самоуправления, под

черкивают те или другие ракурсы и проявления данного общественно-полити

ческого явления. Каждое направление в исследовании местного самоуправления 

делает акцент на одном аспекте феномена локальной демократии и является 

по-своему верным. Одновременно, лишь комплексное понимание местного са

моуправления в совокупности всех его проявлений и социально-политических 

влияний в обществе позволит оптимально осознать его сущность, содержание и 

форму, а также реализовать внутренние потенции самоорганизации населения 

по месту проживания на практике. 

Следует отметить, что процесс становления и развития местного самоуп

равления в Украине в значительной степени еще пребывает в «эмбриональному 

состоянии. Подобная «пассивность» эволюции самоорганизации общества 

обусловлена рядом причин. Среди их можно выделить, например, слабость 

материально-финансовой базы местного самоуправления. Предусмотренный 

действующим Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», а 

также Бюджетным кодексом порядок формирования местных бюджетов далек 

от совершенства, так как не создает оптимальных условий для формирования 

дееспособных территориальных громад. До сих пор нет законов о коммунальной 

собственности, о местных налогах и сборах и т.п. 

Несовершенными являются конституционная модель взаимоотношений 

внутри системы местного самоуправления, а также механизм взаимодейс

твия между местным самоуправлением и органами исполнительной власти, 

что порождает конфликтность как на местном (местные советы — сель

ский, поселковый, городской голова), так и региональном уровнях (мес

тные советы — местные государственные администрации). Отсутствует 

завершенная и стройная система законов в местном самоуправлении, а в 

действующем законодательстве присутствуют явные пробелы и коллизии 

с другими законами. 

Обращают на себя внимание и неготовность, в ряде случаев — нежелание, 

а иногда — сознательное препятствование как со стороны политиков, так и 

населения в восприятии самой идеи муниципальной демократии и реализации 

её на практике. Ведь на протяжении многих десятилетий в Украине существова

ла административнокомандная система, сводящая к нулю какуюлибо местную 

инициативу и самодеятельность, самоорганизацию. Так, например, как отго

лосок прошлого следует расценивать периодическое стремление со стороны 

государственной власти в императивном порядке «обеспечить руководство» 

местным самоуправлением и «нормализовать жизнедеятельность» некоторых 

территориальных громад [8]. 
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В значительной мере сдерживающими факторами развития муниципаль

ной демократии выступают несовершенные формы гарантирования местного 

самоуправления. Так, например, длительное время на уровне декларативных 

заявлений остается институциализация административной юстиции, в частнос

ти, формирование местных административных судов. Доктринальными пред

ложениями ограничивается и процесс образования региональных и местных 

уполномоченных по правам человека. 

Определенный прогресс наблюдается в механизме гарантирования мес

тного самоуправления средствами конституционной юстиции. Названные 

выше проблемы, не находя своего разрешения на законодательном уровне, в 

деятельности Президента Украины и органов исполнительной власти, а также 

иными способами, в значительной степени очерчивают и обуславливают те

матику конституционных обращений по вопросам местного самоуправления, 

которые стали предметом рассмотрения в Конституционном Суде Украины за 

последние годы. 

Следует констатировать, что теоретический анализ деятельности Консти

туционного Суда Украины в области местного самоуправления еще не нашел 

своего системного исследования в конституционно-правовой науке Украины. 

Преимущественно научные исследования местного самоуправления и консти

туционной юстиции носят самостоятельный характер. Можно выделить лишь 

некоторые статьи, научно-практические комментарии и аналитические заметки 

в периодической прессе, посвященные данной проблеме. Так некоторые ре

шения Конституционного Суда Украины в области местного самоуправления 

подвергались непосредственному научному анализу в работах известного 

специалиста в области местного самоуправления, судьи Конституционно

го Суда Украины в отставке Н.И. Корниенко [9]. В определенной степени 

данные вопросы освещались в учебнопрактическом пособии, изданном на 

основе материалов научнопрактической конференции «Судебная защита прав 

и интересов местного самоуправления в Украине» [10]. Обращали внимание 

на проблемы защиты местного самоуправления методами конституционного 

судопроизводства и другие ученые и практики как в контексте исследования 

общих проблем муниципальной демократии, так и вопросов конституционного 

контроля в Украине [11]. 

Думается, что опыт подобного исследования является полезным как для 

осмысления современных подходов к формам и методам гарантирования му

ниципальных прав личности и территориальных громад, дальнейшего развития 

местного самоуправления и конституционной юстиции в Украине, так и пред

ставляет определенную ценность для стран, делающих первые шаги на пути 

формирования демократического, социально-правового государства. 
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Представляется, что наиболее продуктивным с методологической точки зре

ния подходом к данной проблеме является анализ соответствующих решений 

Конституционного Суда Украины через призму плюралистического понимания 

местного самоуправления как естественного права территориальной громады 

самостоятельно решать вопросы местного значения и самостоятельного вида 

публичной власти. Характер вопросов, ставших предметом рассмотрения органа 

конституционной юрисдикции, позволяет, с одной стороны, классифицировать 

их в соответствии с предложенными критериями, а с другой — является до

полнительным аргументом, подтверждающим многовекторность внешнего 

проявления местного самоуправления. 

За период своего существования и функционирования Конституционный 

Суд Украины принял более 40 решений, которые в различной степени касаются 

проблем местного самоуправления, в том числе около 10 — непосредственно. 

В частности, это дела в отношении особенностей проведения выборов в Киеве 

и Севастополе, статуса депутатов местных советов, совмещения должностей 

народного депутата Украины и городского головы, административно-терри

ториального устройства, трудовых прав депутатов местных советов, права на 

объединение территориальных громад, выборов депутатов местных советов и 

сельских, поселковых, городских голов, особенностей осуществления испол

нительной власти и местного самоуправления в городе Киеве и др. 

Субъектами конституционных обращений по данным вопросам преимущес

твенно выступали народные депутаты Украины, хотя инициаторами некоторых 

дел были и Президент Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины 

по правам человека, Министерство внутренних дел Украины и др. субъекты. 

Ряд решений Конституционного Суда Украины касались вопросов толкования 

положений Конституции Украины и законов «О местном самоуправлении в 

Украине», «О государственной службе», «О местных государственных адми

нистрациях», «О столице Украины — городе-герое Киев» и др. Некоторые 

решения касались проверки конституционности законов. Попытаемся дать 

общую характеристику некоторых из этих решений через призму выше пред

ложенной схемы. 

Прежде всего, местное самоуправление целесообразно рассматривать 

в контексте прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 7 

Конституции Украины в Украине «признается» и «гарантируется» местное 

самоуправление, что возводит данный институт в ранг естественного пра

ва территориальной громады — права местного населения самостоятельно 

под свою ответственность решать вопросы местного значения независимо от 

государственных структур, в рамках законов, собственной финансово-эконо

мической базы и в своих интересах. 
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В юридической литературе отчетливо наметилась тенденция понимания 

местного самоуправления как фундаментального права личности. Поддерживая 

данную точку зрения, мы считаем, что право на местное самоуправление — 

это комплексное гражданское, политическое, экономическое, социальное и 

культурное право, которое в значительной степени не вписывается в традици

онные классификации прав и свобод человека и гражданина. На наш взгляд, 

рассматривая местное самоуправление через призму прав и свобод человека 

и гражданина, его можно определить как признанные и гарантированные 

государством естественные возможности человека и его ассоциаций (терри

ториальных громад) самостоятельно и под свою ответственность решать воп

росы местного значения в разных сферах общественной жизни, в частности, 

политической, экономической, социальной, культурной, экологической и т.п. 

Фактически — это комплексное право территориальной громады, представля

ющее собой совокупность прав жителей определенных населенных пунктов, 

предоставленных им от Бога (природы), а поэтому священных и неотчуждаемых 

в процессе их жизнедеятельности. 

В силу этого данное естественное право не зависит от законодательного 

признания или непризнания его государством. То есть право на местное са

моуправление — естественное право территориальной громады — выступает 

в качестве важнейшей составляющей единой системы естественного права. 

Конституционная категория «признается» означает, что местное самоуправле

ние — это деятельность, которая реализуется человеком как его естественная 

социальная претензия в одностороннем порядке независимо от ее правового 

допущения. Таким образом, местное самоуправление как извечное право тер

риториальной громады носит не октроированный характер, а принадлежит ей 

в силу ее природы. Государство с помощью правовых средств лишь упорядо

чивает, внешне оформляет самоуправленческую активность территориальных 

громад, не устанавливая ее. Тем самым местное самоуправление провозглаша

ется явлением общественной, а не государственной жизни. 

Следует отметить, что право самостоятельно решать вопросы местного 

значения признается лишь за территориальными коллективами жителей «ес

тественных» административно-территориальных единиц, то есть поселений 

(сел, поселков и городов). Такой подход к определению круга субъектов права 

на местное самоуправление имеет глубокие исторические корни. Именно посе

ления являлись и являются естественными ареалами совместного проживания 

людей, проблемы которых обсуждались на сходах, общих собраниях, а для осу

ществления текущего управления избирались соответствующие лица (органы). 

Именно защите естественных прав каждой территориальной громады и каждого 

человека в отдельности, сохранению неповторимого и индивидуального вида 
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каждого села, поселка, города призван служит такой важный конституцион

ный институт, как местное самоуправление. Оно осуществляется лишь там, 

где реально проживают люди: село, поселок, город. Любые «искусственные» 

территориальные образования, «спущенные» из «центра», преследуют адми

нистративные, экономические и прочие цели, однако теоретически не создают 

нового пространственного ареала местного самоуправления. Поэтому пробле

мы территориального деления на низовом уровне являются проблемами не 

административными, а проблемами местного самоуправления, проблемами 

формирования дееспособных территориальных громад. 

Как подтверждение подобной точки зрения, можно рассматривать решения 

Конституционного Суда Украины, посвященные вопросам административно-

территориального устройства [12], а также права на объединение территори

альных громад [13]. Так толчком к инициированию дела об административно-

территориальном устройстве была трансформация районного деления в Киеве, 

связанная с созданием 10 районов вместо 14 существующих ранее, и прове

денная на основании решения Киевского городского совета от 30 января 2001 

года. В ходе дела рассматривались вопросы о соотношении понятий «район» и 

«район в городе», а также о правомочностях местных советов самостоятельно 

принимать решения об изменении внутреннего муниципального устройства 

городов (создание и ликвидация районов в городе). Проанализировав в целом 

однозначные позиции участников рассмотрения дела, Конституционный Суд 

Украины пришел к выводу, что категорию «район» следует рассматривать ис

ключительно как «искусственное» регионально-географическое образование, 

элемент административно-территориального устройства государства, созданно

го по инициативе государства и с целью его оптимального функционирования. В 

связи с этим, вопросы создания и ликвидации районов находятся в компетенции 

Верховной Рады Украины. 

В свою очередь, по мнению Конституционного Суда Украины, «район в городе» 

целесообразно рассматривать как элемент внутреннего муниципального устройства 

I города, созданный для обеспечения эффективного управления данным населен-

! ным пунктом. Поэтому принятие решений о создании либо ликвидации районов^ 

в городе, исходя из естественноправовой природы муниципального управления 

в Украине, относится к предметам ведения не государства, а территориальных 

громад и их представительных органов. Таким образом, отметив органическую 

взаимосвязь системы местного самоуправления и системы административно-

территориального устройства, Конституционный Суд Украины в данном деле 

фактически констатировал, что местное самоуправление — естественное право 

территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения, в 

том числе и в области административно-территориального устройства. 
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По делу в возможностях объединения соседних территориальных громад, 

субъект права на конституционное обращение поставил вопрос о необходи

мости официального толкования положений части первой ст. 140 Конституции 

Украины, в соответствии с которыми местное самоуправление является правом 

территориальной громады — жителей села или добровольного объединения в 

сельскую громаду жителей нескольких сел, поселка и города — самостоятельно 

решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины. 

При этом, обращалось внимание на то, что «конституционное положение о праве 

жителей села или добровольного объединения в сельскую громаду нескольких 

сел, поселка, города по-разному толкуется в практике законотворчества». В 

частности, по мнению субъекта права на конституционное обращение, в поло

жениях ст. 1,6 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» речь 

идет о возможности добровольно объединяться в одну территориальную гро

маду только территориальных громад соседних сел, создавать единые органы 

местного самоуправления и избирать сельского голову. Аналогичные пояснения 

по этому поводу были предоставлены и Министерством юстиции Украины. В 

свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины обратил внимание, что 

по смыслу части первой ст. 140 Конституции Украины «отсутствует конкрет

ное указание на то, какие именно административно-территориальные единицы 

могут объединяться в территориальную громаду», а также высказал мнение 

о «возможности добровольного объединения в территориальные громады 

жителей административно-территориальных единиц разного уровня — села, 

поселка и города». Проанализировав материалы дела, Конституционный Суд 

Украины пришел к выводу, что местное самоуправление следует рассматривать 

исключительно как признанное и гарантированное государством право терри

ториальной громады решать вопросы местного значения в рамках Конституции 

и законов Украины, при этом, под территориальной громадой следует пони

мать жителей села, поселка, города или добровольного объединения жителей 

нескольких сел в сельскую громаду. В связи с тем, что Конституцией Украины 

не предусматривается порядок объединения или разъединение самих терри

ториальных громад, подобный порядок должен быть закреплен в отдельном 

законе, при чем подобное объединение либо разъединение территориальных 

громад как первичных субъектов местного самоуправления, должно носить 

исключительно добровольный характер. То есть Конституционный Суд Украины 

и в данном случае фактически подтвердил общественную природу местного 

самоуправления и естественный характер муниципальных прав личности и 

территориальных громад. 

Второй блок проблем связан с пониманием местного самоуправления как 

самостоятельной формы осуществления публичной власти. Преимущественно 
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проблематика публичной власти в отечественной литературе рассматривалась 

в контексте государственной власти, осуществление которой возложено, пре

жде всего, на общенациональные государственные органы и должностных лиц. 

Однако, несомненно то, что в административно-территориальных единицах 

демократических государств, на территориях которые входят в ее состав, 

включая низовые ячейки — департаменты, графства, области, небольшие го

рода, поселки, приходы, коммуны и т.п., публичная власть преимущественно 

осуществляется не государственными органами, а непосредственно местными 

жителями и создаваемыми ими органами и соответствующим образом избран

ными или назначаемыми должностными лицами. Данная власть приобретает 

свойства самоорганизованной публичной власти. Местные уровни организации 

такой власти, которые функционируют непосредственно в гражданском обще

стве, реализуют разнообразные интересы личности и общества в повседневной 

практической работе всех муниципальных структур. В сущности, это и означает 

«решение вопросов местного значения». 

Таким образом, мы видим, что местное самоуправление — это публичная 

политическая негосударственная по своей природе самостоятельная форма 

осуществления народом своей власти — публичная власть территориального 

коллектива, или муниципальная власть. Нам видится местное самоуправление 

как система организации деятельности местных жителей на соответствующей 

территории, которая представляет собой совокупность разнообразных орга

нов и институтов. Эта совокупность функционирует как единый целостный 

механизм, центральным, ведущим звеном которого является территориальный 

коллектив. 

Как подтверждение самостоятельности существования и организационной 

отделенности от государственной власти публично-самоуправленческой власти 

территориальных громад следует рассматривать решения Конституционного 

Суда Украины по делам о совмещении должностей народного депутата Украи

ны и городского головы [14], об особенностях осуществления исполнительной 

власти и местного самоуправления в городе Киеве [15] и др. 

Так, решая вопрос в совмещении должностей народного депутата Украины 

и городского головы, Конституционный Суд Украины столкнулся с двояким по

ниманием данной проблемы. По мнению субъектов конституционного обраще

ния, в соответствии со ст. 38 Конституции Украины «гражданам предоставлено 

право быть избранными одновременно как в органы государственной власти (в 

данном случае — в Верховную Раду Украины), так и в органы местного само

управления», что создает условия для возможности совмещения должностей 

в данных структурах, в частности, одновременного пребывания на должности 

городского головы и обладания мандатом народного депутата Украины. Од-
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нако, рассмотрев материалы дела, Конституционный Суд Украины пришел к 

абсолютно справедливому выводу в том, что положение части первой ст. 38 

Конституции Украины, согласно которому граждане имеют право «свободно 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест

ного самоуправления», в контексте положений части второй ст. 78 Конституции 

Украины надо понимать так, что гражданину Украины предоставлено право 

свободно быть избранным в любой орган государственной власти, в частности, 

в Верховную Раду Украины, в орган местного самоуправления — сельский, 

поселковый, городской, районный, областной совет, а также быть избранным 

сельским, поселковым, городским головой. Но реализовать приобретенный 

представительный мандат гражданин может только в одном из этих органов 

или на должности сельского, поселкового, городского головы. Следовательно, 

городской голова — это главное должностное лицо территориальной громады 

города, который имеет представительный мандат, и потому на него должны 

распространяться требования относительно несовместимости депутатского 

мандата (народного депутата Украины), предусмотренные частью второй ст. 

78 Конституции Украины. В связи с этим безосновательным является утвержде

ние субъектов права на конституционное обращение, в соответствии с которым 

Конституцией Украины не установлено ограничений для городского головы 

быть народным депутатом Украины. Таким образом, Конституционный Суд 

Украины фактически подтвердил, что в системе разделения властей помимо 

законодательной, исполнительной и судебной, выделяется и публично-самоуп

равленческая (муниципальная) власть территориальных громад. 

В ходе рассмотрения дела об особенностях осуществления исполнитель

ной власти и местного самоуправления в городе Киеве, Конституционный Суд 

Украины столкнулся с проблемой граничности возраста пребывания на долж

ности Киевского городского головы, который одновременно в соответствии с 

Конституцией Украины является председателем Киевской городской государс

твенной администрации. По мнению субъектов конституционного обращения, 

достижение 65-летнего (пенсионного) возраста нынешним Киевским городским 

головой А.А. Омельченко, являющимся председателем Киевской городской го

сударственной администрации, как органа государственной исполнительной 

власти, и, следовательно, государственным служащим, обусловило вопрос о 

граничности возраста пребывания его на государственной службе и возможной 

отставке в связи с уходом на пенсию. Однако проанализировав материалы дела 

и учитывая, что Киевский городской голова является выборным должностным 

лицом местного самоуправления, на которое в соответствии с Конституцией 

Украины возложены функции председателя Киевской городской государствен

ной администрации, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что 
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Киевский городской голова не является государственным служащим, в связи с 

чем на него не распространяются требования о граничном возрасте пребывания 

на государственной службе. Таким образом, Конституционный Суд Украины, 

несмотря на достаточно спорную с концептуальной точки зрения дуалистичес

кую модель организации городской власти в Киеве, достойно вышел из данной 

казусной ситуации, решив дело в пользу муниципальной власти и городской 

демократии, подтвердив естественно-правовую природу местного самоуправ

ления как самостоятельного вида публичной власти. 

Можно было бы привести и другие подобные иллюстрации, однако даже 

такой конспективный анализ позволяет судить о том, что практика деятель

ности Конституционного Суда Украины в области местного самоуправления, 

во-первых, свидетельствует о становлении в Украине эффективного механизма 

гарантирования локальной демократии и муниципальных прав и свобод, во-

вторых, подтверждает формирование местного самоуправления как системы 

фундаментальных прав личности и территориальных громад самостоятельно 

и под свою ответственность решать вопросы местного значения, в-третьих, 

объективно свидетельствует о становлении в Украине самостоятельной формы 

осуществления народом своей власти — публично-самоуправленческой (му

ниципальной) власти территориальных громад и, в-четвертых, актуализирует 

необходимость совместных научных изысканий специалистов в области конс

титуционного судопроизводства и местного самоуправления. 
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в мктах», яке вживаеться в частин1 п'ятш статт1 140 Конституцй' Укра'ши та в 

частит nepmifi статт1 11 Закону Укра'ши «Про столицю Укра'ши — мкто-герой 

КиУв», а також щодо офщшного тлумачення положень пункту 13 частини nepuioi' 

статп 92 Конституцп Украши, пункту 41 частини nepiuoi статп 26 Закону Укра'ши 

«Про мкцеве самоврядування в Укра'пи» стосовно повноваження мкьких рад 

самостшно вир1шувати питания утворення i л1кв1дац1'1 район1в у Micri (справа про 

адмшктративно-територ1альний ycTpift) в1д 13 липня 2001 року. 

13. Ршення Конституцшного Суду Укра'ши у cnpaei за конститущйним поданням 45 

народних депутапв Укра'ши щодо офщшного тлумачення положень частини першоУ 

статп 140 Конституцп Укра'ши (справа про об'еднання територ1альних громад) вщ 

18 червня 2002 року. 

14. Ршення Конституцшного Суду Укра'ши у cnpaei за конститушйними поданнями 49 

народних депутате Укра'ши i виконавчого комтету Вшницько! мкькоУ ради щодо 

офщшного тлумачення положень статей 38, 78 Конституцп' Укра'ши, статей 1, 10,12, 

частини другоТ статп 49 Закону Укра'ши «Про мкцеве самоврядування в Укра'нп» 

(справа про сумкництво посад народного депутата Укра'ши i мкького голови) вщ 6 

липня 1999 року. 

15. Ршення Конституцшного Суду Украши у cnpaei за конституцшним поданням 

Президента Укра'ши та конституцшним поданням 56 народних депутате УкраУни 
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про офщшне тлумачення положень частин першоУ, другоУ, третьоУ, четвертоУ статп 

118, частини третьоУ статп 133, частин першоУ, другоУ, третьоУ статп 140, частини 

другоУ статт1 141 Конституцп УкраУни, статп 23, пункту 3 частини першоУ стагп 30 

Закону УкраУни «Про державну службу», статей 12,79 Закону УкраУни «Про мюцеве 

самоврядування в Укра'нп», статей 10, 13, 16, пункту 2 роздщу VII «Примнцев1 

положения» Закону УкраУни «Про столицю УкраУни — мюто-герой КиУв», статей 8, 

10 Закону УкраУни «Про Micueei державш адмшктрацп'», статп 18 Закону УкраУни 

«Про службу в органах мкцевого самоврядування» (справа про особливое™ 

здшенення виконавчо'У влади та мюцевого самоврядування у MICTJ K H C B J ) В Щ 25 грудня 

2003 року. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ 

КЫРГЫЗСТАНА 

СаалаевЖ.И., старший преподаватель кафедры 

Конституционного и административного права 

Кыргызской государственной юридической 

академии 

Конституционный контроль представляет собой специальный вид государс

твенной деятельности, направленный на обеспечение соответствия Конституции 

Кыргызской Республики принимаемых (издаваемых) органами государственной 

власти и местного самоуправления законов и иных нормативных правовых 

актов, на защиту закрепленного в ней конституционного строя. Этот контроль 

осуществляется Конституционным Судом Кыргызской Республики. 

Конституционный контроль в историях государства и права возник там и 

тогда, где и когда начали появляться законы, называемые конституциями. Конс

титуции, как и другие законы, нуждались в гарантиях их реального исполнения 

гражданами и должностными органами в условиях конкретных государств. 

Принято считать, что впервые конституционный контроль появился в США 

в начале XIX века. Первые в Европе конституционные суды были созданы в 

Австрии (1920 год) и Испании (1934 год) и ликвидированы соответственно в 

результате «аншлюса» установлением франкистского режима. 

В настоящее время институт судебного конституционного контроля 

действует практически во всех развитых демократических государствах. Он 

предусмотрен всеми конституциями и второго поколения, принятыми после 

второй мировой войны. 

Формально-юридически конституционный контроль представляет собой 

проверку соответствия законодательного акта конституции государства. Можно 

выделить две модели или две системы органов конституционного контроля, к 

которым тяготеют те или иные группы государств: децентрализованная (ее еще 

называют «американской») и централизованная (или «европейская»). 

В рамках «американской» модели конституционный контроль осуществля

ется общей судебной системой. При этом правом конституционного контроля 

может быть наделена либо каждая судебная инстанция, либо исключительно 

Верховный Суд — высший судебный орган государства. Такая модель действу

ет в США, Канаде, Швейцарии, Японии, большинстве государств Латинской 

Америки и Скандинавии. 
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«Европейская» или «австрийская» форма конституционного контроля за

ключается в том, что контроль осуществляется особым, специальным судом. 

Особые конституционные суды действуют в настоящее время в Австрии, Ита

лии, Португалии, Испании и Германии, во Франции (Конституционный совет), 

в Бельгии (Арбитражный суд). 

В Кыргызстане конституционный контроль фактически отсутствовал до 

1990 года. С середины 1990 года до декабря 1991 года в СССР действовал 

Комитет конституционного надзора, созданный Законом СССР от 23 декабря 

1989 года «О конституционном надзоре в СССР». Он принял ряд важных ре

шений, содействовавших демократизации законодательства в соответствии с 

требованиями конституционных положений. 

С учетом исторического контроля зарубежных государств в 1994 году 29 

апреля в Кыргызстане был создан Конституционный Суд, деятельность которого 

регламентируется Законом «О Конституционном суде Кыргызской Республики» 

от 18 декабря 1993 года. 

Действующая Конституция Кыргызской Республики принята на двенадца

той сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва 5 

мая 1993 года, изложена в Законе Кыргызской Республики «О новой редакции 

Конституции Кыргызской Республики» от 18 февраля 2003 года № 40, принятом 

референдумом 2 февраля 2003 года. 

Согласно ст. 82 Конституции Конституционный суд Кыргызской Республики 

является высшим органом судебной власти по защите Конституции Кыргызской 

Республики. 

Согласно пункту 2 данной статьи и ст. 4 Закона Кыргызской Республики 

«О Конституционном суде Кыргызской Республики» Конституционный суд 

Кыргызской Республики состоит из девяти судей: Председателя, заместителя 

председателя и семи судей Конституционного суда. 

Полномочия Конституционного суда Кыргызской Республики: 

1) признает неконституционными законы и иные нормативные правовые 

акты в случае их противоречия Конституции Кыргызской Республики; 

2) решает споры, связанные с действием, применением и толкованием Кон

ституции Кыргызской Республики; 

3) дает заключение о правомерности выборов Президента Кыргызской 

Республики; 

4) дает заключение по вопросу об отрешении от должности Президента 

Кыргызской Республики, а также отстранения судей Конституционного суда 

Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики; 

5) дает согласие на привлечение судей местных судов к уголовной ответс

твенности; 
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6) дает заключение no вопросу об изменениях и дополнениях Конституции 

Кыргызской Республики в соответствии с положениями пункта 2 статьи 96 

Конституции; 

7) отменяет решения органов местного самоуправления, противоречащие 

Конституции Кыргызской Республики; 

8) решает вопрос о конституционности деятельности политических партий, 

общественных объединений и религиозных организаций. 

Решение Конституционного суда Кыргызской Республики является оконча

тельным и обжалованию не подлежит. 

Установление Конституционным судом Кыргызской Республики неконститу

ционности законов и иных актов, предусмотренных выше, отменяет их действие 

на территории Кыргызской Республики, а также отменяет действие других нор

мативных и иных актов, основанных на акте, признанном неконституционным, 

за исключением судебных актов. Сроки и порядок отмены судебных актов и 

решение вопросов, связанных с отменой, осуществляются в соответствии с 

законом, принимаемым Жогорку Кенешем Кыргызской Республики по каждому 

случаю признания закона или иного акта неконституционным. 

Порядок осуществления и иные вопросы конституционного судопроизводс

тва регулируются законом «О конституционном судопроизводстве Кыргызской 

Республики» от 18 декабря 1993 года. 

Конституционный суд Кыргызской Республики учрежден в целях обес

печения верховенства Конституции Республики на территории Кыргызской 

Республики, защиты конституционного строя, прав и свобод граждан. 

Конституционный суд действует на основе законности, коллегиальности 

и гласности, независим и подчиняется только Конституции Кыргызской Рес

публики. 

3 пункт ст. 79 Новой редакции Конституции Кыргызской Республики гласит, 

что судебная система Кыргызской Республики устанавливается Конституцией 

Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики и состоит из 

Конституционного суда Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской 

Республики и местных судов. Конституционным законом могут учреждаться 

специализированные суды. 

В «старой» редакции Конституции закреплено было следующим образом 

(п. 2, ст. 79): «Судами Кыргызской Республики является Конституционный суд 

Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Высший 

Арбитражный суд Кыргызской Республики и местные суды. 

Согласно ст. 84 «старой» редакции Конституции «Арбитражные суды разре

шали возникающие в экономической сфере и в процессе управления ею споры 

между хозяйствующими субъектами, основанными на различных формах собс-
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твенности, и вели свою деятельность согласно Закону Республики Кыргызстан 

«Об Арбитражном суде Республики Кыргызстан» от 2 марта 1992 года. 

Возникает вопрос, куда теперь исчезла система арбитражных судов Кыргыз

ской Республики? Ответ содержится в Законе Кыргызской Республики «О новой 

редакции Конституции Кыргызской Республики» от 18 февраля 2003 года. 

Согласно разделу V названного закона после вступления его в силу Высший 

Арбитражный суд Кыргызской Республики в полном составе входит в состав 

Верховного суда Кыргызской Республики. Действует в виде соответствующей 

коллегии Верховного суда и осуществляет надзор в соответствии с Арбит

ражным процессуальным кодексом Кыргызской Республики «О банкротстве 

(несостоятельности)». 

Законом Кыргызской Республики «О новой редакции Конституции Кыр

гызской Республики» предусмотрено было, что система арбитражных судов 

интегрируется в систему судов общей юрисдикции. 

Верховным судом Кыргызской Республики подготовлена в соответствии с 

новой редакцией Конституции Кыргызской Республики «Концепция дальней

шего совершенствования деятельности Верховного суда Кыргызской Респуб

лики и местных судов», согласно которой предлагалось на базе арбитражных 

судов образовать межрайонные суды в качестве судов первой инстанции, в 

которых будет рассматриваться большая часть дел в сфере экономических 

правоотношений. Эти положения нашли отражения уже в Конституционном 

законе Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики 

и местных судах» от 18 июля 2003 года. 

Согласно ст. 35 названного Закона районный суд рассматривает 

гражданские, уголовные, административные, экономические и иные 

дела и материалы, за исключением дел, подсудных областным судам. 

Межрайонный суд по экономическим делам, если иное не предусмотрено 

законами, рассматривает экономические споры, сторонами в которых 

являются юридические лица, граждане, осуществляющие предпринима

тельскую деятельность без образования юридического лица, при цене 

иска от тысячи пятисот до пятидесяти тысяч минимальных месячных 

заработных плат, установленных на момент подачи заявления, а также 

дела о банкротстве(несостоятельности) . 

Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возник вопрос 

о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от ко

торого зависит решение дела, то согласно ст. 10 суд направляет запрос в Кон

ституционный суд Кыргызской Республики. Судьей Конституционного суда 

Кыргызской Республики или Верховного суда Кыргызской Республики может 

быть гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, 
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имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

профессии не менее десяти лет. 

Судьи Конституционного суда Кыргызской Республики и Верховного суда 

Кыргызской Республики избираются Жогорку Кенешем Кыргызской Республи

ки по представлению Президента Кыргызской Республики сроком на 10 лет. 

Судьи местных судов назначаются из числа граждан Кыргызской Республики 

не моложе 25 лет и не старше 65 лет, имеющих высшее юридическое образова

ние и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, Президентом 

Кыргызской Республики и с согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

сроком на 7 лет (по «старой» редакции Конституции было «в первый раз сроком 

на 3 года, в последующие — на 7 лет»). 

Правом на обращение в Конституционный суд Кыргызской Республики 

наряду с Президентом Кыргызской Республики, депутатами Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики, Премьер-

министром Кыргызской Республики, местными кенешами могут пользоваться 

и юридические лица, и граждане — по вопросам, непосредственно затраги

вающим их конституционные права, если они не подведомственны другим 

судом. 

Примером тому может послужить решение Конституционного суда Кыргызс

кой Республики по обращению адвоката Ашыркул уулу Токторбека о признании 

противоречащими Конституции и 3-му пункту ст. 83 Конституции Кыргызской 

Республики пунктов 1,2 и 3 раздела 1 ст. 383 Уголовно-процессуального Кодекса 

Кыргызской Республики. 

Согласно изменениям изложенной в пункте 3, ст. 79 «конституционным 

законом могут учреждаться специализированные суды», в Новой редакции Кон

ституции Кыргызской Республики ликвидирована ст. 85 «О судах аксакалов», 

но остался в силе Конституционный Закон Кыргызской Республики «О судах 

аксакалов» (сейчас уже в редакции от 26.06.2004). 

Как отметил Президент Кыргызской Республики А.Акаев в своем Обраще

нии к Жогорку Кенешу «О первоочередных задачах законотворческой работы» 

31 марта 2004 года», «уже заметно, что дает свои результаты реформирование 

системы правосудия. Основы для этого заложены в новой редакции Конс

титуции, принятом в соответствии с новыми конституционными нормами в 

Законе Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики 

и местных судах», которые определили новую компетенцию, организацию и 

порядок деятельности Верховного суда и местных судов Кыргызской Респуб

лики. Завершилось интегрирование арбитражных судов в систему судов общей 

юрисдикции, начата практика назначения судей местных судов при совместном 

участии Президента и Жогорку Кенеша. 
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В рамках дальнейшего совершенствования судоустройства и судопроиз

водства завершается подготовка законопроектов: 

— нового конституционного Закона «Об административных судах Кыргыз

ской Республики», 

— Закона «О судебных заседателях судов Кыргызской Республики», 

— проектов законов о поправках гражданско-процессуального и уголовно-

процессуального законодательства. 

Данные законопроекты подготовлены рабочими группами в составе пред

ставителей судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти, спе

циалистов и ученых. 

В рамках проводимой в республике административной реформы в текущем 

году принят Закон Кыргызской Республики «Об административных процеду

рах». Логическим продолжением начатого процесса является и учреждение 

специализированных административных судов, предусмотренных проектом 

конституционного Закона «Об административных судах Кыргызской Респуб

лики». Данный законопроект направлен на образование в системе судов общей 

юрисдикции новых специализированных — административных судов, обес

печивающих рассмотрение дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в частности, категорий дел частного обвинения. 

В компетенции административного суда будут входить те дела, в которых 

гражданам потребуется помощь от бюрократического произвола различного 

рода чиновников. Введение административных судов является пионерным и 

осуществляется в рамках нашей национальной идеи «Кыргызстан — страна 

прав человека» и направлен на реализацию принципов добросовестного уп

равления. 

При этом образование таких судов предполагается на базе реорганизации 

действующей системы судов, что позволит избежать значительных государс

твенных расходов на их создание и содержание. Кроме того, такой подход 

позволит более эффективно использовать имеющийся судейский потенциал 

и кадры судей. 

Необходимо ускорить принятие этого конституционного закона, поскольку 

люди уже давно ждут начала работы административных судов, возможности 

защитить с их помощью свои права. 

Дальнейшему совершенствованию процессуального законодательства 

призваны законопроекты, предусматривающие внесение поправок в Граж

данский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызс

кой Республики. Это, прежде всего, поправки, связанные с обеспечением 

реальных механизмов защиты прав граждан и более широкого их участия 

в процессах правосудия. 

203 
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Также в связи с изменениями в структуре судебных инстанций — введения 

кассационной инстанции, президиумов судов, пленума Верховного суда — 

законопроектами определены их полномочия и регулируются вопросы де

ятельности. 

Кроме того, ряд поправок в гражданско-процессуальное законодательство 

связан с введением в прошлом году института третейских судов, принудитель

ным исполнением судами общей юрисдикции решений третейских судов. В 

настоящее время вышеуказанные законопроекты доработаны и внесены на 

рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Как видно из вышеизложенного, судебные реформы в Кыргызстане сегодня 

дают свои результаты. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ и 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Мальская Л.Г., судья Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 

Рассматривая вопрос о конституционализме и конституционном правосудии, 

прежде всего, необходимо исходить из следующего: в русле традиции евро

пейской правовой культуры, восходящей к временам античности, в Западной 

Европе, прежде, всего в Англии и в Северной Америке, еще в XVII-XVIII вв. 

получила развитие идея приоритета неких фундаментальных правовых зако

нов, которые вначале еще не назывались конституцией в современном смысле 

этого понятия. Теоретическим источником этой идеи служила классическая 

правовая мысль представления об универсальных принципах и аксиомах 

права, обладающих высшей юридической силой по отношению к законам, 

установленным государственной властью. Особая заслуга правовой мысли 

состоит в том, что именно благодаря ей в европейской правовой культуре 

утвердились представления о правах человека, которыми он обладает в силу 

своего рождения, а не в силу различных законов. По мере того как в обществе 

утверждались производственные отношения, основанные на формальном ра

венстве их субъектов и экономическом принуждении к труду, по мере утверж

дения демократии как адекватной политической формы этих экономических 

отношений, конституционализм все больше проявлялся в качестве теории и 

практики ограничения публичной политической власти правом. По существу, 

конституционализм, опирающийся на представления о естественном праве, 

правах человека, подразумевает, прежде всего, приоритет права по отношению 

к самым авторитетным законодательным установлениям, и с этой точки зрения 

наличие писаной конституции, как основного закона, не служит необходимым 

условием для ограничения власти правом, поскольку приоритет конституции 

по отношению ко всем остальным властным установлениям вытекает не из того 

факта, что она провозглашается основным законом, а из тех соображений, что 

она обладает высшей юридической силой, является чистым выражением права, 

«конституирует» правовую форму организации и функционирования власти в 

отношениях с индивидами. 

Идея конституционализма установила фундаментальные правовые при

нципы, аксиомы права, которыми может руководствоваться суд, принимая 

решение contra legem. Первый прецедент такого рода относится к 1610 году. 

Судья сэр Эдуард Коук (Соке), ссылаясь на принципы общего права, признал 

недействительным закон, принятый британским парламентом. По делу врача 
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Томаса Бонхэма (Bonham), приговоренного врачебной палатой (орган сослов-

но-цехового самоуправления) к уплате штрафа, половина которого по закону 

должна была бы поступить в распоряжение председателя палаты, судья Коук 

постановил, что соответствующий закон противоречит принципу общего пра

ва, согласно которому «никто не может быть судьей в своем деле». Поскольку 

председатель и судьи палаты прямо заинтересованы во взыскании штрафа, в 

каждом подобном деле они фактически выступают не только как судьи, но 

и как сторона, следовательно, в соответствии с общим правом, они не могут 

быть судьями. В обобщение судья Коук, в частности, заявил: «Из наших книг 

следует, что во многих делах общее право заставляет исправлять законы (acts of 

parliament), а иногда приходится признавать их полностью недействительными. 

Ибо если закон противоречит праву и разуму, то в силу вступает общее право 

и закон признается недействительным». 

Таким образом, можно сказать, что прецедент, созданный судьей Коуком, 

относится к правовому направлению раннего конституционализма, продолже

нием которого является американская модель конституционной юрисдикции, 

для которой, в частности, характерны толкование Верховным судом ценностей, 

положенных в основу конституции, в изменяющейся социально-исторической 

ситуации и формулирование, таким образом, принципов, служащих критериями 

в оценке актов законодателя. Иначе говоря, американская модель заключает в 

себе оценку законов с точки зрения права. Как обычное право, оно онтологи

чески предшествует установленному праву, как общее право имеет приоритет 

по отношению к закону, так и принципы права или справедливость, обладают 

приоритетом по отношению к тексту писаной конституции. В этом смысле 

суды интерпретировали известное выражение судьи Коука: «Парламент сам не 

в состоянии изменить основополагающие принципы справедливости, вопло

щенные в общем праве». В этом же смысле через 350 лет высказался уже суд 

в стране континентальной европейской правовой семьи — Конституционный 

суд ФРГ: «Естественное право сильнее позитивного». 

Иначе складывалась европейская модель конституционной юрисдикции, 

характерная для стран континентальной европейской правовой семьи, стран с 

традиционным для их правовой культуры респектом к законному праву. Дан

ное свидетельствует из рассуждений, использованных для обоснования кон

ституционной юрисдикции, в частности из доводов аббата Сийеса, впервые 

сформулировавшего идею специального судебного контроля за соблюдением 

приоритета конституции государственными органами. Однако по настоящее 

время эта идея оспаривается в континентальных европейских странах. Ее 

сторонники исходят из того, что с точки зрения разделения властей именно 

правосудие предназначено для защиты права от его нарушения властными 
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актами. И если право, сформулированное в конституции, нарушается каким 

бы то ни было государственным органом, в компетенцию которого изменение 

конституции не входит, то специальный судебный орган должен защищать кон

ституционное право. Аббат Сийес выдвинул требование защиты конституции 

конституционным судом исходя из довольно простых аргументов: «Конститу

ция есть совокупность общеобязательных законодательных правил; если это 

не так, то она ничтожна. Если это совокупность общеобязательных правил, 

то спрашивается, где охраняющая ее инстанция, где судейская власть, защи

щающая этот кодекс? В гражданской жизни упущение такого рода было бы 

сколь необъяснимым, столь же и нелепым; почему же вы это терпите в жизни 

политической? Законы... заключают в себе возможность их несоблюдения, а 

значит необходимо принуждать к их соблюдению. 

Со времен судьи Коука лежит в основе конституционной юрисдикции судеб

ный контроль за конституционностью законов, который с 1803 года осущест

вляется Верховным судом США. Но в Европе в XIX веке, несмотря на распро

странение идеи конституционализма, конституционной юрисдикции быть еще 

не могло. Даже в Англии государственно-правовая практика ориентировалась 

на полновластие парламента. Бурные революционные политические процессы 

во Франции были причиной крайней нестабильности конституционного зако

нодательства, так что в этой стране романо-германской правовой семьи конс

титуционная юрисдикция была бы бессмысленной. Конституции германских 

государств служили выражением компромисса между монаршей властью и 

еще недостаточно сильной буржуазией, фактически закрепляли полицейские 

режимы, в связи с чем писаные конституции еще не были конституциями в 

собственном смысле, не могли выполнять функцию реального ограничения 

власти правом, и, естественно, вопрос о судебной защите конституционных 

прав практически не стоял на повестке дня. К тому же учреждение судебного 

контроля за конституционностью нормативных актов нарушало бы полити

ческий компромисс в пользу народного представительства, что в тех условиях 

воспринималось скорее как негативное явление. 

Судебный контроль за соблюдением конституционных прав впервые был 

учрежден (в рамках общей юрисдикции) в Португалии Конституцией 1911 

года, созданной под непосредственным влиянием бразильской Конституции 

1891 года, в которой была воспринята североамериканская модель конкретного 

контроля за конституционностью нормативных актов. «Португальская система» 

конституционного контроля начала свое существование с момента принятия 

Конституции 1933 года, продолжала действовать в период революционных пре

образований 1974-1976 годов. В соответствии с Конституцией 1976 года Конс

титуционный Трибунал Португалии наделен очень широкими полномочиями. 
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Основное из них — контроль за конституционностью нормативно-правовых 

актов и международных договоров, который реализуется Трибуналом в ходе 

осуществления процедур предварительного контроля (статья 278), конкретного 

контроля (статья 280), а также абстрактного контроля (статья 281.) 

В Испании по Конституции Второй республики (1931 года) был создан пер

вый в Европе специальный суд — Суд конституционных гарантий, призванный 

защищать от законодательных нарушений не конституцию вообще, а права ин

дивида. Однако, просуществовав менее двух лет, этот суд, в действительности 

не имевший отношения к защите прав, стал судом, подобным сенату, верхней 

палаты парламента и служил ареной политического противоборства «правых» 

и «левых», которое впоследствии закончилось гражданской войной [1]. 

Лишь после второй мировой войны в странах, избавившихся от тоталитар

ных режимов, была учреждена специальная конституционная юстиция, реально 

гарантировавшая основные права и свободы граждан: в 1948 году в Италии, 

в 1949 году в ФРГ. Впоследствии конституционные суды были учреждены в 

Испании и Турции, а в Португалии — Конституционный Трибунал. Во Фран

ции был создан Конституционный Совет -квазисудебный орган, обладающий, 

однако, уникальной компетенцией в плане предварительного контроля за конс

титуционностью законов. В Швейцарии и Греции нет конституционных судов, 

но швейцарский Союзный Суд обладает компетенцией конкретного контроля 

в отношении кантонального законодательства (аналогично американской мо

дели конституционной юрисдикции), а в Греции Высший специальный суд 

осуществляет последующий контроль в отношении законов страны. В Швеции и 

Нидерландах в 70-е годы были приняты решения против учреждения судебного 

конституционного контроля. 

По американской модели (решение конституционно-правовых дел судом 

высшей апелляционной или надзорной инстанции) конституционная юрисдик

ция всегда осуществляется в форме рассмотрения судом конкретного спора 

о праве. Поэтому считалось, что суд, действующий в соответствии с амери

канской моделью, реже вынужден принимать решения, скорее политические, 

чем конституционно-правовые. Однако Верховный суд США в зависимости 

от политической ситуации был вынужден принимать решения, например, как 

в пользу, так и против расовой дискриминации. 

Исторические особенности развития государства обусловили нестандартный 

характер британской конституции. Великобритания не знает единовременно 

созданного акта в качестве конституции. Особенности конституции относятся 

к форме, но не касаются ее содержания или сущности. По форме британская 

конституция имеет комбинированный, несистематизированный характер; она 

слагается из двух частей — писанной и неписаной. Такой характер имеют все 
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отрасли английского права, поэтому конституционное законодательство кажется 

не очень четким, определенным. Британскую конституцию часто называют 

неписаной, имея в виду то обстоятельство, что она никогда не была «записана» 

в едином акте. Неписаная Конституция Великобритании характеризуется тем, 

что она включает отдельные парламентские акты, статуты, судебные решения и 

так называемое общее право. Тем самым практически рамки такой конституции 

ничем не ограничены и порой невозможно установить, что считается Основным 

законом государства. 

Своеобразная система английского конституционного права в целом, безу

словно, охватывает все стороны этого регулирования. Но каждый из входящих 

в это право компонентов — судебные решения, закон или какой-либо обычай — 

не претендует на роль общих принципов; все они, как правило, обязаны сво

им происхождением частным случаям, отдельным потребностям, вызвавшим 

необходимость в дополнении, приспособлении существующего порядка разре

шения тех или иных вопросов к новым обстоятельствам. Названные источники 

конституции, однако, постепенно эволюционируют: заметно ослабевает роль 

прецедентного права, казуистический партикуляризм которого препятствует 

созданию единообразных правовых норм. Подобную форму имеет новозеланд

ская конституция. 

В соответствии с иерархической структурой судебной системы в Англии 

существует два вида судов: высшие и низшие, хотя они обслуживаются судьями 

трех категорий. 

В систему высших судов Англии и Уэльса не включаются по принятой 

классификации Палаты Лордов и Судебный комитет Тайного совета, в силу их 

исключительного положения к судам всего Соединенного Королевства. После 

вступления Великобритании в состав Европейского сообщества в английской 

литературе появилась новая классификация: первым в системе судов ставится 

Европейский суд в Люксембурге. Английские юристы оправдывают эту класси

фикацию тем, что, начиная с прецедента 1974 года (Yan Duyn v. Home Office), 

установилась практика отсылки в Европейский суд для получения его мнения 

дел, содержащих международный элемент [2]. 

Основной закон Канады 1982 года, с изданием Акта о Канаде, приобрел 

систематизированный характер, включив в себя 25 актов, начиная с 1867 года, 

регулирующих как конституционные, так и неконституционные вопросы, оста

вив за своими пределами некоторые нормы чисто конституционного характера 

(например, касающиеся избирательного права). 

Конституция Болгарии, принятая Народным Собранием 12 июля 1991 года, 

учредила новый орган, не имеющий места в системе государственных органов, 

которая была установлена в ранее действующих конституциях Болгарии — 
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Конституционный суд Болгарии. Нормативной основой деятельности Консти

туционного Суда Болгарии является глава 8 Конституции, а также некоторые 

другие нормы Конституции. В соответствии со статьей 152 данной Конституции 

был принят Закон «О Конституционном суде». Главная задача деятельности 

Конституционного суда состоит в обеспечении верховенства Конституции. 

Конституционный Суд не входит в систему судебной власти, а занимает само

стоятельное место среди высших государственных институтов. Суд состоит из 

12 судей, избираемых по одной трети соответственно Народным собранием, 

Президентом и общим собранием судей Верховного кассационного и Верхов

ного административного судов на срок 9 лет. Акты Конституционного Суда 

окончательны. Акты, признанные неконституционными, не применяются со 

дня вступления решений в силу. Решения Конституционного суда обязательны 

для всех государственных органов, юридических лиц и граждан. По закону ни 

одно решение Суда не может быть отменено или приостановлено. 

Возникновение специализированных органов конституционного контроля 

можно отнести к началу 20-х годов прошлого столетия. Именно в 1920 году 

первый конституционный суд был создан в Австрии. В связи с этим при опре

делении такой модели правовой охраны конституции используются термины: 

«западноевропейская», «европейская», «австрийская». Следует заметить, что 

второй, наиболее распространенной моделью в данной сфере является «аме

риканская». Главный ее признак — выполнение основной функции по обеспе

чению конституционного контроля судами общей юрисдикции [3]. 

В СССР с 1917 года по 1977 год было принято 4 Конституции: 1918 года, 

1924 года, 1936 года, 1977 года. Принятие каждой из них означало существенные 

изменения в жизни общества и определяло новый этап развития государства. 

Несмотря на существенные особенности, присущие каждой из них, они раз

вивались в соответствии с принципом правопреемственности, отражающей 

сохранение социалистических ценностей, утверждение советской власти, носи

ли классовый характер, выступая как воплощение диктатуры рабочего класса, 

а затем его руководящей роли. Основная роль в конституционном контроле 

отводилась постоянно действующему высшему коллегиальному органу госу

дарственной власти: на уровне Союза ССР — Президиуму Верховного Совета 

СССР, на уровне республик — Президиумам Верховных Советов республик. 

Данная система на практике показала свою несостоятельность. В мае 1990 года 

в СССР начал действовать Комитет конституционного надзора СССР [4]. 

По более перспективному пути пошла Россия. В 1991 году в ней создается 

Конституционный Суд. Основные вопросы его организации и деятельности 

были урегулированы в Законе РСФСР от 6 мая 1991 года «О Конституционном 

Суде РСФСР». Принятая в декабре 1993 года новая Конституция России внесла 
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существенные изменения в статус Конституционного Суда, его компетенцию 

и т.д. Она более подробно, по сравнению с предыдущей, закрепила органи

зацию и деятельность данного органа. Летом 1994 года был принят, взамен 

предыдущему Закону «О Конституционном Суде РСФСР», новый Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

подробно и всесторонне урегулировавший его организацию и деятельность. 

Четко определен статус Конституционного Суда как составной части судебной 

власти, как специализированного органа конституционного контроля [5]. 

В связи с распадом СССР в 1990 году и образованием Приднестровской 

Молдавской Республики 2 сентября 1990 года, на двенадцатой сессии первого 

созыва Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 2 сен

тября 1991 года была принята Конституция Приднестровской Молдавской Рес

публики, двенадцатой главой которой был определен статус Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики (статьи 99-100). 

С учетом строительства суверенного, независимого, демократического, 

правового государства 24 декабря 1995 года на всенародном референдуме 

была принята вторая Конституция Приднестровской Молдавской Республики. 

В результате принятия Верховным Советом Приднестровской Молдавской Рес

публики в настоящую Конституцию двух блоков поправок (2 декабря 1998 года 

и 30 июня 2000 года) была изменена структура органов государственной власти, 

в соответствии с которой Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики введен в систему судебных органов государственной власти. 

В соответствии со статьей 86 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики и статьей 1 Конституционного закона Приднестровской Мол

давской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдав

ской Республики» — Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики является органом конституционного контроля, самостоятельно 

и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституци

онного судопроизводства. Задачей Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики является гарантирование верховенства Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики как основного закона государства на 

всей территории Приднестровской Молдавской Республики. Основными при

нципами деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики являются верховенство права, независимость, коллегиальность, 

гласность, полное и всестороннее рассмотрение дел и обоснованность принятых 

им решений, состязательность и равноправие сторон. Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики обладает широкой компетенцией как 

в части осуществления конституционного контроля, так и в части рассмотре

ния соответствия актов (конституционных законов, законов и иных правовых 
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актов, международных договоров Приднестровской Молдавской Республики) 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики, правоприменитель

ной практики, деятельности выборных органов и должностных лиц местного 

самоуправления в части принимаемых ими решений и правовых актов, жалоб 

граждан на нарушение их конституционных прав и свобод. По запросам судов 

проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего применению 

в конкретном деле. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Рес

публики дает общеобязательное толкование Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и конституционных законов Приднестровской Мол

давской Республики [6]. 

Идея правового государства основывается на необходимости достиже

ния гармонии, справедливости в обществе. Вековой опыт государственного 

правового развития вырабатывал основные признаки, позволяющие при их 

реализации в жизни общества оградить личность от произвола государства, 

достичь оптимального соотношения интересов государства и личности. Теория 

правового государства изначально закладывалась такими мыслителями, как 

Платон, Аристотель, Э. Кант, Д. Локк, Г.В. Гегель, Ш.А. Монтескье и др. Эта 

идея, как противовес абсолютизму, разрабатывалась и в России — Н.М. Корпу-

новым, Б.А. Кристяковским, П.И. Новгородцевым и др. Реализация основных 

признаков правового государства является одним из условий его формирования, 

и они отражают направление движения к цивилизованному обществу. Как пред

ставляется, основными отличительными признаками правового государства, его 

сущностными характеристиками можно выделить следующее: верховенство 

закона, организация и функционирование суверенной власти на принципе раз

деления законодательной, исполнительной и судебной функций, обеспечение 

взаимной ответственности государства и граждан [ 7 ] . 

Верховенство закона отражает не только содержание законов, но и не в 

меньшей степени связанность государства и его органов и должностных лиц, 

а также требования ко всем гражданам соблюдения и исполнения законов. 

Верховенство закона означает и определенную иерархию нормативных актов, 

исключающую противоречие между ними. В любом государстве законы должны 

соответствовать нормам международного права. Основной закон (Конституция) 

является главенствующим в этой иерархической лестнице и все остальные нор

мативные акты должны ему соответствовать и не противоречить. Цивилизован

ное существование государственной власти может быть только на принципе 

четкого разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти и 

отлаженного механизма сдержек и противовесов между ними. Ни одна власть 

не должна присваивать несвойственные ей функции и четко руководствоваться 

законом. Одна из важнейших черт правового государства — существование 
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судебного конституционного контроля, то есть право определенного судебного 

органа следить в установленных законом формах и процедурах за соответстви

ем Конституции страны действующего законодательства. В этих целях орган 

судебного конституционного контроля наделяется правом отмены законов (или 

отдельных положений законов), признанных им не соответствующими Конс

титуции, и, соответственно, обязанностью толкования конституционных норм, 

что является основной функцией судебного конституционного контроля [8]. 

В Германии, Австрии, Испании, Бельгии и Турции правоприменительные 

j органы обладают правом возбуждать в конституционном суде процедуру кон

кретного контроля. Условием обращения в конституционный суд здесь, как 

правило, признается такое положение, когда правоприменительный орган 

(обычно это суд) приходит к выводу о неконституционности закона, который 

он должен применить. В таком случае суд должен приостановить производс

тво по делу и дождаться соответствующего решения конституционного суда. 

Приостановление рассмотрения дела и обращение суда в конституционный 

суд возможны либо в силу должностных обязанностей судьи, либо только на 

основании ходатайства одной из сторон процесса. 

Такая процедура, соответствующая «централизованной» конституционной 

юрисдикции предполагает, что в компетенцию обычного суда входит и толко-

I вание конституции, и проверка конституционности тех законов, которые суд 

применяет. Но в то же время суд не вправе сам объявить закон ничтожным. 

Такое правомочие принадлежит лишь одной, особой судебной инстанции, что 

позволяет избежать разного толкования одной и той же нормы конституции 

или закона в решениях разных судов первой инстанции, а решения конститу

ционного суда приобретают силу общеобязательных актов толкования права. 

Наибольший интерес представляет модель смешанного типа, действующая в 

Португалии. В соответствии с Конституцией Португалии обычные суды не 

обязаны ставить перед Конституционным судом вопрос о конституционности 

той нормы, относительно которой у них возникли сомнения; суды просто не при

меняют закон, противоречащий конституционным принципам и положениям; в 

свою очередь, судебные решения, принятые ввиду признания соответствующего 

закона антиконституционным могут быть оспорены в конституционном суде на 

предмет правомерности признания закона антиконституционным. 

Для охраны конституции в большинстве зарубежных стран предусмотрен 

конституционный надзор, в обязанность которого вменяется контроль за со

ответствием законов и нормативных правовых актов конституции. Функции 

конституционного надзора возлагаются не на выборные парламенты, а, как 

правило, на судебные органы. В ряде стран (США, Швейцария. Япония) вы

сшим органом конституционного надзора провозглашаются верховные суды; 
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в некоторых странах созданы конституционные суды (Германия, Австрия, 

Италия) или конституционные советы (Франция). Органы конституционного 

надзора могут решать вопрос о конституционности законов до вступления их 

в силу (Франция, Ирландия) или после вступления в силу (США, Швейцария). 

Акты, признанные неконституционными, либо отменяются, либо их действие 

прекращается. 3 

Таким образом, функция конституционного контроля очень важна в подде

ржании и обеспечении конституционной законности в любом государстве. 
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Конституция как основной закон требует особой правовой защиты, при

званной обеспечить ее соблюдение, предотвратить ее нарушения как «снизу», 

физическими и юридическими лицами, так и «сверху» — самой государствен

ной властью, различными ее ветвями. 

По существу, защита конституции — задача и обязанность всех государс

твенных органов и должностных лиц, осуществляемая ими путем применения 

различных правовых средств в рамках представленной компетенции. При этом 

особая ответственность возлагается на высшие государственные органы: главу 

государства, парламент, правительство. Гарантом Конституции является Прези

дент, значительными полномочиями контроля за соблюдением конституции в 

процессе ее применения исполнительной властью обладает парламент. Защиту 

конституции осуществляют правоохранительные органы: общие и специальные 

суды, прокуратура (в социалистических странах — в порядке общего надзора). 

В сфере защиты конституционных прав и свобод большую роль играет институт 

омбудсмена (уполномоченного по правам человека), получивший широкое рас

пространение в современных государствах. Однако в науке конституционного 

права в качестве правовых средств защиты конституции обычно рассматривают

ся не столько перечисленные выше органы, сколько предусмотренные консти

туцией институционные и процедурные гарантии соблюдения государственной 

властью, ее различными ветвями конституционной законности. К ним относят: 

особый порядок изменения конституции, ответственность высших должнос

тных лиц за ее нарушение, конституционное правосудие. Последнее — это 

главный определяющий элемент механизма правовой защиты конституции. 

До недавнего времени конституционная гарантия соблюдения конституции 

самой государственной властью определялась как судебный конституционный 

контроль. Сегодня все более широко используется понятие «конституционное 

правосудие» («конституционная юстиция»). 
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Идея конституционного правосудия сформировалась в условиях перехода от 

абсолютизма к конституционной монархии. Возник особый институт высшего 

судебного надзора в Австрии для урегулирования отношений императорской 

администрации с администрациями подвластных территорий в период введения 

Конституции страны 1848 года. Стимулом для его образования стала проблема 

национальностей и их представительства в парламенте. 

Теоретическим основанием конституционного судопроизводства стала 

доктрина Г. Кельзена, противопоставлявшего метафизическим принципам i 

естественного права его позитивистскую интерпретацию. Право, согласно J 

данной логике, устанавливает нормы поведения, а задача науки права состоит ) 

в их изучении. Юрист не создает ничего, он только констатирует наличие нормы 

и дает правовую квалификацию фактов. Наука права, исходя из этого, является 

не нормативной наукой, а наукой о нормах. В соответствии с этим определяется 

суть конституционного контроля — является ли законодательный акт, претен

дующий стать законом, отвечающим всем его параметрам. 

Различают две модели конституционного правосудия. Американская, или 

иначе децентрализованная (контроль осуществляется всеми судами страны), 

конкретная (поскольку вердикты суда основываются на применении закона в 

частных случаях) и носящая последующий характер — действующая a poste

riori (поскольку контроль осуществляется применительно к уже утвержденным 

законам). Вторая — европейская модель, является централизованной (поскольку 

контроль осуществляется специальным и единственным судом), абстрактной, 

поскольку суд выносит постановления по поводу закона независимо от всех 

прочих судебных разбирательств), носящей предварительный характер — 

действующий a priori (поскольку контроль осуществляется над еще не ут

вержденными законами). Конституционное правосудие в ПМР соответствует 

европейской модели. 

В юридической литературе даются различные определения конституцион

ного правосудия — от весьма кратких до очень обширных. В целом, его можно 

определить как деятельность судебных органов, состоящую в рассмотрении 

дел, предметом которых являются конституционно-правовые вопросы, связан

ные с обеспечением соблюдения конституции государственными органами и 

в принятии по ним решений, влекущих правовые последствия. Современное 

конституционное правосудие не сводится лишь к проверке конституционности 

нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенство конституционных 

прав и свобод, соблюдение принципа разделения властей во всех его аспектах. 

Специализированные органы, осуществляющие конституционное правосу

дие, обладают определенной спецификой, отличающей их от обычных судов (в 

том числе и таких специальных, как, например, административные суды) и от по-
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литических государственных органов (парламент, правительство), что находит 

отражение в природе специализированных органов, которая, по мнению многих 

юристов, носит двойственный характер. С одной стороны, это юрисдикционные 

органы, принимающие правовые решения в соответствии с формализованной 

процедурой, имеющей много общего с обычным судопроизводством. С другой — 

это политические органы по порядку своего образования, составу, а главное — 

по характеру решаемых ими дел, предметом которых являются конституци

онные вопросы. Но почти любой конституционный вопрос всегда вопрос 

| политический, ибо он затрагивает проблему распределения и осуществления 

политической власти, и поэтому не может быть не политическим. 

Конституционное правосудие, в каких бы институционных формах оно не 

осуществлялось, решает общие задачи по защите конституции: обеспечение 

! ее верховенства и стабильности, соблюдение принципа разделения властей, 

защита предусмотренных ею прав и свобод человека. Предметная компетенция 

органов конституционного правосудия определяется их природой как главных 

органов судебной защиты конституции. Анализ современного законодательства 

позволяет выделить 4 основные группы их полномочий: 

1) связанные с обеспечением верховенства конституции в системе источни

ков национального права: контроль за конституционностью нормативно-право-

I вых актов и международных договоров, официальное толкование конституции 

и законов; 

2) связанные с обеспечением соблюдения принципа разделения властей: рас

смотрение споров о компетенции между государственными органами (разграниче

ние компетенции законодательной, исполнительной и судебной власти по горизон

тали), между государством и его составными частями (разграничение полномочий 

по вертикали: в федеративном государстве — между федерацией и ее субъектами и 

между последними, в сложном унитарном государстве—между центром и автоном

ными образованиями, в простом унитарном государстве — между центральными 

государственными органами и территориальными коллективами); 

3) связанные с защитой конституционных прав и свобод человека: процедуры 

«хабиас корпус», «ампаро», конституционной жалобы; 

4) связанные с защитой конституции от нарушения ее высшими должнос

тными лицами, а в ряде государств и политическими партиями (рассмотрение 

дел в порядке процедуры импичмента или участие в ней, контроль за деятель

ностью политических партий). 

При этом следует иметь в виду 2 обстоятельства: во-первых, не все ор

ганы конституционного правосудия осуществляют все или в полном объеме 

указанные полномочия. Во-вторых, в отдельных странах им присущи и иные 

полномочия. 
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Как бы ни отличались по объему своей компетенции органы конституционного 

правосудия, главное в их деятельности — обеспечение верховенства конституции. 

Это исключительная прерогатива органов конституционного правосудия. 

В зависимости от времени осуществления различают 2 формы конститу

ционного контроля: предварительный (превентивный) и последующий (реп

рессивный). Первый — это проверка конституционности нормативного акта 

до его принятия, промульгации или вступления в силу, второй — проверка 

конституционности уже действующего нормативного акта. 

Существуют 2 вида конституционного контроля: абстрактный и конкретный. 

Абстрактный контроль — это рассмотрение органом конституционного право

судия вопроса о конституционности нормативного акта безотносительно к какому-

либо конкретному делу, конкретному интересу, подлежащему судебной защите. 

Поводом для такого рассмотрения являются любые сомнения в конституционности 

нормативного акта, вопрос о чем ставится в общей форме (абстрактно). 

Конкретный контроль — это рассмотрение органом конституционного пра

восудия вопроса о конституционности нормативного акта, возникшего в связи 

с судебным разбирательством конкретного дела, предметом которого является 

защита конкретных интересов. 

При всем значении правовой регламентации института конституционного 

правосудия его роль и место, занимаемое им в механизме правовой защиты кон

ституции той или иной страны, могут быть определены только при учете нацио

нальных факторов и судебной практики. В целом, однако, можно утверждать, что 

ныне этот институт стал неотъемлемым атрибутом демократического правового 

государства, главным элементом в механизме правовой защиты конституции. 

Не исключением является и Приднестровская Молдавская Республика, где 

конституционное правосудие осуществляется исключительно Конституцион

ным судом. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики — 

орган конституционного контроля в Приднестровской Молдавской Республики. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики гарантирует 

верховенство Конституции Приднестровской Молдавской Республики, обеспе

чивает соблюдение принципа разделения властей, гарантирует ответственность 

государства перед гражданином и гражданина перед государством. 
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ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
НА СТРАЖЕ ПРАЙВЕСИ: 

ОПЫТ СТРАН СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Серегин В.А., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и 

международного права Национального 

университета внутренних дел, Украина 

Прайвеси, или право на неприкосновенность личной жизни, является одним 

из фундаментальных прав человека, которое признано Всеобщей декларацией 

прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также 

многими другими международными и региональными соглашениями. Обще

признано, что прайвеси, наряду с другими правами и свободами лежит в основе 

человеческого достоинства и других ключевых ценностей. 

В эпоху информационного общества значение защиты прайвеси неизмери

мо возросло, поскольку, с одной стороны, в условиях современного развития 

цивилизации и повсеместного внедрения информационных технологий расши

ряется доступ людей к информации, что способствует осуществлению права 

индивида на свободу информации, а с другой стороны — доступ физических 

лиц к базам персональных данных усиливает риск вторжения в сферу частной 

жизни и нарушения права на ее неприкосновенность. 

Свидетельством все более возрастающей актуальности данной проблемы 

служит дальнейшее укрупнение и детализация национального законодательс

тва в данной сфере, а также увеличение количества судебных дел, связанных с 

защитой прайвеси. Все большее место данная категория дел занимает и в прак

тике органов конституционного контроля государств Евросоюза и стран СНГ; 

более того — конституционные суды (трибуналы, советы) становятся одной из 

важнейших институциональных гарантий права на неприкосновенность личной 

жизни. Примечательно в данной связи, что само право на неприкосновенность 

личной жизни является, по сути, порождением конституционного контроля и 

конституционного судопроизводства. 

Значение конституционного контроля в становлении права на неприкосно

венность личной жизни трудно переоценить, ведь именно с решений Верхов

ного Суда США, с прецедентного права началось его легальное признание и 

закрепление. Правда, процесс признания органами конституционного контроля 

права на прайвеси оказался длительным, трудным и неоднозначным. Доста-
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точно вспомнить дело Омстеда (1928 год), ставшее на долгие годы ведущим 

прецедентом по делам о полицейском прослушивании, в решении по которому 

Верховный Суд США отверг ссылку истца на четвертую и пятую поправки к 

конституции, мотивируя свое решение тем, что подслушивание телефонных 

разговоров не связано с «реальным физическим вторжением», а человеческая 

речь не является «осязаемым предметом», а потому прослушивание не может 

быть приравнено к незаконному обыску или конфискации. Особое мнение судьи 

Л. Брандейса по данному делу стало первым в политико-правовой практике 

обоснованием прайвеси («права быть предоставленным самому себе») как фун

даментального права личности. «Создатели нашей Конституции... понимали 

значение духовной природы человека, его чувств и его интеллекта, — писал Л. 

Брандейс. — Они знали, что боль, удовольствие, удовлетворение жизнью лишь 

отчасти связаны с миром материальных предметов. Они стремились охранять 

убеждения американцев, их мысли и чувства. Чтобы защитить их от действий 

правительства, они даровали им право быть предоставленным самому себе, 

право, наиболее ценное для цивилизованного человека» [1]. 

Первое решение, признававшее прайвеси «конституционной ценностью», 

было вынесено лишь в 1968 году по так называемому «делу Гризволда». Предме

том рассмотрения был закон штата Коннектикут, запрещавший супружеским па

рам применять противозачаточные средства, а лицам медицинской профессии — 

давать советы по их применению. Верховный Суд США признал закон некон

ституционным, указав, что он санкционирует недопустимое вмешательство 

в право супружеских пар на приватность их интимных отношений, которое 

«старше, чем Билль о правах». 

(в 1967 году, рассматривая дело «Катц против Соединенных Штатов», Верхов

ный Суд распространил принципы неприкосновенности частной сферы на новую 

область, признав неконституционным несанкционированное прослушивание те

лефонных разговоров [2]. При этом суд разработал чрезвычайно важный стандарт 

«обоснованного предположения о приватности» и на его основе определил кри

терий, в соответствии с которым должен решаться вопрос об отнесении той или 

иной области отношений к создаваемым Биллем о правах «зонам приватности». 

«Зонами приватности» предлагалось считать те области, где «предположение о 

приватности» индивида превышает интерес государства, состоящий в наблюде

нии за этой областью отношений. Решение по делу Катца привело к толкованию 

четвертой поправки к Конституции США в том смысле, что установленная ею 

конституционная защита «личности, бумаг и имущества» относится не только 

к «осязаемым» объектам, но и к коммуникациям индивидаГ? 

Следует обратить внимание, что Верховный Суд США как орган конституци

онного контроля действовал в крайне сложных условиях, поскольку Конститу-
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ция США 1787 года такого права напрямую не закрепляет. Это потребовало от 

судей Верховного Суда высочайшего уровня конституционного правосознания, 

филигранной техники конституционной интерпретации, основанной на глубо-

! ком понимании не только буквы, но и духа конституции. 

С аналогичными трудностями в дальнейшем сталкивались органы конс

титуционного контроля и в тех европейских государствах, где действовали 

I конституции, принятые до конца 60-х годов XX века, поскольку в них право 

на неприкосновенность личной жизни прямо не закреплено (например, Кон

ституция Норвегии 1814 года, Конституция Австрии 1920 года, Конституция 

Дании 1953 года, Конституция Франции 1958 года). Однако в этих странах 

' решение споров о праве на неприкосновенность личной жизни несколько 

упрощалось возможностью ссылки на международно-правовые акты, прежде 

всего на Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод 1950 

года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

года, а в дальнейшем — на национальное законодательство и целый ряд 

документов в этой области, принятых в рамках Совета Европы и Евросою

за. К тому же подавляющее большинство таких споров в настоящее время 

разрешается судами общей юрисдикции и до органов конституционного 

контроля дело не доходит. 

В значительно более выгодном положении находятся судьи конституционных 

судов тех европейских государств, в которых конституции принимались уже 

после 60-х годов XX века, поскольку все они без исключения непосредственно 

закрепляют право на неприкосновенность личной жизни наряду с другими 

фундаментальными правами и свободами личности (например, § 2 Формы 

правления Швеции 1974 года [3], ст. 9 Конституции Греции 1975 года [4], ст. 

18 Конституции Испании 1978 года [5], ст. 10 Конституции Нидерландов 1983 

года [6], ст. 32 Конституции Болгарии 1991 года [7], ст. 23 Конституции Рос

сийской Федерации 1993 года [8], ст. 28 Конституции Молдовы 1994 года [9], 

ст. 32 Конституции Украины 1996 года [10]). 

(. При этом следует отметить, что даже в государствах, где право на неприкос

новенность личной жизни закреплено непосредственно в конституции, решения 

конституционных судов по делам о прайвеси немногочисленны, хотя по данным 

исследователей нарушения данного права приобрели массовый, даже тотальный 

характер. Так американский исследователь С. Гарфинкель утверждает, что в 

2000 году в США зарегистрировано от 500 до 750 тысяч различных случаев 

только одной такой формы посягательства на прайвеси, как «кража личности», 

когда злоумышленники узнают номер социального страхования потерпевшего 

и снимают средства с его счетов [11 f. Поэтому в современных условиях незна

чительное количество обращений в органы конституционной юрисдикции за 
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защитой прайвеси обусловлено вовсе не благополучием в данной сфере, а целым 

рядом иных факторов, среди которых можно выделить следующие: 

1. Относительная «новизна» данного права в системе конституционных прав 

и свобод личности. Прайвеси является «порождением» научно-технической 

революции и получило юридическое признание и нормативное закрепление 

лишь во второй половине XX века. Общество попросту «не привыкло» к сущес

твованию данного права, значительное число граждан до сих пор не прониклось 

убеждением в существование права на неприкосновенность личной жизни и 

возможность его юридической защиты. 

2. Неразработанность самого понятия прайвеси, отсутствие четкой научной 

концепции, определяющей его содержание, формы проявления и защиты. На 

сегодняшний день существует несколько авторских концепций прайвеси, раз

личается и национальное законодательство в данной сфере. 

3. Отсутствие надлежащей нормативной базы. Процесс принятия законов, 

призванных защитить прайвеси, начался в начале 70-х годов XX века. На се

годняшний день в мире насчитывается около двухсот суверенных государств, 

однако лишь чуть более сорока из них имеют законы о защите данных или о 

защите прайвеси, еще столько же государств находятся на стадии рассмотре

ния соответствующего законодательства. В государствах Евросоюза принятие 

законодательства о защите прайвеси было завершено к октябрю 1988 года в 

соответствии с Директивой Европарламента 95/46/ЕС [12], а в странах СНГ — 

к середине 1990-х. Однако даже имеющиеся законы страдают обилием пробелов 

в правовом регулировании, нечеткостью формулировок и другими недостатка

ми, существенно снижающими их эффективность. 

Анализ практики конституционных судов стран Евросоюза и государств 

СНГ дает основания для некоторых обобщений и выводов: 

1. Большинство дел, рассматриваемых органами конституционного кон
троля в исследуемой сфере, касаются правомерности контроля со стороны 
правоохранительных органов за содержанием телефонных переговоров и иных 
конфиденциальных сообщений. 

В частности, Арбитражный Суд Бельгии в своем решении от 27 марта 1996 

года по делу о контроле за телефонными переговорами врачей и адвокатов признал 

соответствующим Конституции Бельгии положение ст. 458 Уголовно-процессу

ального кодекса, запрещающее осуществлять контроль помещений, используемых 

в профессиональных целях, жилищ и средств телефонной или электронной связи 

адвокатов и врачей, если только последние сами не подозреваются в совершении 

предусмотренных законом преступлений или соучастии в них. 

Федеральный Конституционный Суд ФРГ в своем решении от 5 июля 1995 

года по делу о контроле контрразведки за каналами телефонной спутниковой 
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связи пришел к выводу, что приостановить указанные полномочия невозмож

но, поскольку негативные последствия для общественной безопасности имеют 

верховенство над негативными последствиями для частных лиц, о которых 

собирается информация. В то же время Федеральный конституционный Суд 

признал неконституционными полномочия контрразведки по юридической 

оценке полученной информации, поскольку в этом случае последствия для 

государства менее значимы, чем нарушение прав лиц, чьи телефонные пере

говоры подвергаются оценке. 

Конституционный Суд Испании в решении от 11 декабря 1995 года по делу 

о прослушивании телефонных переговоров указал, что судебное решение о 

даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров должно быть 

мотивированным, так как оно является единственным способом обеспечить 

права защиты и определить необходимую соразмерность ограничения основ

ного права тем причинам, по которым оно подлежит ограничению. Судебное 

решение, не соответствующее этим требованиям, является антиконституцион

ным, а, следовательно, материалы прослушивания, произведенного на основе 

необоснованного судебного решения, не могут служить доказательствами по 

делу. Эту же позицию Конституционный Суд Испании подтвердил в своем 

решении от 26 марта 1996 года, указав при этом, что отсутствие указаний на 

субъективные и объективные характеристики прослушивания (прослушиваемые 

лица и расследуемое преступление) и конкретного перечня его причин являются 

нарушением ч. 3 ст. 18 Конституции Испании, гарантирующей право на тайну 

телефонных переговоров. 

В решении от 29 октября 1996 года по делу о перехвате сообщений заклю

ченного Конституционный Суд Испании отметил, что ни обвинительный при

говор, ни его основания, ни законодательство об исправительных учреждениях, 

как правило, не приостанавливают действие права на тайну коммуникации в 

период отбывания наказания, связанного с лишением свободы, хотя общий 

органический закон о тюрьмах ограничивает осуществление этого права в 

силу специфики названных правоотношений. Следовательно, приостановление 

действия этого права должно осуществляться только в пределах, безусловно, 

необходимых для достижения преследуемой цели, а причины принятия такой 

меры должны излагаться в мотивировочной части решения о применении 

дисциплинарной меры. 

Конституционный Суд Чехии в решении от 30 ноября 1995 года указал, что 

результаты прослушивания телефонных переговоров обвиняемого и адвоката, 

произведенного по приказу судьи в рамках закона, действовавшего на тот мо

мент, не могут быть признаны допустимыми при рассмотрении дела в суде после 

вступления в силу новой Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, 
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не предусматривающих никаких исключений из права на тайну сведений, пе

редаваемых между обвиняемым и его адвокатом. 

В свою очередь, Федеральный Суд Швейцарии в решении от 16 декабря 

1993 года по делу о контроле за перепиской заключенного указал, что перехват 

письма заключенного адвокату и отказ передать его адресату представляют 

собой нарушение тайны переписки, гарантированной ст. 8 Европейской кон

венции о защите прав человека и основных свобод, даже если письмо является 

оскорбительным для адвоката по своему содержанию, поскольку соблюдение 

тайны переписки является в данном случае более важным, чем возможность 

нанести оскорбление. Этот же Суд в решении от 27 декабря 1994 года по делу 

о доказательствах, полученных при прослушивании телефонов третьих лиц, 

отметил, что доказательства, непреднамеренно полученные в процессе про

слушивания телефонных переговоров, могут быть использованы против лица, 

с которым основной обвиняемый общался по телефону («третьего лица»), если 

в отношении него также были соблюдены условия такого прослушивания. В 

решении от 2 мая 1996 года Федеральный Суд Швейцарии принял еще одно 

важное решение, касающееся прослушивания телефонных переговоров: он 

подчеркнул, что каждый, кто пользуется телефоном, который прослушивается, 

и чьи переговоры неизбежно записываются, имеет право на конституционные 

гарантии и, следовательно, может требовать, даже на стадии следствия, чтобы 

законность прослушивания была подтверждена судом. 

2. Для государств бывшего «социалистического лагеря» существенное зна
чение имеют решения органов конституционного контроля о возможности 
обнародования сведений, содержащихся в секретных материалах прежних 
спецслужб. В частности, Конституционный Суд Венгрии в решении от 24 де

кабря 1994 года по делу о конституционности закона о проведении проверки 

прошлого определенных государственных должностных лиц констатировал, что 

осуществление права на информацию требует определения тех лиц, которые 

могут получать доступ к касающимся их материалам секретных служб с тем, 

чтобы точно знать, в какой мере прежний режим оказал влияние на их личную 

судьбу. Этот вопрос может быть разрешен только при рассекречивании мате

риалов прежних спецслужб. Гриф секретности, установленный политической 

полицией прежнего режима, не может ограничивать право на информацию 

тех лиц, которых касаются эти материалы. Бессрочная секретность сведений, 

содержащихся в перечисленных в оспариваемом законе материалах, была 

признана неконституционной. При этом суд решил, что сведения о государс

твенных должностных лицах и политических деятелях, свидетельствующие о 

том, что в свое время они занимались деятельностью, противоречащей при

нципам правового государства, или принадлежали к государственным органам, 
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занимавшимся такой деятельностью, является информацией, представляющей 

общественный интерес, и ее разглашение не противоречит провозглашенному 

праву на неприкосновенность личной жизни. 

3. Во многих странах, особенно в контексте борьбы с коррупцией и «от

мыванием грязных денег», существенную актуальность имеют проблемы 

соотношения между банковской тайной (как одной из гарантий права на не

прикосновенность личной жизни) и общественными интересами. Так Консти

туционный трибунал Польши в решении от 24 июня 1997 года пришел к выводу, 

что фискальные интересы государства (а косвенно — также интересы граждан 

в практическом осуществлении принципа налоговой справедливости) требуют 

исключения из принципа банковской тайны. Таким образом, было признано 

конституционным полномочие налоговых органов знакомиться с банковской 

документацией, включая документы, касающиеся личных платежей граждан. 

За два года до этого с аналогичной дилеммой столкнулся и Конституцион

ный Суд Португалии, когда рассматривал дело о конституционности нормы, 

которой определяются полномочия Генеральной финансовой инспекции по 

проверке банковских учреждений в рамках инспектирования государственных 

финансов, и решил его несколько иначе. Тогда вопрос заключался в том, входят 

ли сведения о материальном положении гражданина, обладающего счетом в 

банковском учреждении, прежде всего, сведения о его банковском счете, валют

ных и финансовых операциях, в объем права на неприкосновенность личной 

жизни, охраняемого Конституцией. В результате анализа норм Конституции и 

законодательства о банковской тайне Конституционный Суд Португалии пришел 

к выводу, что материальное положение гражданина, находящее отражение в 

его банковском счете, является существенной составляющей в объеме конс

титуционно гарантируемого права на защиту личной жизни. Следовательно, 

ограничения банковской тайны возможны, но должны необходимо вытекать 

из закона парламента или имеющего силу закона декрета правительства и 

соответствовать принципу соразмерности в самом широком его смысле. Это 

значит, что они должны быть необходимыми, адекватными и соразмерными, 

не иметь обратной силы и не ограничивать пределы и применение основного 

содержания конституционных норм. В результате оспариваемая норма была 

признана неконституционной. 

4. В отпичие от стран Западной и Восточной Европы, имеющих значитель

ную практику решения органами конституционного контроля дел, связанных с 

правом на неприкосновенность личной жизни, в странах СНГ такие дела пока 

носят единичный, исключительный характер и связаны, главным образом, с 

существенными пробелами в правовом регулировании содержания и механизмов 

реализации указанного права. В частности, конституционными судами России 
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и Украины за все годы их существования рассмотрено всего лишь по одному 

делу, непосредственно касающемуся прайвеси. Примечательно, что оба дела 

так или иначе были связаны с проверкой конституционности отдельных поло

жений закона о прокуратуре. 

Для Конституционного Суда Украины таким стало дело об официальном 

толковании статей 3, 23, 31, 47, 48 Закона Украины «Об информации» и ст. 12 

Закона Украины «О прокуратуре» (так называемое «дело К.Г. Устименко») [13]. 

Суть дела состояла в том, что заявитель по ходатайству администрации своего 

предприятия был поставлен на консультативный психиатрический учет, о чем 

узнал только спустя три года. Посчитав, что это ограничивало возможности его 

трудоустройства и нанесло ему моральный и материальный ущерб, он обратил

ся к главврачу психдиспансера с требованием предоставления информации о 

том, кем, когда и на каких основаниях он был поставлен на учет и снят с учета, 

кому выдавались справки о его пребывании на таком учете, являются ли закон

ными действия психиатров по ограничению его трудоустройства и кто несет 

ответственность за причиненный ему ущерб. Главврач в предоставлении такой 

информации отказал, ссылаясь на врачебную тайну, а прокуратура (имевшая 

свидетельства о состоянии здоровья заявителя) — ссылаясь на соответствующие 

положения Закона «О прокуратуре». 

Решение Конституционного Суда Украины по делу Устименко имело су

щественное значение не только для уяснения содержания конституционного 

права на информацию, но и в контексте защиты права человека на неприкос

новенность личной жизни, поскольку сведения о состоянии здоровья человека 

являются его персональными данными. В резолютивной части своего решения 

по данному делу, вынесенного 30 октября 1997 года, Конституционный Суд 

Украины указал, что ст. 23 Закона Украины «Об информации» следует пони

мать как то, что запрещается не только сбор, но и хранение, использование и 

распространение конфиденциальной информации о лице без его предваритель

ного согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах 

национальной безопасности, экономического благосостояния, прав и свобод 

человека. При этом к конфиденциальной информации Конституционный Суд 

отнес, в частности, такие сведения о лице, как образование, семейное поло

жение, религиозность, состояние здоровья, дата и место рождения, имущес

твенное состояние и другие персональные данные. Каждое лицо имеет право 

знакомиться с собранной о нем информацией в органах государственной влас

ти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях, если эти 

сведения не являются государственной или иной защищенной законом тайной. 

Особо было подчеркнуто, что медицинская информация, то есть свидетельство 

о состоянии здоровья человека, историю его болезни, о цели предложенных 
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исследований и лечебных мерах, прогноз возможного развития заболевания, в 

том числе и о наличии риска для жизни и здоровья, по своему правовому ре

жиму принадлежит к конфиденциальной, то есть информации с ограниченным 

доступом; врач обязан по требованию пациента, членов его семьи или законных 

представителей предоставить им такую информацию полностью и в доступ

ной форме. В то же время Конституционный Суд предусмотрел, ссылаясь на 

законодательство о здравоохранении, что в случае, когда полная информация 

может нанести ущерб здоровью пациента, врач может ее ограничить и проин

формировать членов семьи или законного представителя пациента, учитывая 

личные интересы больного. 

Конституционный Суд России обращался к проблеме прайвеси пока что тоже 

лишь однажды: в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана [14]. Конституци

онный Суд РФ признал не соответствующим статьям 24 и 29 Конституции РФ 

пункт 2 ст. 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

поскольку он во всех случаях приводил к отказу в предоставлении органами 

прокуратуры для ознакомления гражданину материалов, непосредственно за

трагивающих его права и свободы, без предусмотренных законом надлежащих 

оснований, связанных с содержанием указанных материалов. 

В постановлении Конституционного Суда РФ, вынесенном по данному делу 

18 февраля 2000 года, в частности, указано, что статьи 24 и 29 Конституции РФ 

обосновывают и обеспечивают возможность для гражданина требовать предо

ставления ему собираемых органами государственной власти и их должностны

ми лицами сведений, непосредственно затрагивающих его права и свободы, и 

тем более касающихся его частной жизни, чести и достоинства. Основания для 

ограничений данных прав могут устанавливаться законом только в качестве ис

ключения из общего дозволения и должны быть связаны именно с содержанием 

информации. Таким образом, гражданин должен иметь доступ к информации 

(в том числе полученной при осуществлении органами прокуратуры надзора 

за соблюдением законов), которая, исходя из Конституции РФ и федеральных 

законов, не может быть отнесена к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если собранные документы и материалы затрагивают права и свободы 

гражданина. Законодатель может предусмотреть особый правовой статус такой 

информации, при этом ограничения в доступе к ней должны быть установлены 

в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необхо

димость и соразмерность ее особой защиты. 

Проведенный анализ практики функционирования органов конституцион

ного контроля в государствах Евросоюза и странах СНГ дает основания для 

вывода о том, что эти органы являются важным элементом национального (внут

ригосударственного) механизма защиты права граждан на неприкосновенность 
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личной жизни (прайвеси), однако конкретная роль и практический вклад этих 

органов в каждой стране неодинаков и зависит от множества факторов. Для 

стран СНГ, ориентирующихся на евроинтеграцию и выражающих привержен

ность европейским стандартам в области прав человека, крайне важно знать 

практику деятельности органов конституционного контроля государств Евро

союза в данной сфере, постоянно соизмерять ее с состоянием дел у себя в стра

не, перенимать передовой опыт правозащитной деятельности. Одновременно 

требуется совершенствование действующего законодательства в области прав 

человека, в частности, законодательства о прайвеси. Единичные обращения в 

конституционный суд за защитой права на неприкосновенность личной жизни, 

имеющие место в странах СНГ, свидетельствуют не об отсутствии проблем в 

данной сфере, а об отсутствии надлежащей правовой базы для такой защиты 

(например, в Украине граждане не могут непосредственно обратиться в Конс

титуционный Суд с требованием признать неконституционным определенный 

акт парламента, президента или правительства), о крайней абстрактности кон

ституционного законодательства о прайвеси, а в значительной степени — и о 

неверии граждан в возможность его защиты юридическими средствами. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Карамануца В.И., судья Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики 

Конституционные гарантии в собственном смысле слова представляют собой 

средство и способы охраны и защиты Конституции от всяких посягательств на 

нее, от кого бы такие посягательства ни исходили. Главное назначение консти

туционных гарантий (это особенно важно иметь в виду на начальных этапах 

развития демократического государства) заключается в том, чтобы обезопасить 

субъектов конституционного права, носителей различных индивидуальных и 

коллективных прав от тех решений и действий государственных органов и 

должностных лиц (государства, власть), которые являются антиконституцион

ными по существу или не соответствуют Конституции по форме. В силу этого 

проблема конституционности всегда имеет доминирующее значение в теории 

и практике правового государства, что, в свою очередь, обуславливает роль 

института охраны Конституции в механизме государства. 

Специфическим средством обеспечения и охраны действия Конституции слу

жит контроль, который включает: контроль, осуществляемый органами публичной 

власти, в том числе внутри ведомственный контроль; конституционный и другие 

виды судебного контроля; прокурорский надзор; общественный контроль. 

Конституционный контроль есть специфическая функция компетентных ор

ганов публичной власти по обеспечению верховенства Конституции в системе 

нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в деятельности 

субъектов общественных отношений на всей территории государства. 

Конституционный контроль может выступать в качестве специализирован

ного механизма охраны Конституции государства как нормативного правового 

акта высшей юридической силы. 

Органами публичной власти, которые осуществляют конституционный 

контроль, как показывает мировая практика, являются: 

— глава государства, парламент, правительство, которые осуществляют кон

ституционный контроль в процессе осуществления своих основных функций 

либо наряду с другими своими функциями; 

— специализированные органы конституционного контроля в виде органов 

конституционного надзора (квазисудебные органы); 
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— судебные органы; 

— органы местного самоуправления. 

Конституционный контроль, осуществляемый главой государства, парламен

том, правительством, другими органами публичной власти (исключая судебные), 

в значительной степени испытывает влияние проводимой ими политики. Его 

можно квалифицировать как общий (общеполитический) конституционный 

контроль. 

Для осуществления данного вида конституционного контроля указанные ор-

| ганы публичной власти могут создавать специальные вспомогательные органы 

и учреждения (комитеты, советы, комиссии и т.п.) либо специализированные 

! органы — счетные палаты как органы парламентской коллегии наряду с пар

ламентским институтом омбудсменов (уполномоченных по правам человека, 
; народных защитников). 

Органы конституционного надзора (квазисудебные органы) осуществля

ют конституционный контроль на постоянной основе, решения которых, как 

правило, не являются окончательными. Они обычно носят предварительный, 

консультативный характер (Конституционный Совет Франции, бывшей Коми

тет конституционного надзора СССР, Конституционный Совет Казахстана и 

другие). 

Судебный конституционный контроль есть проверка конституционности 

актов, решений и действий субъектов права. Существуют две разновидности 

судебного конституционного контроля: 

1) конституционный контроль, осуществляемый судами общей юрисдикции; 

2) конституционный контроль, осуществляемый специализированными — 
; конституционными — судами. 

Особенность первой разновидности судебного конституционного контроля 

заключается в том, что конституционность объектов контроля проверяют суды 

общей юрисдикции при рассмотрении конкретных дел в соответствии с обычной 

j процедурой (децентрализованный контроль) либо Верховными (Высшими) су

дами или их специальными палатами по особой процедуре (централизованный 

контроль). 

Особенность второй разновидности судебного конституционного контроля 

заключается в том, что конституционность объектов контроля проверяют спе

циальные конституционные суды (централизованный контроль). Они обладают 

специальной компетенцией — конституционной юрисдикцией, осуществля

емой посредством самостоятельного судопроизводства — конституционного 

судопроизводства. Судебная конституционная юрисдикция и соответствующее 

конституционное судопроизводство составляют конституционную юстицию, 

точнее конституционное правосудие. 
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Конституционный контроль в Приднестровской Молдавской Республике— 

самостоятельная сфера государственно-властной деятельности. Его осу

ществляют не только Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики, но и иные государственные органы. Так согласно пункту 2 ста

тьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики Президент 

является гарантом Конституции и законов Приднестровской Молдавской 

Республики, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает точное 

исполнение Конституции и законов. В установленном Конституцией порядке 

он принимает меры по охране суверенитета Республики, ее независимости 

и территориальной целостности, обеспечивает согласованное функциони

рование и взаимодействие всех органов государственной власти. Президент 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Конституцией 

и законами разрабатывает концепцию внутренней и внешней политики го

сударства и принимает меры к ее реализации. 

О защите Конституции Приднестровской Молдавской Республики как 

обязанности главы государства говорится в тексте присяги Президента (пункт 

1 статья 69 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Важны

ми полномочиями по осуществлению конституционного контроля наделяют 

Президента пункты 2 и 3 статьи 73, а также пункт 4 статьи 80 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, в свою оче

редь, в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, имеет право для реализации своих контрольных 

функций рассматривать в установленном порядке и в установленные сроки и 

принимать по результатам рассмотрения решения: 

а) об отмене актов местных Советов народных депутатов (местных пред

ставительных органов государственной власти) в случаях их не соответствия 

Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики; о предло

жении выборным органам и должностным лицам местного самоуправления о 

приведении в соответствии с действующим законодательством собственных 

правовых актов; 

б) о роспуске местных Советов народных депутатов (местных предста

вительных органов государственной власти) и назначении новых выборов в 

случаях нарушения ими Конституции, законов, постановлений Верховного 

Совета, актов Президента Приднестровской Молдавской Республики и отказа 

от приведения своих решений в соответствии с законодательством; 

в) об отрешении от должности лиц, занимающих высшие государственные 

должности Приднестровской Молдавской Республики, членов Кабинета Ми

нистров в случаях и в порядке, установленном Конституцией и законом. 
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Несомненно, участие в реализации функции конституционного контроля су

дов и Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии 

со статьей 81 Конституции Приднестровской Молдавской Республики судьи 

при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и закону (пункт 1), суд, установив 

при рассмотрении дела несоответствии нормативного акта государственного 

или иного органа Конституции или закону, принимает решение в соответствии 

с Конституцией и законом (пункт 3). 

Согласно пункту 1 статьи 91 Конституции Приднестровской Молдавской Рес

публики Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики осуществляет 

надзор за точным и единообразным исполнением Конституции и законов судебными 

органами, министерствами и ведомствами, местными органами власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями, об

щественными объединениями, должностными лицами и гражданами. 

Однако доминирующее положение в системе институтов конституционно

го контроля в Приднестровской Молдавской Республике занимает судебный 

конституционный контроль. Под ним понимается официальная деятельность 

специально на то уполномоченного Конституцией и развивающими ее иными 

актами органа — Конституционного суда — по осуществлению своих полномо

чий посредством особой процедуры в целях защиты основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенс

тва и прямого действия Конституции на всей территории Приднестровской 

Молдавской Республики, предупреждения существования в правовой системе 

неконституционных актов, толкования Конституции и прочие. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики как орган 

конституционного контроля, первый в истории Приднестровской Молдавской 

Республики, был создан 12 июня 2002 года на основании изменений, внесенных 

в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики Конституционным 

законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2000 года №310-

КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской 

Молдавской Республики». 

В соответствии со статьей 86 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

состоит из 6 (шести) судей, включая председателя Суда. Срок полномочий судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики — 7 лет. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет, 

съезд судей Приднестровской Молдавской Республики назначают по двое су

дей Конституционного суда (пункт 2 статьи 86 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики). 
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Компетенция Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, в отличие от иных высших судов, определена непосредственно 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, ее статьей 87. Консти

туционный суд разрешает дела о конституционности законов Приднестровской 

Молдавской Республики (в том числе конституционных), а также правовых 

актов, принимаемых Верховным Советом; правовых актов Президента Прид

нестровской Молдавской Республики, министерств, ведомств и иных органов 

государственной власти, местного самоуправления в Приднестровской Мол

давской Республики, в том числе в части необходимости разрешения споров 

о компетенции между органами различных ветвей государственной власти; 

международных договоров Приднестровской Молдавской Республики; право

применительной практики; деятельности выборных органов и должностных 

лиц местного самоуправления в части принимаемых ими решений и правовых 

актов. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в час

ти осуществления конституционного контроля дает заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения против лиц, занимающих вы

сшие государственные должности Приднестровской Молдавской Республики; о 

конституционности подписанных международных договоров Приднестровской 

Молдавской Республики до их ратификации или утверждения; о противоречии 

закона Приднестровской Молдавской Республики (в том числе конституцион

ного) общепризнанным принципам и нормам международного права, правилам 

ратифицированного международного договора Приднестровской Молдавской 

Республики; в иных случаях, оговоренных Конституцией Приднестровской 

Молдавской Республики. Конституционный суд Приднестровской Молдавс

кой Республики по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан по запросам судов проверяет соответствие закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле, Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, рассматривает жалобы граждан на нарушение прав 

и свобод человека и гражданина, возникших в результате применения закона, 

нормативного акта. Конституционный суд также дает общеобязательное толко

вание Конституции и конституционных законов Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Согласно пункту 2 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, порядок организации и деятельности Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, соблюдаемые им процедуры и 

иные вопросы, регулируются Конституционным законом. Таким законом яв

ляется Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики от 

20 ноября 2002 года№ 205-КЗ-Ш «О Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики». 
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Исходным для анализа природы Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики является сформулированная в Конституционном законе 

Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднес

тровской Молдавской Республики» (статья 1) определения Конституционного 

суда в качестве судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющего судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. В данном нормативном определении в концентрированной 

форме выражены основные характеристики Конституционного суда: его фун

кциональное предназначение (осуществление конституционного контроля); 

статус и место в системе разделения властей (судебный орган); основополага

ющие принципы деятельности (самостоятельное и независимое осуществление 

судебной власти, что определяет и юридическую силу принимаемых им актов); 

процессуальная форма деятельности (конституционное судопроизводство). 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики обеспечи

вает режим конституционности, верховенство и прямое действие Конституции 

на всей территории государства и применительно ко всем субъектам права. 

Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

выносятся от имени государства, действуют на всей территории государства и 

имеют общеобязательную юридическую силу. Решения Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики являются окончательными, обжало

ванию не подлежат и вступают в силу немедленно после их провозглашения. 

Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики о признании акта неконституци

онным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта. Согласно 

пункту 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 

акты или их отдельные положения, признанные неконституционными утрачи

вают силу. Правоприменительная практика, признанная неконституционной, 

подлежит прекращению; соответствующие решения государственных органов, 

местного самоуправления и должностных лиц должны быть пересмотрены в 

установленном законом порядке. В соответствии с частью второй статьи 97 

Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О Кон

ституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», с момента 

провозглашения Постановления Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики о признании несоответствующими Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики подписанного международного 

договора Приднестровской Молдавской Республики либо отдельных его по

ложений подписанный международный договор не подлежит применению, то 
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есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для 

Приднестровской Молдавской Республики иным образом. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики обладает 

двойственной правовой природой. С одной стороны, он является органом право

судия. С другой стороны, Конституционный суд является одним из высших кон

ституционных органов государственной власти. Следовательно, конституцион

ное правосудие представляет собой синтез сплав двух начал. Содержание — это 

конституционный контроль, который реализуется в форме судопроизводства, в 

результате мы имеем дело с самостоятельным видом государственно-властной 

контрольной деятельности в специализированной судебной процедуре. Именно 

эта форма обеспечивает объективность и беспристрастность осуществления 

конституционного контроля. Таким образом, конституционное правосудие — 

высшая форма конституционного контроля. 

Есть все основания говорить об особой политико-правовой природе Консти

туционного суда как одного из высших органов государственной власти. Исход

ной для характеристики Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики в качестве органа государственной власти является осуществление 

им конституционного контроля как самостоятельного направления государс

твенно-властной деятельности. Конституционный суд Приднестровской Мол

давской Республики является одним их высших конституционных органов 

государственной власти и в данном качестве стоит в одном ряду с другими 

высшими конституционными органами государственной власти — Президентом 

и Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики. 

Определение «высший» применительно к Конституционному суду Приднес

тровской Молдавской Республики в данном случае означает, во-первых, не место 

в иерархии конституционных судов, поскольку «низших» органов судебного 

конституционного контроля, подчиненных другим судам, входящим в систему 

конституционной юстиции, не существует, а роль этого суда в обеспечении 

конституционности и их компетенцию окончательно разрешить конституци

онные споры в пределах своих полномочий; во-вторых, Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики является высшим органом государс

твенной власти Приднестровской Молдавской Республики, который действует 

наряду с органами законодательной и исполнительной власти, и в силу того, 

что в праве нуллифицировать принимаемые ими нормативные правовые акты, 

в некоторых отношениях стоит выше их. 

Иными словами, с институциональной точки зрения Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики — один из высших государствен

ных органов, независимо и самостоятельно осуществляющий и действующий 

наряду со всеми высшими органами государственной власти Приднестровской 
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Молдавской Республики. С позиции функциональной характеристики Консти

туционный суд Приднестровской Молдавской Республики представляет собой 

судебный орган, осуществляющий свою деятельность в форме конституцион

ного судопроизводства, и именно этот аспект, если его соотнести с практикой 

организации государственной власти законодательным определением правовой 

природы Конституционного суда, сегодня является преобладающим. Поэтому и 

решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 

смыслу Конституции Приднестровской Молдавской Республики не являются 

актами выражения политической воли; именно и только в этом смысле Конс

титуционный суд Приднестровской Молдавской Республики не рассматривает 

политические вопросы, а его решения всегда есть решения о праве (пункт 5 

статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, выступая 

одним из звеньев судебной власти, осуществляет судебный контроль за органами 

законодательной и исполнительной власти, а также судебный контроль за пра

воприменительной практикой судов общей юрисдикции и арбитражного суда. 

В этом главная особенность конституционного правосудия и важное отличие 

его от судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Этим качествам Консти

туционного суда Приднестровской Молдавской Республики обусловлена также 

его интеграционная функция, интегрирующая роль как гаранта политического 

мира в обществе и государстве. Однако названная функция Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики также может и должна осущест

вляться только в форме судебного разбирательства конституционных споров и 

с соблюдением всех установленных законом процессуальных правил и норм. 

Контрольная функция Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, из которой, в конечном счете, вытекают или ею обуславливаются 

его иные функции, характеризуются следующими особенностями. Во-первых, 

контроль, осуществляемый Конституционным судом Приднестровской Молдав

ской Республики, является не предварительным, а последующим (исключение 

сделано для подписанных международных договоров Приднестровской Мол

давской Республики, но не ратифицированных и не утвержденных). Во-вторых, 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики согласно дейс

твующему законодательству имеет «связанную инициативу», то есть не может 

по собственной инициативе возбуждать производство и рассматривать дела. 

Для этого необходимо обращение в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики управомоченного на то органа или лица (лиц). 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может 

оказывать через осуществление конституционного контроля значительное 

воздействие на деятельность органов публичной власти, прежде всего, в 
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сфере их нормотворчества, фактом отмены противоречащих Конституции 

законов, других нормативных актов, их отдельных положений, а также путем 

толкования конституционных норм при разрешении конкретных дел и в порядке 

официального толкования Конституции, обязательного в этом случае для всех 

субъектов права. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики играет 

особую роль в обеспечении принципа разделения властей, в системе сдержек 

и противовесов. Решая конфликты, споры между органами публичной власти 

на различных уровнях Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики выступает как орган компромисса, примирения, как гарант по

литического мира и стабильности в обществе и государстве, как хранитель 

конституционных ценностей, стоящего на страже конституционного строя в 

стране. 

Образование Конституционного суда в Приднестровской Молдавской Рес

публике — акт закономерный. Верховенство права и незыблемый правопоря

док, базирующиеся на Конституции, — необходимое условие и неотъемлемый 

элемент суверенного, демократического, правового государства, признающего, 

соблюдающего и защищающего права и свободы человека и гражданина. Такое 

государство не мыслимо без независимого судебного органа, обеспечивающего 

конституционный контроль в особой процедуре конституционного судопроиз

водства. 

Конституционное правосудие в Приднестровской Молдавской Республике 

еще только набирает силу и авторитет в защите принципов правового государс

тва, основных прав и свобод человека и гражданина, в проверке конституци

онности законов и других нормативных актов, в том числе в части разрешения 

споров о компетенции между органами различных ветвей государственной 

власти, в обеспечении прямого и непосредственного действия Конституции. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики стремится 

стать важнейшим институтом государственности, плодотворно и устойчиво 

функционировать, оставаясь на твердых позициях конституционного права, вос

питывать уважение к Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

со стороны всех государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц и граждан. 
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КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ 

Нурматов Т.А., преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Кыргызской 

государственной юридической академии 

На стыке тысячелетий, кыргызский народ приобрел долгожданную незави

симость, к которой шел через большие потери и достижения. Торжественным 

моментом стал день 31 августа 1991 года, когда Кыргызстан провозгласил свою 

независимость и взял на себя всю полноту ответственности за свое будущее — на

чался новый отсчет его судьбы уже как независимого, суверенного государства. 

С первых дней своего самостоятельного существования Кыргызстан твердо 

вступил на демократический путь развития, начав структурную и системную 

трансформацию общественного и государственного устройства. 

Сегодня молодое государство переживает переходный период от тотали

тарной к демократической общественно-политической системе, от централи

зованной плановой экономики к рыночной экономической системе. В стране 

формируется гражданское общество, основанное на свободе ее граждан, на 

новой роли государства, признавшего приоритет прав человека. 

В происходящих процессах становления демократического государства 

основополагающую роль играет Конституция Кыргызской Республики, вы

ступающая в качестве катализатора для проведения кардинальных реформ в 

экономической, политической и социальных сферах, гарантом против возврата 

общества к тоталитарному прошлому. 

Конституционное развитие Кыргызской Республики неразрывно связано с 

ее историей. Каждый очередной этап развития Конституции республики харак

теризуется новыми моментами в отношениях между классами и социальными 

группами, уровне экономики, масштабах осуществления функций государства. 

Принятие конституций на различных этапах исторического развития кыргыз

ской государственности имело задачей отразить все эти качественно новые 

явления, обеспечить динамику государственного, хозяйственного и социально-

культурного строительства. 

Конституция прошла в своем развитии те же этапы, что и кыргызская госу

дарственность в целом. Историю общества и государства нельзя переделать, 

переписать в угоду каким-либо политическим теориям. Поэтому автор считает, 

что конституционное развитие Кыргызской Республики в советское время имеет 

большое значение в плане практического накопленного опыта в государствен

ном обустройстве в тот период. 
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В соответствии с этим можно выделить следующие этапы развития конс

титуции: 

1. Конституция кыргызской государственности в период перехода от пат

риархально-феодального строя к социализму, минуя капитализм. Конституция 

кыргызской государственности в форме автономии (1929 года); 

2. Конституция кыргызской государственности в период упрочения и завер

шения строительства социализма. Конституция кыргызской государственности 

в форме союзной республики (1937 года); 

3. Конституция кыргызского государства, закрепившая построение разви

того социализма. Конституция, закрепившая дальнейшее развитие кыргызской 

Государственности (1978 года) [1]; 

4. Конституция независимого кыргызского государства. 

В 90-е годы XX века наступил новый, переломный момент в развитии кыр

гызской государственности, закончившийся 31 августа 1991 года объявлением 

государственной независимости. 

Конституция — явление конкретно-историческое, ее принятие, как прави

ло, исторически обусловлено определенным этапом общественного развития. 

Следующие основные факторы обусловили принятие новой Конституции 

Кыргызской Республики — Конституции независимого государства: 

1)31 августа 1991 года Кыргызстан объявил свою независимость, 8 декабря 

того же года СССР прекратил свое существование — появилась объективная 

необходимость в юридическом закреплении нового статуса и легимитизации 

государства; 

2) действовавшая Конституция 1978 года, насквозь идеологизированная, 

вошла в прямое противоречие с проводимыми экономическими и политичес

кими реформами; 

! 3) в Основном Законе необходимо было закрепить курс на построение 

правового государства, демократические нормы Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года и общепризнанных принципов международного права по 

правам человека. 

27 октября 1990 года Верховный Совет республики двенадцатого созыва 

I принял постановление об образовании Комиссии по выработке новой Консти

туции Киргизской ССР. 

5 мая 1993 года, в результате многодневных напряженных дебатов, была 

принята новая Конституция государства. 

Документ стал плодом двухлетней работы многих специалистов, работав

ших над концепцией и проектом Конституции: председателя Конституционной 

комиссии — Президента Кыргызской Республики А.Акаева, членов Конститу

ционной комиссии, депутатов парламента, тысяч граждан республики, приняв-
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ших участие в ходе всенародного обсуждения проектов и представивших свои 

замечания и предложения к проекту. 

Конституция Кыргызской Республики 1993 года с одной стороны, обобщает 

весь конституционный опыт строительства национальной государственности 

кыргызского народа, а с другой — обогащает этот опыт новым содержанием, 

отвечающим требованиям новых задач государственного строительства. Этим 

обусловлены особенности Конституции, ее преемственность по отношению 

к Основным Законам, предшествовавшим ей, и новизна (по сравнению с 

ними). 

Второй этап конституционной реформы в Кыргызстане — внесение из

менений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики по итогам 

референдума 10 февраля 1996 года. 

Жизнедеятельность общества и государства обуславливает их постоянное 

конституционное развитие. Если на определенном этапе развития общества нор

мы Конституции начинают отставать от объективно меняющихся потребностей 

правового воздействия на общественные отношения, то создаются предпосылки 

конституционной реформы. 

Конституционная реформа направлена на обеспечение развития общества, 

выступает как проявление присущей общественной жизни тенденции к прогрес

су. Конституционная реформа характеризуется как поступательный, поэтапный, 

эволюционный процесс, противостоящий революционному и радикальному сло

му государственных институтов и правовой системы преобразуемого строя. 

Конституция Кыргызской Республики 1993 года, принятая Верховным 

Советом, сформированным еще в период, когда КПСС фактически символи

зировала верховную власть, явилась итогом компромисса, достигнутого между 

реформаторами во главе с Президентом республики А.Акаевым и консервативно 

настроенной частью депутатского корпуса. 

Выражением этого компромисса стали нормы Конституции, разграничи

вающие полномочия Президента и Жогорку Кенеша, причем с перекосом в 

пользу последнего. В результате Президент республики, в соответствии с Кон

ституцией являющийся главой государства и обеспечивающий согласованное 

функционирование и взаимодействие государственных органов, оказался по 

рукам и ногам связанным законодательной властью. 

Конституционная реформа 1996 года была направлена на окончательное 

расставание со стереотипом полновластия Советов и способствовала переходу 

на общепризнанные в мировой практике принципы парламентаризма. 

Третий этап конституционный реформы в Кыргызстане — внесение из

менений и дополнений в Конституцию Кыргызской республики по итогам 

референдума 17 октября 1998 года 
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Общественная жизнь не стоит на месте, вопросы дальнейшего развития 

государственных и правовых институтов, укрепления демократических основ 

жизни общества, законности и правопорядка являются предметом обсужде

ния со стороны государственных деятелей, ученых, практиков, публицистов, 

граждан. Конституционный строй нашего государства еще очень молод, поиски 

оптимального варианта устройства органов государства еще не закончились. 

Нерешенность существующих проблем в организации и деятельности госу

дарственных органов непосредственно влияет на положение дел в социально-

экономической сфере. 

Известно, что противоположностью разумной конституционной реформе 

является конституционный консерватизм, при котором сложившиеся нормы и 

порядки некритически принимаются за незыблемые устои, то есть догмы, не 

подлежащие качественному изменению. Если при наступлении объективных 

предпосылок для реформы оставить действующую Конституцию неизменной, 

то возможно появление правового вакуума, который чреват тем, что в консти

туционной сфере, а затем и во всей общественной жизни могут возникнуть и 

получить развитие очаги напряженности, например, между ветвями государс

твенной власти. 

Эти соображения стали предпосылками для подготовки и реализации тре

тьего этапа конституционной реформы в Кыргызской Республике. 

Четвертый этап конституционной реформы в Кыргызстане — принятие но

вой редакции Конституции Кыргызской Республики по итогам референдума 

2 февраля 2003 года. 

В выступлении по поводу подписания новой редакции Конституции Кыр

гызской республики Президент страны отметил: «Одобренная на всенародном 

референдуме Конституция означает новый качественный взлет в укреплении 

нашей государственности, переход республики на более высокую орбиту ис

торического развития. Новый Основной Закон не только вобрал в себя лучшее 

из мировой практики государственного строительства. За двенадцать лет не

зависимости республика прошла путь, который у многих стран потребовал 

десятилетий и веков» [2]. 

Десятилетний период конституционный реформы в Кыргызстане показал, 

как изменилась общественно-политическая обстановка в республике, причем 

эти изменения сопровождались трагизмом событий и яркими моментами. 

Он выстрадан нашим собственным опытом ценой как достижений, так и 

ошибок. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ 

Щепкин С.С, старший преподаватель 

кафедры теории права и государства Санкт-

Петербургского университета Министерства 

внутренних дел России 

В главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции Россий

ской Федерации, принятой на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, 

установлена обязанность каждого платить законно установленные налоги и 

сборы. 

В Конституциях США, Германии, Италии и других стран целые разделы 

посвящены правовому финансовому, бюджетному и налоговому режиму. 

Ст. 20 французской Декларации прав человека и гражданина от 1789 года 

гласит: «Ни один налог не может быть установлен иначе как в интересах общей 

пользы. Все граждане имеют право участвовать в установлении обложения, 

наблюдать за расходованием поступлений и требовать в них отчета» [1]. 

Налоги — одно из проявлений суверенитета государства. Право взыскивать 

налоги всегда было одним из исключительных прав государства, так же, как 

чеканка монеты, армия, полиция или тюрьма. Из этого можно сделать вывод, 

что перечень налогов, способы и порядок их взимания устанавливаются в од

ностороннем порядке. Но следует заметить, что такой вывод отражает только 

внешнюю сторону характеристики налогов. В действительности налоги всегда 

устанавливаются с согласия парламента, который представляет собой непос

редственного выразителя воли народа как совокупность представителей нации 

в целом. 

Таким образом, налоги сами по себе демократичны. Фактически демокра

тический характер налогов определяется волей народа к экономической сво

боде. Осознавая необходимость финансирования общественных потребностей, 

общество добровольно возлагает на себя обязательство по отчуждению части 

собственных доходов в пользу государства. 

Основываясь на анализе исторических фактов, можно прийти к достаточ

но неожиданному выводу о том, что парламенты изначально возникли не как 

законодательные органы, а как выразители согласия народа на установление 

налогов. 

Российские государствоведы Б.А. Страшун и В.А. Рыжов отмечают, что 

«исторически финансовая компетенция появилась у парламентов раньше, чем 

законодательная: в Англии Парламент приобрел право устанавливать налоги в 
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XIII веке, а принимать законы — в XV, во Франции — соответственно в XIV и 

XVIII веках» [2]. Действительно, в Англии в 1215 году в ст. 12 «Великой хартии 

вольностей» было впервые установлено, что налоги вводятся только с согласия 

нации: «Ни щитовые деньги, ни пособия не должны взиматься в королевстве 

нашем иначе, как по общему совету королевства нашего» [3]. 

Парламент в Англии, кортесы в Испании, генеральные штаты во Франции 

образовывались для решения вопросов о вводе временных налогов и даче де

нежных средств монарху, например, на ведение войны, а также для защиты от 

произвольных податей. 

М.Амеллер отмечает, что «для истории парламента характерна борьба за 

осуществление полномочий в области финансов; они были тем ядром, вокруг 

которого постепенно складывались современные конституционные системы. 

Законодательные полномочия парламента, которые в настоящее время рассмат

риваются как одна из основ демократического строя, были приобретены парла

ментом после того, как он приобрел полномочия в области финансов» [4]. 

В конституциях многих стран установлено, что налоговые полномочия вхо

дят в исключительную парламентскую компетенцию. Так ст. 60 Конституции 

Республики Болгария 1991 года предусматривает, что «налоги и сборы, равно 

как налоговые льготы и обременения, устанавливаются только законом, а следо

вательно входят в исключительную компетенцию Народного собрания» [5]. 

Налоговые законы не должны быть неправовыми. Одним из условий этого 

является право парламента утверждать налог как выражение права народа 

соглашаться на уплату налога. Причем взимание налога согласовывается с 

парламентом как с представителем народа, но не согласовывается с каждым 

членом общества. «Основное в финансовых полномочиях парламента лежит в 

праве народного представительства соглашаться или не соглашаться на взима

ние налогов. Все остальные по сравнению с этим правом суждения о налогах 

представляется собранием формальных аксессуаров» [6]. 

Русский ученый-исследователь финансового права В.А. Лебедев считал, что 

«правительство не может вести хозяйство по своему только усмотрению, пред

писывая такие законы, которые противоречат, например, законам разума или 

политической экономии. Политическая экономия занимается исследованием тех 

естественных законов, которые управляют развитием народного богатства и служат 

основным указателем для действий финансовой науки. Ни одно из этих действий не 

может быть правильно, как скоро идет в разрез с естественными экономическими 

законами». Далее он отмечает, что государство должно хозяйствовать, сообразуясь 

«с экономическими законами и требованиями высшей правды» [7]. 

Важнейшим положением, определяющим правовую сущность налогов, явля

ется высказывание А. Смита о том, что «для тех, кто их (налоги) выплачивает, 
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это признак не рабства, а свободы». Налогообложение А. Смит характеризовал 

в контексте высокой идеи «очевидной и простой системы естественной сво

боды». Он обосновал одну из основополагающих идей естественно-правовой 

теории о том, что при определенных условиях частные интересы действительно 

могут гармонически сочетаться с интересами общества. А в достижении такой 

гармонии налоги играют одну из определяющих ролей. 

Ф. Аквинский, определяя налоги как дозволенную форму грабежа, не от

рицал их необходимости в определенных случаях: «Временами случается, что 

князья не располагают в достаточном объеме средствами для обороны страны 

и для решения всех прочих задач, которые они, руководствуясь здравым смыс

лом, должны брать на себя. В таком случае будет справедливо, если подданные 

оплатят то, чем обеспечивается их общее благополучие» [8]. 

Французский ученый-экономист Ф. Бастиа в статье «Закон» следующим 

образом определяет правовую сущность закона и соответственно налогов: 

«Бросьте взгляд на земной шар. Когда народы бывают самыми счастливыми, 

самыми нравственными, самыми миролюбивыми? Когда закон реже всего 

вмешивается в частную, личную деятельность; когда правительство меньше 

дает себя чувствовать; когда личность имеет наибольшую силу, а общественное 

мнение наибольшее влияние; когда не так многочислен его состав управления 

и не так сложно его устройство; когда легче, равномернее налоги...» [9]. Да

лее Ф. Бастиа, определяя пределы государственной деятельности, пишет, что 

государство «в одно и то же время определяет и услуги, какие само делает, и 

услуги, которых взамен оказанных требует под именем обложения налогами. 

Стало быть, вопрос состоит в следующем: что именно люди имеют право силой 

налагать друг на друга? В этом случае я допускаю только одно — справедли

вость» [10]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что конституци

онно-правовая сущность налогов сводится к введению в определенные рамки 

имущественных отношений участников общественного производства и го

сударства, в первую очередь, закрепляемые в конституции, соответственно 

обладающей наивысшей юридической силой. Основной смысл налогов как 

правовой категории заключается в защите права собственности от безгранич

ных притязаний государства и в поддержании в равновесии баланса интересов 

налогоплательщика и государства как органа по решению общественных дел. 

Гарантированность такой защиты, в первую очередь, обеспечивается закрепле

нием категории налогов в числе конституционно-правовых институтов. 

Налоги как правовая категория являются объективным элементом фундамен

та общественного благосостояния, демократичны по своей природе и в таком 

виде должны быть установлены в Конституции. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО 
УСТРОЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СаалаевЖ.И.,старшийпреподавателъкафедры 

Конституционного и административного права 

Кыргызской государственной юридической 

академии 

Бюджетное устройство любого государства определяется государственным и 

административно-территориальным устройством (делением). Поэтому в конфе

деративном, федеративном и унитарном государстве оно будет разным. А «под 

формой государственного устройства понимается внутреннее (административ

но-территориальное) деление государства, правовое положение составляющих 

его частей, характер взаимоотношений между ними и центральными органами 

власти» [1]. Устройство любого государства естественно закрепляется в его 

конституции. 

Конституционное развитие Кыргызской Республики неразрывно связано 

с ее историей. Каждый очередной этап развития Конституции республики 

характеризуется новыми моментами в отношениях между социальными 

группами, уровне экономики, масштабах осуществления функций государс

тва, распределении компетенции между республикой РСФСР и союзом ССР, 

в состав которых она входила в разное время, полномочиях и направлениях 

работы государственных органов. Принятие конституций на различных этапах 

исторического развития кыргызской государственности имело задачей отразить 

все эти качественно новые явления, обеспечить динамику государственного, 

хозяйственного (экономического) и социально- культурного строительства. 

Конституция прошла в своем развитии те же этапы, что и кыргызская госу

дарственность советского периода в целом. 

В соответствии с этим можно выделить следующие этапы развития конс

титуции [2]: 

1. Конституция кыргызской государственности в форме автономии 

(1929 год). 

2. Конституция кыргызской государственности в форме союзной республики 

(1937 год). 

3. Конституция, закрепившая дальнейшее развитие кыргызской государс

твенности (1978 год). 

4. Конституция независимого кыргызского государства (1993 год). 

До 1924 года на территории Средней Азии и части Казахстана существовали 

три государственных образования: Туркестанская Автономная Советская Соци-
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алистическая Республика, входившая в состав РСФСР, независимые Бухарская 

и Хорезмская народные советские республики [3]. 

В 1924 году 2-я сессия ЦИК СССР приняла окончательное решение по воп

росу о национально-государственном размежевании среднеазиатских народов. 

Наряду с другими среднеазиатскими республиками была образована Кара-Кыр

гызская автономная область (14 октября 1924 года) в составе РСФСР. 

Киргизская автономная область как одна из форм советской автономии, 

одна из форм национально-государственного образования киргизского народа 

была основана на базе советов, возникла на основе диктатуры пролетариата. 

Она явилась политической формой самоопределения кыргызского народа 

в рамках Советской Федерации, служившей средством обеспечения националь

ного суверенитета [4]. 

Советская бюджетная система прошла несколько этапов развития начиная с 

1922 года, когда был образован Союз ССР. Принятая в 1924 году Конституция 

СССР предусматривала образование государственного бюджета. В его состав 

входили союзный бюджет, а также бюджеты союзных республик. Местные 

бюджеты, к которым относились бюджеты автономных республик, краевые, 

областные, городские, районные и сельские бюджеты, не включались в состав 

государственного бюджета СССР [5]. 

Принятые в конце 1924 года (точные даты не указаны в материалах архива) 

революционным комитетом ККАО «Обязательное постановление по местным 

налогам и сборам» и «Временное положение о местных финансах» являются 

первыми нормативно- правовыми актами, регулирующими финансовую де

ятельность в Кыргызии — советской государственности [6]. 

Президиум ВЦИК РСФСР 1 февраля 1926 года постановляет преобразовать 

Киргизскую автономную область в Киргизскую АССР. Была создана комиссия 

по выработке конституции автономной республики. 30 апреля 1929 года второй 

Всекиргизский съезд Советов принимает Конституцию Киргизской АССР. 

Эта Конституция, принятая на основе Конституции РСФСР, явилась зако

нодательным закреплением государственности кыргызского народа в составе 

РСФСР и соответствовала периоду диктатуры пролетариата, периоду строитель

ства основ социализма, периоду, когда кыргызская государственность решала 

задачи переходного периода от феодализма к социализму, минуя капитализм. 

В конституции имелся специальный раздел о бюджетных правах Кир

гизской АССР, в котором определялись ее полномочия в области составле

ния, утверждения и исполнения республиканского и местного бюджетов 

(статьи 62-66). Утверждение государственного бюджета Киргизской АССР 

и контроль за его исполнением относились к полномочиям Всекиргизского 

съезда Советов [7]. 
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Чрезвычайный VII Всесоюзный съезд Советов 5 декабря 1936 года утвердил 

новую Конституцию СССР (первая Конституция СССР была принята 31 января 

1924 года). Киргизская АССР была преобразована в союзную республику и 

непосредственно вошла в состав СССР. 

23 марта 1937 года Чрезвычайным V съездом Советов Киргизской ССР была 

утверждена Конституция Киргизской ССР. 

Согласно выводу марксистко-ленинской теории государства и права Кон

ституция Киргизской ССР законодательно закрепила победу социализма в 

Киргизии и преобразование Киргизской АССР в «Союзную Советскую Соци

алистическую Республику» [8]. 

Конституция Киргизской ССР 1937 года состояла из 11 глав и глава 6 была 

полностью посвящена бюджетному праву, называлась «Бюджет Киргизской 

ССР» и охватывала четыре статьи. 

Согласно ст. 73 было закреплено, что Государственный бюджет Киргизс

кой ССР составляется Советом Министров Киргизской ССР и вносится им на 

утверждение Верховного Совета Киргизской ССР. 

Утвержденный Верховным Советом Киргизской ССР государственный 

бюджет Киргизской ССР публикуется для всеобщего сведения. 

Статья 74 утверждает, что Верховный Совет Киргизской ССР избирает бюд

жетную комиссию, которая докладывает Верховному Совету свое заключение 

по Государственному бюджету Киргизской ССР. 

Согласно ст.75 отчет об исполнении государственного бюджета Киргиз

ской ССР утверждается Верховным советом Киргизской ССР и публикуется 

для всеобщего сведения. И согласно ст. 76 в бюджеты областных, районных, 

городских, поселковых, аильных и сельских Советов включаются доходы от 

местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государс

твенных доходов, а также поступление от местных налогов и сборов в размерах, 

устанавливаемых законодательством СССР и Киргизской ССР [9]. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 10 июля 1938 года в го

сударственный бюджет СССР были включены и местные бюджеты, а затем и 

бюджет государственного социального страхования [10]. 

Принятый в октябре 1959 года Верховным Советом СССР Закон «О бюд

жетных правах Союза ССР и союзных республик» знаменует собой важный 

этап в развитии бюджетной системы СССР. В этом Законе значительное место 

уделено бюджетным правам местных Советов и правовому обоснованию сис

темы местных бюджетов. Каждый местный Совет имеет право утверждать свой 

бюджет и отчет об его исполнении. 

Наиболее полно бюджетные права местных Советов отражены в зако

нах о бюджетных правах союзных республик и местных Советов депутатов 
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трудящихся, которые изданы всеми союзными республиками на основе 

общесоюзного законодательства. В частности, в Законе «О бюджетных 

правах Киргизской Советской Социалистической Республики и местных 

Советов депутатов трудящихся Киргизской ССР», принятом 29 декабря 1960 

года четвертой сессией Верховного Совета Киргизской ССР пятого созыва, 

отражена природа государственного бюджета республики, его значение и 

органическая связь с народнохозяйственным планом. В соответствии со 

ст. 2 этого Закона бюджетное устройство Киргизской ССР определяется 

государственным устройством Киргизской ССР. Государственный бюджет 

Киргизской ССР объединял республиканский бюджет, бюджеты областей, 

бюджеты районов и городов республиканского подчинения. В ст. 5 Закона 

предусмотрено, что каждая область, район, город, поселковый Совет и 

сельский Совет имеют местный бюджет, утверждаемый соответствующим 

Советом депутатов трудящихся. 

7 октября 1977 года внеочередная седьмая сессия Верховного Совета СССР 

девятого созыва приняла новую Конституцию СССР. 

8 соответствии с трактовкой советских ученых-правоведов Конституция 

СССР 1977 года и последующие Конституции союзных республик, принятые 

в апреле 1978 года, закрепили законодательно построение в СССР развитого 

социализма. 

Внеочередная восьмая сессия Верховного Совета Киргизской ССР девятого 

созыва 20 апреля 1978 года приняла новую Конституцию Киргизской ССР. 

В отличие от предыдущих Конституций в этой Конституции вопросам 

бюджетов посвящен целый раздел, состоящих из 2-х глав. Это VII раздел, 

имеющий заголовок «Государственный план экономического и социального 

развития Киргизской ССР, Государственный бюджет Киргизской ССР». 

Глава 16 посвящается «государственному плану экономического и соци

ального развития Киргизской ССР», и в ст. 139 утверждается, что этот план 

является составной частью государственного плана экономического и соци

ального развития СССР. 

Согласно ст. 145 главы 17 «Государственный бюджет Киргизской ССР» 

указано, что данный бюджет является составной частью единого государствен

ного бюджета СССР. Впервые в ст. 147 закреплена норма, согласно которой 

«разграничение доходов и расходов государственного бюджета Киргизской 

ССР между республиканским и местным бюджетами определяется Законом 

Киргизской ССР о бюджетных правах Киргизской ССР и местных Советов 

народных депутатов». 

С распадом СССР в 1990 года в союзных республиках были приняты де

кларации о государственном суверенитете. 
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«Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан» 

была принята 15 декабря 1990 года на третьей сессии Верховного Совета 

двенадцатого созыва [11]. 

«Декларация о государственной независимости Республики Кыргызстан» 

была принята 31 августа 1991 года на внеочередной шестой сессии Верховно

го Совета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва [12]. Начался новый 

этап развития национальной государственности кыргызского народа — этап 

независимого, самостоятельного развития. 

5 мая 1993 года на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики Кыр

гызстан двенадцатого созыва принята Конституция Кыргызской Республики. 

Чтобы определить бюджетное устройство Кыргызской Республики согласно 

новой редакции Конституции Кыргызской Республики, необходимо, во-первых, 

показать, из каких звеньев (бюджетов) состоит бюджетная система республики, 

и, во-вторых, показать, какие доходы и расходы и в каких областях включаются 

в каждый отдельный бюджет. 

В наиболее общем виде бюджетное устройство Кыргызской Республики 

определяется согласно ст. 1 Конституции Кыргызской Республики, предус

матривающей, что Кыргызская Республика является суверенным унитарным, 

демократическим государством, построенном на началах правового, светского 

государства. Чтобы пояснить, что это значит, сначала вернемся к определению 

понятия «бюджетное устройство». 

Под бюджетным устройством понимается организация бюджетной системы 

и принципы ее построения [13]. Как видно из этого определения, бюджетное 

устройство включает в себя два составляющих элемента: 

1. бюджетную систему; 

2. принципы построения бюджетной системы. 

Если рассмотреть каждый из этих элементов в отдельности, то можно 

увидеть, что каждый из них имеет конституционную основу, то есть за

крепления в конституционных нормах. Так согласно ст. 11 Конституции 

Кыргызской Республики от 5 мая 1993 года государственный бюджет Кыр

гызской Республики состоит из республиканского и местных бюджетов, 

включает в себя расходы и доходы государства. Сейчас песпубликанский 

бюджет утверждается Собранием народных представителей Жогорку Ке-

неша Кыргызской Республики, а в будущем согласно Закону Кыргызской 

Республики «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики» от 

18 февраля 2003 года № 40, принятом референдумом 2 февраля 2003 года 

уже однопалатным Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, со дня пер

вого Заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва по 

представлению Правительства. 
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Доходы республиканского бюджета формируются за счет устанавливаемых 

законом налогов, других обязательных платежей, дохода от государственного 

имущества и прочих поступлений. 

На территории Кыргызской Республики действует единая налоговая систе

ма. А право установления налогов принадлежит Жогорку Кенешу Кыргызской 

Республики. Законы, устанавливающие новые налоги и ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Жогорку Кенеш вправе учредить внебюджетные целевые финансовые 

фонды. Источниками поступления во внебюджетные фонды могут быть при

влеченные средства. 

Отчет об исполнении республиканского бюджета и внебюджетных фондов 

утверждается Жогорку Кенешем. 

Эти нормы Конституции конкретизируются и расшифруются уже в та

ких источниках финансового права, специальных законах и кодексах, как 

Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права 

в Кыргызской Республике» от 11 июня 1998 года, Налоговые и Таможенные 

Кодексы Кыргызской Республики, законы о внебюджетных фондах и других 

нормативных актах. 

Так согласно ст. 1 Закона Кыргызской Республики «Об основных принципах 

бюджетного права в Кыргызской Республике» от 11 июня 1998 года бюджетную 

систему Кыргызской Республики составляют самостоятельные республиканс

кий и местные бюджеты, включаемые в государственный (консолидированный) 

бюджет Кыргызской Республики. 

Основой самостоятельности бюджетов является наличие установленных 

законодательством Кыргызской Республики собственных источников доходов 

у всех звеньев бюджетной системы. 

Вмешательство вышестоящих органов в процесс разработки и утверждения 

бюджетов местными кенешами и айыл окмоту не допускается за исключением 

случаев, связанных с соблюдением местными кенешами утвержденных кене

шами вышестоящего территориального уровня нормативов отчислений от 

общегосударственных налогов и других доходов, а также грантов. 

Вмешательство вышестоящих органов в процесс исполнения утвержден

ных местными кенешами бюджетов не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом. 

Согласно ст. 3 государственный (консолидированный) бюджет Кыргызской 

Республики сосредотачивает в себе часть валового внутреннего продукта (ВВП) 

государства, является основным финансовым планом образования и исполь

зования фонда его денежных средств и представляет собой сметы доходов и 

расходов соответствующих органов государственной власти. 
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В состав местных бюджетов Кыргызской Республики входят: 

1. областные бюджеты; 

2. бюджет г. Бишкек; 

3. бюджеты районов; 

4. бюджеты городов; 

5. бюджеты районов в городах; 

6. бюджеты айылов и поселков. 

Консолидированный бюджет области состоит из областного бюджета, бюд

жетов районов и городов областного подчинения. 

Бюджет города Бишкек состоит из городского бюджета, из бюджетов город

ских районов и поселков, отнесенных к городской территории. 

Консолидированный бюджет района состоит из районного бюджета и бюд

жетов городов районного подчинения, аильных и поселковых бюджетов. 

Бюджетное законодательство вводит понятие «консолидированный 

бюджет» как свод бюджетов нижестоящего уровня. Консолидирован

ный бюджет используется для расчетов и анализа. Например, как видно 

из вышеизложенного, государственный консолидированный бюджет 

Кыргызской Республики включает в себя республиканский и местные 

бюджеты. 

Что касается второго элемента бюджетного устройства, принципов посро-

ения вышеназванной бюджетной системы, то они тоже закреплены в Консти

туции Кыргызской Республики. Итак, важнейшими принципами бюджетного 

устройства являются единство, полнота, реальность, гласность и самосто

ятельность всех бюджетов, входящих в бюджетную систему Кыргызской 

Республики. 

Принцип единства бюджетной системы обеспечивается единством правовой 

базы, использованием единых бюджетных классификаций, единством форм 

бюджетной документации, представлением необходимой статистической и 

бюджетной информации с одного уровня бюджета на другой для составления 

консолидированного бюджета Кыргызской Республики и соответствующих 

уровней, согласованными принципами бюджетного процесса, единством де

нежной системы. Единство бюджетной системы базируется на взаимодействии 

всех видов бюджета, осуществляемом путем использования регулирующих ис

точников дохода, и гарантируется единой социально-экономической политикой, 

проводимой в Кыргызской Республике. 

Принцип полноты бюджетной системы обеспечивается двумя моментами: 

1) полнотой своего структурного состава; 

2) полнотой источников доходов, включаемых в бюджеты, и расходов, от

носимых на соответствующий бюджет. 
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Полнота структуры бюджетной системы показывает, насколько обоснован

ным является существование именно тех бюджетов, которые имеют место в 

Кыргызской Республике на данном этапе. И в этом плане ее следует признать 

полной, поскольку она соответствует государственному и административному 

устройству (делению) Кыргызской Республики согласно ее Конституции как 

основному критерию своего обоснования. Принцип полноты обеспечивается 

и включением в бюджетную систему практически всех видов источников до

хода, имеющих место на территории Кыргызской Республики. В этом состоит 

принципиальное отличие бюджетов от других денежных фондов. 

Изменение социально-экономической политики может сопровождаться воз

никновением новых сфер деятельности в народном хозяйстве. А это, в свою 

очередь, ведет к появлению новых видов источников доходов. Так в последнее 

время в Кыргызской Республике появились такие новые источники дохода, как 

доходы от приватизации, от дивидендов по акциям, от предпринимательства и 

др. И все они стали источниками бюджетных доходов. Принцип полноты источ

ников бюджетных доходов не исключает их законности: в бюджет зачисляются 

доходы, предусмотренные законодательством. 

Принцип реальности бюджетной системы должен обеспечиваться реаль

ными поступлениями денежных средств в бюджеты всех видов и уровней. С 

этой целью в законодательном порядке определяются конкретные источники 

доходов, включаемые в бюджеты разного уровня. Они могут быть собственными 

и заемными, но эти источники должны реально существовать, а их поступле

ния должны гарантироваться государством. Принцип реальности бюджетной 

системы способствуют достижению сбалансированности доходной и расходной 

частей бюджетов либо сокращению разрыва между ними. 

Принцип гласности в бюджетной деятельности обеспечивается, во-первых, 

открытым всесторонним обсуждением бюджетов на предстоящий год и итогов 

исполнения бюджетов прошедшего года, и, во-вторых, доведением до всего 

общества конкретных показателей бюджетов и итогов их исполнения. 

В обсуждении бюджетов принимают участие комитеты и комиссии, со

здаваемые органами представительной и исполнительной властей соответс

твующего уровня. Утверждаются бюджеты на всех уровнях исключительно 

органами представительной власти (государственной или местной) на открытых 

заседаниях (сессиях). 

Доведение до широкого круга граждан Кыргызской Республики содержа

ния того или иного бюджета может осуществляться разными способами: через 

обязательное опубликование основных показателей бюджетов и отчетов об их 

исполнении на соответствующей территории, посредством трансляции хода 

обсуждения бюджетов (в полном его объеме или частично) по телевидению и 
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радио; через выступления официальных лиц и отдельных депутатов с исполь

зованием всех СМИ. 

Принцип самостоятельности бюджетов обеспечивается наличием собс

твенных источников доходов и правом определять направления их использо

вания и самостоятельности расходования. Уровень закрепленных доходов (за 

исключением бюджетов районов и городов) должен составлять не менее 70% 

доходной части минимального бюджета соответствующего административно-

территориального подразделения. Для достижения этого уровня в процессе 

бюджетного регулирования вышестоящие представительные органы закреп

ляют за бюджетом нижестоящего территориального уровня полностью или в 

твердо фиксированной доле (в процентах) доходы, а также могут передавать 

в эти бюджеты свои закрепленные доходы. В основе реализации принципа 

самостоятельности бюджетов лежит норма закона, определяющая включение 

в бюджетную систему Кыргызской Республики республиканского и местных 

бюджетов как самостоятельных ее частей. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ АБСТРАКТНОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Слюсенко СВ., помощник судьи 

Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики 

Проверка конституционности законов и иных правовых актов занимает 

особое место в деятельности органов конституционного контроля всех стран, 

в том числе и в работе Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Конституционное правосудие — новый институт в государственности нашей 

республики, поэтому освещение вопросов о роли и месте Конституционного 

суда в законотворчестве, его влиянии на развитие законодательства посредством 

рассмотрения дел о конституционности правовых актов в порядке абстрактного 

контроля представляет особую актуальность. 

В Приднестровской Молдавской Республике данная категория дел соста

вила 65% от общего количества рассмотренных дел. Это объясняется высокой 

активностью органов государственной власти по приведению законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с нормами и принци

пами Конституции, накопившимися спорами между органами законодательной 

и исполнительной власти, а также низкой правовой культурой и недостаточной 

информированностью граждан об основных задачах Конституционного суда. 

Закрепление высшей юридической силы и прямого действия Конституции 

ПМР призвано показать место основного Закона в правовой системе республи

ки, в иерархии правовых актов. Многие конституции стран с развитой демок

ратией не фиксируют ни ее верховенство, ни ее высшую юридическую силу. 

Эти свойства конституции выступают как необходимый элемент правового 

государства и обеспечиваются непосредственным действием конституции. В 

советский период многие конституционные положения носили декларативный 

характер, а действие органов государственной власти не были связаны нормами 

конституции. Переход от авторитаризма к демократии, который совершают но

вые независимые государства на постсоветском пространстве, сопровождается 

стремлением реализовать в правовой системе принципы верховенства консти

туции и правового государства. Поэтому конституции многих из них содержат 
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прямые указания на то, что они являются высшим законом страны, обладающим 

высшей юридической силой. Подобные положения содержат Конституция РФ 

(ч. 1 ст. 15), Казахстана (ч. 2. Ст. 4), Туркменистана (ч. 2. ст. 5). Молдовы (ст. 

7), Украины (ч. 2 ст. 8), Приднестровской Молдавской Республики (ст. 2). 

В странах, где принципы правового государства только претворяются в 

жизнь, реальность, верховенство и высшая юридическая сила конституции в 

значительной степени поддерживаются обеспечением соответствия конститу

ционным положениям правовых актов и действий органов и должностных лиц 

посредством осуществления конституционного контроля в государстве. 

Контроль за конституционностью законов и иных правовых актов является 

разновидностью реализации контрольной власти в государстве. В Приднест

ровской Молдавской Республике такая контрольная деятельность находится в 

ведении Верховного Совета, Президента, Прокуратуры и судов. Функция по 

осуществлению судебного конституционного контроля в республике легла на 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с момента 

его образования, поскольку именно на конституционную юстицию возлагается 

особая миссия поддержания конституционной законности и правопорядка. 

В Приднестровской Молдавской Республике, как и в Российской Федерации, 

судебный конституционный контроль приобрел черты европейской модели, 

разработчиком которого стал известный австрийский юрист, автор чистого 

учения о праве Г. Кельзен. Характерными чертами этой модели являются 

следующие: осуществление конституционного контроля специально учреж

денными судебными или квазисудебными органами; сочетание конкретного и 

абстрактного конституционного судопроизводства; признание правового акта 

неконституционным означает по существу его юридическую отмену. 

Формирование действенной системы конституционного контроля нема

ловажно для эффективного функционирования любого демократического 

государства. Основная роль органов конституционного контроля в том, что 

они указывают правовые границы проводимых преобразований, контролируют 

нормотворческую деятельность различных государственных органов. Особую 

значимость судебный конституционный контроль приобретает в условиях 

правовой реформы в Приднестровской Молдавской Республике. В недавнем 

прошлом на территории Приднестровской Молдавской Республики сложилась 

ситуация, когда одновременно действовали правовые акты разного уровня и 

значения, разной юридической силы и направленности, в частности, бывшего 

Союза ССР, бывшей Молдавской ССР, а также собственное законодательство 

Приднестровской Молдавской Республики. После 22 июля 2002 года в соответс

твии с конституционным законом все законодательные и иные правовые акты 

Союза ССР, МССР на территории Приднестровской Молдавской Республики 
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утратили силу и не подлежали применению, а правовые акты Приднестровской 

Молдавской Республики должны быть приведены в соответствие с Консти

туцией. И хотя к этому времени в Приднестровской Молдавской Республике 

сложилась собственная система законодательства, возникло значительное 

количество пробелов в правовом регулировании. Поспешность, с которой эти 

пробелы восполнялись, отразилась на содержании правовых актов, их несогла

сованности между собой и возникновении коллизий правовых норм. В связи с 

этим проверка на конституционность является эффективным способом разре

шения конфликта, порожденного противоречиями между правовыми актами 

различной юридической силы. 

Исторически конституционное правосудие возникло для проверки кон

ституционности законов, принимаемых парламентами. Учитывая особую 

роль, значение законов в правовой системе, одним из основных полномочий 

конституционных судов и сегодня является проверка конституционности пра

вовых актов, в первую очередь, законодательных, по содержанию, по форме и 

по порядку принятия. Характер воздействия конституционного правосудия на 

законотворческий процесс зависит от того, какой контроль — предварительный 

(превентивный) или последующий (репрессивный) он осуществляет. 

Конституционный суд в порядке предупредительного (превентивного) 

судебного конституционного контроля разрешает дела о конституционности 

подписанных международных договоров Приднестровской Молдавской Респуб

лики до их ратификации или утверждения. Однако Конституционному суду как 

органу конституционного правосудия, выступающему независимым арбитром 

при разрешении споров между законодательной и исполнительной ветвями 

власти, более отвечает последующий конституционный контроль. 

Полномочия Конституционного суда по осуществлению последующего конс

титуционного контроля можно разбить на 2 группы: полномочия по реализации 

абстрактного контроля и полномочия по реализации конкретного контроля. 

Если в порядке конкретного конституционного контроля Конституционный 

суд ПМР рассматривает конституционность нормативных актов по жалобам 

граждан и запросам судов, то абстрактный контроль предусматривает возмож

ность подачи запроса в Конституционный суд о проверке конституционности 

любых правовых актов независимо от их применения в конкретных правоотно

шениях. Цель этого контроля — соблюдение законодательной и исполнительной 

ветвями власти Конституции и ее положений в процессе принятия правовых 

актов. 

В порядке абстрактного конституционного контроля Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики разрешает дела о конституционности 

законов (в том числе и конституционных), правовых актов, принимаемых Вер-
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ховным Советом, правовых актов Президента ПМР, министерств, ведомств и 

иных органов государственной власти, местного самоуправления, в том числе 

в части необходимости разрешения споров о компетенции между органами 

различных ветвей государственной власти, а также международных договоров 

Приднестровской Молдавской Республики, правоприменительной практики и 

деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправ

ления в части принимаемых ими решений и правовых актов. В отношении 

международных договоров Приднестровской Молдавской Республики следует 

подчеркнуть, что их конституционность может быть проверена как в порядке 

предварительного, так и в порядке последующего контроля. 

Поскольку в соответствии с Конституцией рассмотрение дел о конституци

онности правовых актов является прерогативой Конституционного суда, можно 

сказать, что конституционный контроль, осуществляемый Конституционным 

судом Приднестровской Молдавской Республики, носит универсальный ха

рактер, так как распространяется на все виды правовых актов. Таким образом, 

предметом рассмотрения в Конституционном суде могут быть практически все 

правовые акты Приднестровской Молдавской Республики. Однако, учитывая, 

что правовые акты Президента носят подзаконный характер и принимаются 

во исполнение законов, а правовые акты министерств, ведомств и иных ор

ганов государственной власти и местного самоуправления принимаются на 

основании нормативных актов Верховного Совета и Президента, установить 

их противоречие и несоответствие напрямую нормам Конституции достаточ

но сложно. Проверка конституционности подзаконных правовых актов может 

быть осуществлена опосредованно, то есть через положения соответствующих 

законов. 

Анализ конституций и законодательства о конституционном правосудии 

показывает, что в ряде государств (Словакия, Польша, Азербайджанская Рес

публика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская Республика, 

Республика Беларусь и др.) правовые акты проверяются конституционными 

судами не только на соответствие конституции, но и на соответствие консти

туционным и другим законам, а также другим правовым актам, более высоким 

по юридической силе по отношению к проверяемым актам. 

Следует разграничивать вопросы и критерии конституционности правовых 

актов и вопросы и критерии законности правовых актов. Конституционность 

правовых актов определяется в результате проверки на соответствие Конститу

ции различных правовых актов. Критерии конституционности установлены в 

статье 92 Конституционного Закона «О Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики». Законность правовых актов предполагает проверку на 

соответствие закону подзаконных актов, изданных государственными органами 
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для реализации своих полномочий. По мнению Ю.А. Тихомирова, к общим 

критериям законности можно отнести: 

1) правомочность субъекта, принимающего акт; 

2) соответствие содержания акта объему полномочий субъекта; правильный 

выбор формы акта; соблюдение установленной процедуры подготовки, приня

тия и вступления акта в силу [1]. 

«Для эффективного обеспечения высшей юридической силы Конституции не- j 

обходимо, чтобы соблюдалось соответствие по юридической силе всех видов актов, 

на каждом уровне иерархии источников права» [2], — считает Кравец И.А. 

Думается, что наделение Конституционного суда ПМР полномочием рас

сматривать дела о законности правовых актов способствовало бы приведению 

законодательства в соответствии с конституционными принципами и нормами j 

и не противоречило бы природе конституционного суда как судебного органа 

конституционного контроля. Тем более что в правовой системе Приднестров

ской Молдавской Республики сложился вакуум в области рассмотрения дел о 

законности отдельных видов правовых актов. В правовом демократическом 

государстве не может быть актов, выведенных из-под судебного контроля. 

При рассмотрении дела Конституционный суд может установить их несо

ответствие не только конституционным нормам, но и нормам, содержащимся 

в других правовых актах. В ряде государств конституционные суды могут при

знавать неконституционным не только оспариваемый акт, но и акт, на котором 

он основывается. Например, Конституционный суд Германии при рассмотрении 

конституционной жалобы на решение органа исполнительной власти или суда 

признает, что оспариваемый акт основан на не соответствующем закону акте, он 

обязан объявить и его неконституционным и не имеющем юридической силы 

[3]. Закон «О Конституционном Суде Республики Дагестан» (статья 4) разре

шает Конституционному Суду вынести решение и в отношении нормативных 

актов, основанных на проверенном нормативном акте или воспроизводящих 

его отдельные положения, если об этом и не упоминалось в обращении. Ста

тья 93 Конституционного Закона «О Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики» устанавливает, что признание нормативного акта или 

отдельных его положений не соответствующими Конституции Приднестров

ской Молдавской Республики является основанием отмены в установленном 

порядке положений других нормативных актов, основанных на акте, признан

ном неконституционным, либо воспроизводящих его или содержащих такие 

же положения, какие были предметом обращения. 

Учитывая, что общепризнанные принципы и нормы международного права, 

а также международные договоры ПМР являются составной частью правовой 

системы, критерием проверки законодательных актов служит не только Кон-
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ституция, но и общепризнанные принципы и нормы международного права, 

которые используются Конституционным судом ПМР как дополнительный 

аргумент в обосновании принимаемых ими решений. Так в Постановлении от 

16 декабря 2003 года № 07-П/ОЗ [4] Конституционный суд ПМР, сославшись 

на статьи 22,25 Всеобщей декларации прав человека и статью 9 Международ

ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, подчеркнул, 

что основные права и свободы человека и гражданина находятся под охраной 

государства, государство обязано заботиться о благополучии своих граждан и 

их социальной защищенности. 

Перечень субъектов обращения в Конституционный суд с целью возбужде

ния процедуры абстрактного конституционного контроля является исчерпыва

ющим. Субъектами могут быть конкретные государственные органы и долж

ностные лица. В соответствии со статьей 87 Конституции это Президент ПМР, 

Верховный Совет, Пленумы Верховного и Арбитражного судов и Прокурор. 

Следует отметить, что в РФ прокурор не является субъектом права обращения 

в Конституционный Суд в порядке абстрактного конституционного контроля. 

В Приднестровской Молдавской Республике это право предоставлено, однако 

до сих пор не реализовано. Хотя закрепление права именно за этим должност

ным лицом обусловлено тем, что основным направлением его деятельности в 

соответствии с конституционной нормой является надзор за точным и едино

образным исполнением Конституции и законов. 

Обязательные характеристики правовых акгов, по которым Конституцион

ный суд Приднестровской Молдавской Республики проверяет их на соответствие 

Конституции, или пределы проверки установлены в статье 92 Конституционного 

Закона «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Одни из них носят материальный характер, так как касаются различных аспек

тов содержания правового акта. В этом случае осуществляется материальный 

конституционный контроль и устанавливается соответствие Конституции пра

вовых актон: но содержанию, с точки зрения установленного Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики разделения государственной власти 

на законодательную, исполнительную и судебную, с точки зрения разграничения 

компетенции между органами государственной власти и с точки зрения разгра

ничения предметов ведения и полномочий между республиканскими органами 

государственной власти и местными органами государственной власти. 

Другие пределы проверки имеют процессуальный характер (формальный) 

и относятся к форме правового акта, порядку его подписания, принятия, опуб

ликования или введения в действие. Причем Конституционный суд не связан 

доводами, изложенными в обращении заявителя, а потому при рассмотрении 

конкретного дела может проверять конституционность правового акта по всем 
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параметрам. Каждый из них является достаточным основанием для признания 

правового акта несоответствующим Конституции. 

Содержательное соответствие выражается в непротиворечии правовых 

актов конституционным положениям. Требование соответствия законов и 

всех остальных правовых актов содержанию Конституции вытекает из статьи 

2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающей, 

что в системе правовых актов Конституция имеет высшую юридическую силу 

и прямое действие. Составляя основу нормативно-правовой системы Прид

нестровской Молдавской Республики, Конституция должна определять смысл 

всего текущего законодательства. Поскольку обязательная сила Конституции для 

законодателя является одним из основных признаков правового государства, все 

законы и иные акты органов государственной власти и органов местного само

управления должны издаваться на основе и в соответствии с Конституцией. 

Одним из важных условий приведения законодательства в соответствие с 

конституционными нормами является овладение системой определенных тре

бований, предъявляемых к процессу создания законов и подзаконных актов. Эти 

требования, выработанные в течение веков различными государствами, кон

центрированно формулируются в отрасли знания, именуемой законодательной 

техникой. На этапе подготовки законодательных актов необходимо соблюдать 

правила законодательной техники, при проведении правовой экспертизы законо

проектов тщательно выявлять и устранять все несоответствия конституционным 

нормам и принципам. Английский правовед Мак-Леод в связи с этим вполне 

справедливо полагает, что в процессе разработки законопроекта должны быть 

выявлены «потенциально опасные сферы» (potential danger areas) создающего 

закона, то есть такие его положения, которые затрагивают личные права чело

века и гражданина, право частной собственности, могут возыметь обратную 

силу, несовместимы с международными обязательствами, сомнительны с точки 

зрения конституции, излишне бюрократичны, то есть трудновыполнимы из-за 

крайне сложных процедур реализации, затрагивают законные интересы органов 

государственной власти, затрагивают чьи-либо исключительные, прерогативные 

полномочия [5]. 

Законодательная техника как система правил и приемов наиболее рацио

нальной организации и логически последовательного формулирования законов 

в соответствии с их сущностью и содержанием способствует профессионально 

грамотному составлению законопроектов, отвечающих потребностям развития 

правового государства в соответствии с конституционными нормами и при

нципами. Законодательная техника под качеством правового акта понимает 

соответствие его всем содержательным критериям и формально-юридическим 

требованиям. Все признаки, образующие качество правового акта, делятся на 
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2 вида: обязательные признаки, характеризующие правовой акт как форму, как 

источник права, и признаки, характеризующие непосредственное содержание 

правового акта как регулятора общественных отношений (собственно-юриди

ческие, языковые, логические и социологические). 

Анализируя критерии, по которым Конституционный суд проводит провер

ку конституционности правовых актов, а также требования, предъявляемые 

законодательной техникой к правовым актам, особенно признаки правовых 

актов, характеризующие их как форму, как источник права, можно прийти к 

выводу, что это одни и те же параметры правовых актов. И хотя вторая группа 

признаков, характеризующих непосредственное содержание правового акта 

как регулятора общественных отношений, не носит обязательный характер и 

может иметь различную интенсивность проявления, некоторые из них также 

могут выступить параметром для проверки Конституционным судом. Например, 

критерий последовательности, являясь признаком логического аспекта качест

ва правового акта, характеризуется требованием последовательного развития 

конституционных основ в тексте правового акта. 

«Высокий уровень техники оформления проектов, ясность и четкость 

изложения законов являются необходимой предпосылкой эффективности 

принимаемых актов, системности законодательства, эффективным средством 

ликвидации пробелов и противоречий в действующей правовой системе, что 

необходимо для установления строгого режима законности в стране. Следует 

вспомнить слова российского реформатора Петра I: «Все прожекты зело ис

правны должны быть, дабы казну изрядно не разорять и отечеству ущерба не 

чинить. Кто прожекты будет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть 

велю — в назидание потомкам» [6]. 

Значение законодательной техники возрастает в условиях построения в 

Приднестровской Молдавской Республике подлинно правового государства, 

в условиях стремительного правотворчества и масштабного обновления и 

развития законодательства. 

Материальный конституционный контроль осуществляется Конститу

ционным судом также с точки зрения установленного Конституцией Прид

нестровской Молдавской Республики разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, с точки зрения разграничения 

компетенции между органами государственной власти и с точки зрения разгра

ничения предметов ведения и полномочий между республиканскими органами 

государственной власти и местными органами государственной власти. 

Следует отметить, что в полномочия Конституционного суда Приднестровс

кой Молдавской Республики не входит рассмотрение дел о компетенции органов 

государственной власти как отдельной категории дел. Разрешение споров о 
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компетенции возможно лишь в связи с рассмотрением дел о конституционности 

правовых актов. Компетенция государственного органа понимается как сово

купность властных полномочий по определенным предметам своего ведения. 

За каждым государственным органом закреплено полномочие по принятию 

правовых актов, направленных на выполнение задач и функций данного органа. 

При этом компетенция указанных субъектов вытекает из их публично-право

вой природы и базируется на определенных принципах, составляющих основы 

конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики. 

Рассматривая дела о конституционности правовых актов, Конституцион

ный суд Приднестровской Молдавской Республики неоднократно указывал на 

нарушение органами государственной власти принципа разделения властей. 

В Постановлении от 27 мая 2003 года Конституционный суд указал, что Вер

ховный Совет превысил свои полномочия, наделив свой контрольный орган — 

Счетную палату — правом применять меры государственного принуждения в 

части наложения штрафных санкций, поскольку полномочия и контрольные 

функции подконтрольных органов производны от полномочий и контрольных 

функций органа их создавшего [7]. 

При рассмотрении дел о конституционности правовых актов в части разре

шения споров относительно компетенции органов различных ветвей государс

твенной власти, Конституционный суд ПМР решает вопросы права с позиций 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики как основного Закона 

государства, принципов и норм, содержащихся в ней. Органы государственной 

власти и управления должны действовать только-в порядке, установленном 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. Для случаев, когда 

этот порядок не детализирован в Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, а также в отношении полномочий, не перечисленных в её стать

ях, рамки полномочий и порядок деятельности, как указал Конституционный 

суд Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 1 июля 

2003 года № 03-П/03, определяются, исходя из принципа разделения властей, 

предусмотренного статьей 6 Конституции Приднестровской Молдавской Рес

публики [8]. 

Таким образом, абстрактный конституционный контроль помимо приве

дения правовых актов в соответствие с Конституцией призван содействовать 

разрешению конфликтов, споров о компетенции между конституционными ин

ститутами. Авторитет Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики как высшего арбитра в вопросах компетенции только формируется. 

Рассмотрение дел о конституционности правовых актов с точки зрения разделе

ния государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 

с точки зрения разграничения компетенции между органами государственной 
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власти способствует прояснению объема полномочий государственных органов, 

установленных Конституцией. 

Осуществляя формальный конституционный контроль, Конституционный 

суд Приднестровской Молдавской Республики устанавливает соответствие 

Конституции по форме правовых актов. В каждой стране существует своя 

система и иерархия правовых актов. Иерархия правовых актов в Приднест

ровской Молдавской Республике достаточно типична. Предметы регулирова

ния конституционными законами исчерпывающе определяются в Конституции. 

Предметы регулирования обычными законами в Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики четко не определены. 

Конституции некоторых государств содержат исчерпывающий перечень 

вопросов, подлежащих законодательному регулированию. Так Конституция 

Франции определяет перечень вопросов, регулируемых законами (статья 34), 

который не позволяет французскому парламенту выходить при законотворчестве 

за его пределы. В Конституции Приднестровской Молдавской Республики ни 

исчерпывающего перечня, ни подобного ограничения не содержится. 

Пункт 2 статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

содержит перечень вопросов, подлежащих исключительно законодательному 

регулированию. Этот перечень имеет не исчерпывающий характер и закан

чивается общей нормой, предписывающей Верховному Совету осуществлять 

законодательное регулирование и иных вопросов, требующих единообразного 

решения и применения на территории республики. Далее определение предметов 

законодательного регулирования основано на отсылающих к законам нормам 

Конституции и заложенных в ней общих принципах правового регулирования. 

Например, статья 18 Конституции ПМР устанавливает, что ограничение прав и 

свобод человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных 

законом, статья 17 — преимущества и привилегии могут быть установлены толь

ко законом и т.д. По теории права одним из основных признаков закона является 

регулирование законом основополагающих, важнейших общественных отноше

ний. Однако важность общественных отношений — характеристика оценочная. 

Представление о важности тех или иных общественных отношений со временем 

может меняться. Видимо, если законодатель берется регулировать те или иные 

общественные отношения, значит, считает их важными. Недопустимо принятие 

правового акта в форме закона по частным, второстепенным вопросам правового 

регулирования, поскольку это будет являться нарушением конституционного 

принципа разделения властей и вторжением законодательной ветви власти в 

сферу деятельности исполнительной. Формально такой закон может действовать, 

и применяться в конкретных правоотношениях, но по сути своей он является 

неконституционным и должен быть отменен Конституционным судом. 
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Многие законы выступают как конкретизирующие Конституцию акты, хотя 

они могут регулировать те отношения, которые не нашли никакого, даже на

иболее общего урегулирования в Конституции. Таким образом, в Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики закреплена сфера регулирования 

исключительно законами, но прямо не определена сфера, в которой законо

дательное регулирование не допускается. Законодатель сам определяет, какие 

отношения подлежат законодательному регулированию. Поэтому единственным 

ограничением в осуществлении компетенции законодателя в регулировании 

общественных отношений правовыми актами в форме законов может выступать 

принцип разделения властей, установленный в статье 6 Конституции Приднес

тровской Молдавской Республики. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики устанавливает 

требование к форме еще одного правового акта — согласно пункту 3 статьи 62 

Конституции Верховный Совет принимает правовые акты незаконодательно

го характера в форме Постановлений Верховного Совета. Перечень содержит 

вопросы, требующие разового правового действия, и также имеет незакрытый 

характер. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Президент Приднестровской Мол

давской Республики издает указы и распоряжения, которые являются правовыми 

актами, имеющими подзаконный характер, и не должны противоречить Консти

туции и законам. Подзаконность правовых актов Президента свидетельствует 

о цели их издания — претворения в жизнь законов, их отношении к закону: его 

конкретизация, развитие, направленность на обеспечение исполнения и соблю

дения норм закона. Если общественные отношения так или иначе урегулированы 

законодателем, регулирование этих же отношений подзаконным актом недо

пустимо. Конституционный суд неоднократно сталкивался с ситуацией, когда 

подзаконные акты не только вступают в противоречие с нормами законов, но 

зачастую фактически вносят в них изменения и дополнения. В Постановлении 

от 20 января 2004 года Конституционный суд пришел к выводу, что Указ Прези

дента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года№ 554 

вступает в противоречие с Законом, поскольку предусматривает более высокие 

разряды оплаты труда работников Министерства промышленности, чем предус

мотренные Законом от 3 сентября 1997 года № 64-3 «Об оплате труда работников 

органов государственной власти, прокуратуры и органа, образуемого Верховным 

Советом Приднестровской Молдавской Республики в порядке реализации своих 

контрольных функций» [9]. Конституционный суд признал не соответствующей 

Конституции норму Указа, предусматривающую, что необходимое дополнитель

ное финансирование на эти цели осуществляется из средств Республиканского 

бюджета. Конституция Приднестровской Молдавской Республики (часть вторая 
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пункта 1 статьи 96) устанавливает, что право распоряжения государственными 

финансами принадлежит исключительно соответствующим органам исполни

тельной власти и только в соответствии с законодательным актом, принятым 

Верховным Советом ПМР. Никакие государственные средства не могут быть 

израсходованы иначе как в порядке и в пределах, установленных законом (пункт 

2 статьи 96 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). А значит, 

дополнительное финансирование органов исполнительной власти возможно 

только на основании законодательного акта, принятого Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики. Фактически Конституционный суд 

признал Указ Президента не соответствующим Конституции по форме, пос

кольку для регулирования данных отношений необходимо принятие правового 

акта в форме закона. 

В контексте поднятой проблемы интересной представляется позиция Конс

титуционного Суда РФ (Постановление от 30 апреля 1996 года), в соответствии 

с которой Президент РФ вправе регулировать отношения, подлежащие зако

нодательному регулированию, если они еще не урегулированы необходимым 

законом. 

И хотя Конституционный суд ПМР еще не высказал свою позицию по этому 

вопросу, учитывая прямое указание в Конституции на подзаконный характер 

Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики, а также исхо

дя из принципа разделения властей, можно предположить, что регулирование 

Указами Президента отношений, уже урегулированных или подлежащих в соот

ветствии с конституционными нормами и принципами регулированию законом, 

не соответствует принципам правового государства. В основе верховенства 

законов лежит полновластие народа, осуществление народом власти, прежде 

всего, через Верховный Совет как представительный орган. Как высшее выра

жение воли народа законы обладают и высшей юридической силой, все иные 

правовые акты в силу этого имеют подзаконный характер. В Приднестровской 

Молдавской Республике сегодня реформируется правовая система, намечается 

тенденция увеличения количества законов в общей системе правовых актов, и, 

соответственно, уменьшения норм, устанавливаемых органами исполнительной 

власти, что вполне соответствует задачам становления правового государства, 

а также принципу разделения властей. 

Выступая в качестве юридической базы развития всех отраслей права, дейс

твующая Конституция регулирует и закрепляет процесс создания правовых 

норм и актов. К формальным критериям, по которым Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики рассматривает дела о соответствии 

Конституции правовых актов, относится порядок подписания, принятия, опуб

ликования или введения в действие. 
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Учитывая, что Конституцией закреплен особый порядок принятия за

конодательных актов, именно законы и должны быть предметом проверки 

Конституционного суда по данному критерию. От порядка принятия других 

правовых актов законодательный процесс отличается особой сложностью. В 

нем отчетливо выделяются специальные этапы законодательной процедуры. 

Особый порядок принятия закона предопределен той важностью, которую 

имеет закон для нормальной жизни общества и государства. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики устанавливает 

порядок принятия и изменения следующих законодательных актов. 

1. Конституции, особый порядок изменения который выражен в главе IV 

достаточно четко: положения разделов I Конституции «Основы государственого 

строя», раздела II «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и раз

дела IV «Изменение Конституции» с целью сохранения стабильности основного 

закона государства и установленных ею основ государственого строя могут быть 

изменены только в результате референдума. Остальные нормы Конституции 

могут быть изменены как в результате референдума, так и Верховным Советом 

в соответствии с особой процедурой рассмотрения такого рода законопроектов, 

установленной разделом IV Конституции. 

2. Конституционных законов, то есть законов особого рода, принимаемых 

в предусмотренных Конституцией случаях и в особом порядке, требующем 

большего числа голосов депутатов (двумя третями голосов от установленного 

Конституцией числа депутатов Верховного Совета — ч. 3 ст. 63 Конститу

ции), при этом не предусматривается возможность вето Президента (часть 

3 статьи 65). 

3. Обычных законов. Конституция Приднестровской Молдавской Респуб

лики достаточно подробно регламентирует порядок рассмотрения и принятия 

Верховным Советом законодательных актов, подписания Президентом и офи

циального опубликования. 

Статья 92 Конституции устанавливает особый порядок принятия законов, 

влекущих сокращение доходной части государственного бюджета, предполага

ющий обязательное согласие Президента на принятие актов, влекущих увеличе

ние расходов из бюджета или уменьшающих доходы бюджета, а также согласо

вание с Президентом проектов актов, могущих вызывать изменения в системе 

утвержденных законом о государственном бюджете доходов и расходов. 

Наделение функцией по принятию законов именно Верховного Совета 

обусловлено его представительным характером. Демократический характер 

законодательных органов и особый порядок принятия законов, закрепленный 

в Основном Законе государства, призваны гарантировать действительное вы

ражение в законах воли народа. Конституция Приднестровской Молдавской 
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Республики предусматривает право вето и промульгацию (подписание и об

народование) законов главой государства как существенный элемент законот

ворческой процедуры, обеспечивающей разделение властей, как гарантию от 

возможных ошибок. В результате закон, принятый органом законодательной 

власти, обретает силу правового акта единой государственной власти. Если не 

соблюден установленный порядок подписания и обнародования закона, данный 

закон не имеет юридической силы. Часть 6 статья 63 Конституции Приднес

тровской Молдавской Республики устанавливает, что нарушение процедуры 

внесения, рассмотрения и принятия законопроекта делает его не имеющим 

силы и не подлежащим применению. В Постановлении от 1 июля 2003 года 

Конституционный суд ПМР указал на нарушение Верховным Советом проце

дуры внесения, рассмотрения и принятия проекта Закона от 14 января 2003 

года № 225-3-Ш «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской 

Республики» [10]. 

Проверяя конституционность правового акта, и установив несоответствие 

хотя бы одному из вышеперечисленных критериев, Конституционный суд 

признает правовой акт не соответствующим Конституции. Однако в итоговом 

решении по делу не отражается анализ всех параметров правового акта, по 

которым была проведена проверка. 

Признание акта не соответствующим Конституции означает утрату им 

юридической силы, устранение его из правового пространства. Однако этим 

функция Конституционного суда не ограничивается. При рассмотрении дел о 

конституционности правовых актов Конституционный суд вправе обратиться 

к законодателю с конкретными рекомендациями по новому законодательному 

регулированию, указывая направление и определяя содержание такого регу

лирования. Законодатель не вправе игнорировать общеправовые принципы, 

конституционные положения, а также правовые позиции, содержащиеся в ре

шениях Конституционного суда. Так Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики сформулировал необходимость согласования действий 

высших органов государственной власти по отчуждению государственной собс

твенности, возможность взыскания штрафных санкций с юридических лиц 

только в судебном порядке. 

Значение абстрактного нормоконтроля в том, что выводы Конституционного 

суда в связи с проверкой конкретной правовой нормы распространяют свое дейс

твие и на аналогичные по юридическому содержанию нормы, содержащиеся и 

в других правовых актах. Правовая позиция, сформулированная Конституци

онным судом при рассмотрении конкретного дела, обязательна не только при 

решении данного дела, но и во всех аналогичных правовых ситуациях. Следова

тельно, все правовые акты, по собственной инициативе принявших их органов, 
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должны быть приведены в соответствие с Конституцией с учетом правовой 

позиции Конституционного суда. Это подтверждается нормой, закрепленной 

в статье 50 Конституционного Закона «О Конституционном суде Приднестров

ской Молдавской Республики», в соответствии с которой Конституционный 

суд отказывает в принятии к рассмотрению обращения, если по предмету об

ращения в аналогичном деле уже вынесено решение Конституционного суда. 

«В том смысле, — отмечает Г. А. Гаджиев, — понятия «оспариваемая норма» и 

«предмет рассмотрения» в конституционном судопроизводстве не совпадают» 

[ 11 ]. Логичной и правильной представляется практика Конституционного Суда 

РФ в подобных ситуациях. При обращении в Конституционный суд РФ, по 

предмету обращения которого было уже принято решение и сформулирована 

соответствующая правовая позиция, Конституционный суд РФ принимает 

специальное решение — определение по обращению с положительным со

держанием, в котором содержится формальный отказ в принятии обращения к 

рассмотрению в заседании, но содержится указание на обязанность субъектов 

следовать ранее сформулированной правовой позиции Конституционного суда. 

«Правовые позиции Конституционного суда имеют такую же юридическую 

силу, как и сами решения Конституционного суда...Они приравниваются к 

юридической силе самой Конституции», -считает Н.В. Витрук [12]. Проблема 

правовых позиций Конституционного суда имеет принципиальное значение 

как для самой практики Конституционного суда, так и для законодателя. 

«Правовые позиции Конституционного суда снимают возникшую конститу

ционно-правовую неопределенность и тем самым определяют единственно 

возможный с позиций Конституции РФ вариант поведения законодателей и 

правоприменителей» [13.] 

Конституционный суд через осуществление абстрактного конституцион

ного контроля оказывает существенное воздействие на деятельность органов 

государственной власти, прежде всего, в сфере их нормотворчества. Отменяя 

неконституционные правовые акты, он определяет стратегию развития зако

нодательства. Так Б.С. Эбзеев отмечает, что «.. .Суд формирует конституцион

но-правовую доктрину, предлагает свое понимание тех или иных положений 

Конституции, которое «связывает» все иные органы государственной власти и 

других субъектов конституционно-правовых отношений, и тем самым факти

чески выполняет правотворческую функцию» [14]. 

В своих решениях Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики защищает такие основы конституционного строя, как верховенс

тво Конституции и законов, принцип разделения властей, конституционные 

принципы приоритета прав и свобод человека и гражданина, свободы частной 

собственности и предпринимательства. Конституционный суд Приднестровской 
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Молдавской Республики призван эффективно воздействовать на формирование 

правовой системы Приднестровской Молдавской Республики, совершенствова

ние и развитие законодательства. Наметившееся возрастание роли Конституци

онного суда во многом связано с превращением Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики в реально действующий правовой акт. 
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The greeting speech of the President 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

to the Participants of the 

International Scientific and 

Practical Conference 

"The Constitutional Control on the 

Border of the Centuries: 

Actual Problems and Perspectives 

of Development" 

Dear ladies and gentlemen! 

On behalf of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika I'd like to 
greet the participants of the International Scientific and Practical Conference 
which is held on the eve of the second anniversary of the formation of the 
Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and 
devoted to the actual problems of constitutional control and the perspectives 
of development of constitutional justice. 

The most significant is that the conference is held in our state on the 
border of the centuries and the participants are the Judges of the 
Constitutional and Supreme Courts and the scientists - jurists from ten states. 
I am confident that our mutual work, active scientific discussion on the given 
topic and the exchange of practical experience shall have great theoretical 
and applicable significance both for the participants and for the countries. 

Highly appreciating the activity of the organs of constitutional control 
under the conditions of reforming of the society, constitutional reforms 
happening in the countries with young democracy, the protection of rights and 
freedoms of a person and a citizen under the conditions of development of 
the democratic lawful state I express the hope that your representative forum 
shall help the formation of the uniform constitutional outlook and general 
constitutional culture in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

I wish the participants of the conference fruitful activity and creative work 
in the perfection of constitutional control and development of constitutional 
justice in our states. 

President I. Smirnov 
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The opening address 

of the Chairman of the 
Const i tut ional Court of the 
Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respubl ika 
V.A. Grigoriev 

Dear participants of the Conference! 

Let me open the International Scientific and Practical Conference "The 
Constitutional Control on the Border of the Centuries: Actual Problems and 
Perspectives of Development". 

The participants of the Conference are the President of the 
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika Igor Nikolaevich Smirnov, the 
Chairman of the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika Grigoriy Stepanovich Marakutsa, the Judges of the supreme organs 
of the judicial power and the scientists-jurists from the Republics of Abkhasia, 
Belorus, Bulgaria, Severnaia Osetia-Alania, Kyrgyzstan, the Russian 
Federation and the Ukraine and the Judges and the Deputies of the Supreme 
Soviet and the Ministers of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

Unfortunately, on objective reasons the judges of the highest judicial 
organs of Albania, Norway, Portugal, Slovakia, Serbia, Turkey and Sweden 
were not able to arrive at the conference. The Presidents of the Constitutional 
Courts (the Tribunals) of Portugal, Slovenia, Croatia, Czech Republic, of the 
separate Lands of Germany and the Supreme Judicial Courts of Israel, 
Canada, Cyprus, Netherlands, Finland, Switzerland and Sweden, as well as the 
Chairmen of the separate Constitutional courts of the subjects of the Russian 
Federation have sent their greetings, addressing the conference and wishing 
success and creative work. 

Let me on behalf of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika and all the participants of the Conference express the 
gratitude to the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika for 
the deep understanding of the significance of the constitutional control in the 
democratic legal state, for his active support and assistance in the preparation 
and carrying out of the Conference. 

During the days of our Conference all of us using the principle of the 
comparative law study shall follow the dialectics of the development of the 
modern status of the constitutional justice in the countries with young 
democracy, shall consider actual problems of the constitutional control, its place 
and role in the development of the legal democratic state system, strengthening 
of the constitutional guarantees of the protection of rights and freedoms of a 
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person and a citizen, deciding of the principle disputes on the constitutional powers through 
the interpretation of the Constitution. 

All of us are perfectly aware of the fact that the supreme principle of the existence and 
development of the democratic society and legal state shall be the supremacy of the 
Constitution and the supremacy of the Constitution shall be the basic contents of the 
constitutional control. 

It is evident that in the new millennium the basic role of the specialized institutions of the 
judicial constitutional control shall be that the constitutional courts must be established and 
operate for the purpose of the protection of the fundamentals of the constitutional system, 
basic rights and freedoms of a person and a citizen, the maintenance of the supremacy of the 
Constitution and the direct action of the Constitution that is basic political and legal values, 
proclaimed and guaranteed by the fundamental law. The achievement of these goals 
comprises the contents of the activity of the Constitutional Court and thus shows its juridical 
nature, the role and place of the Constitutional Court in the system of the organs of state 
power. For the efficient fulfillment of this role the active international cooperation of the 
constitutional Courts and scientists-jurists shall be of great significance. And it has become the 
main principle we based on when preparing the current Conference. 

For the purpose of the development of the international relations and information of our 
colleagues from other countries about the International Scientific and Practical Conference 
"The Constitutional Control on the Border of the Centuries: Actual Problems and Perspectives 
of Development" the reports of all the participants of the Conference have been published in 
the Russian and the English languages in the Collection published by the start of the 
Conference and transmitted to the Constitutional and Supreme Courts of 46 states, to the 
Constitutional Courts of the subjects of the Russian Federation and districts of Germany and 
to the European Board "For Democracy through law" at the Council of Europe (the Venice 
Board), to the European Court of Human Rights, to the Research Institute on the questions of 
human rights and social justice (England, London) to the international boards of Jurists 
(Geneva). Besides, of the materials of the Scientific and Practical Conference can be found at 
the site of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. The 
Conference is going to be held for three days. During the Conference we are supposed to 
hear and discuss 24 reports. The reports are to be devoted to the problems of the constitu
tional control, the protection of rights and freedoms of a person and a citizen, constitutional 
responsibility, development of constitutionalism and other questions on the constitutional 
justice. In accordance with the schedule on June 10-11 the Conference is to be held in the 
House for Official Reception of the administration of the President of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika. On June 12th the participants of the Conference will have an 
opportunity to get acquainted with the history of the formation of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika, make sightseeing tours of the cities of Tiraspol and bindery and visit 
separate enterprises of our state. On the last day of the conference all the participants will be 
presented with photo materials and video about the work of the Conference. 

I hope that the days of our mutual work will be useful for all the participants of the 
conference both for the exchange of experience in scientific and practical activity in the sphere 
of constitutional jurisprudence and for the establishing of close professional relations and 
international contents between the participants of the Conference. 

I wish all of you fruitful work, creative success and inner comfort during the conference 
held in the City of Tiraspol, the capital of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 
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THE CONSTITUTIONAL CONTROL IS 

THE BASIS OF THE DEMOCRATIC 

LEGAL STATE SYSTEM 

Smirnov I.N., Doctor of Economic Sciences, 

Professor, Academician of MAI President of the 

President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika 

On the border of the centuries we are to speak about the results to appreciate the 

success achieved and comprehend blunders but at the same time we hope for the better 

future. The twentieth century is notable for many achievements which went down in 

the history of the modern civilization. The last decade of the twentieth century for a 

number of states has become the time of constitutional reform. 

With the termination of the existance of the USSR, the former Union Republics, 

have chosen the way of creation of independent states. There have been stated the 

complicated process of the formation of their own state attributes, lawful systems, 

democratization of constitutional and lawful institutions. There has come the time 

of formation new concepts of development of a state based on the uniform demo

cratic values and principles. The consequence of the choice of the way made by the 

states in favour of democracy has become the formation and development of the 

constitutional control. 

The constitutional control is one of the distinguishing features of the democratic 

lawful state. Eventually the constitutional control acquires new attributes and new 

contents. However, the unchangeable there shall remain the idea about the priority 

of rights and freedoms of a person, about mutual responsibility of a citizen and a 

state, about constrainability of a state by the law. At present it is not the principles 

prevailing in the lawful state but it shall be the goal of the whole state system, the 

goal of the policy of the separate democratic state. 

Under the conditions of the radical reforming of the state there has stated the 

process of formation of new democratic states, the confirmation of the principles of 

respectful attitude to rights and freedoms of a person and a citizen, the formation of 

modern constitutionalism. The constitutional reforms are carried out on the account of 

the historical development and peculiarities of the life of the people. Thus, the great 

significance shall be given to the international practice and experience of constitu

tional reforms in other states. Nevertheless the realization of reforms goes at different 

speed and in different ways the main goal shall be to create with the help of the law 

efficiently acting instrument for the protection of rights and freedoms of a person and 
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a citizen. And this shall be the basis of the development of interelations between the 

state and society in all the countries with developed democratic traditions. 

In the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika beginning from the first day 

when there has been proclaimed the Declaration about state sovereignty there have 

been established the values admitted and protected by any democratic lawful state. 

Different sights of the global process of reforming have been reflected in the Con

stitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

In Article 1 of the Constitution there has been stipulated that the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika shall be a sovereign independent democratic legal state. 

The bearer of the sovereignty and the only source of the power of the Republic shall 

be its people. 

The Constitution stipulates that the person, his rights and freedoms shall be the 

supreme value of the society and state. The protection of rights and freedoms of a 

person and a citizen shall be the duty of the state. The main fundamentals of the 

constitutional state system shall be democracy, the division of powers, equality of 

different forms of privacy of democratic variety of political institutions and opin

ions. Our Constitution has been adopted at the nation wide referendum and for the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika it has become the action of fundamental 

significance. It shall be the Fundamental, Supreme Law of the state. Therefore the 

Costitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall have the supreme 

juridical force and direct action on the entire territory of the state. 

At the same time it is necesary to specify that the stipulation in the Constitution 

of the fundamental principles of the legal state does not mean that the state shall 

become legal automatically and all the proclaimed principles shall be realized. The 

formation of legal democratic state system shall inseparably be linked with political, 

economic reforms and undoubtly with lawful reform. 

The formation of the legal state the realization of its principles cannot but account 

the necessity of creation of efficiently acting constitutional control capable to provide 

the protection of the Constitution, the protection of rights and freedoms of a person. 

The reforming of political economic and lawful systems of the state shall need the 

organ which shall guarantee the supremacy of the Constitution, shall provide for fun

damentals of the state system, the constitutionality of all state and legal institutions. 

The update ideas and problems of realization of the constitutional control, as it was 

many years ago, shall remain in the sphere of fixed consideration of scientists, jurists, 

politicians of different states. For the last dozen years this topic has been one of the 

urgent topics for the states chosen the way of democratic reforming. A great number 

of scientific works have been written about the constitutional control, comparative and 

legal researches of experience of other states in this sphere has been carried out. Many 

questions concerning the constitutional have been discussed at the scientific forums 
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and have become the issue of dicussion at different scientific and practical conferences 

on different levels. There have not yet been stopped the disputes about the legal nature 

of the constitutional court about its place and role in the system of the organs of state 

power. In this connection I cannot but specify that the interest to the given issue in the 

equal degree with absence of the uniform simple opinion on all the discussed questions 

shall only confirm the complexity versatilely of this state and legal institution. 

Each state has its own features and peculiarities in the formation and organiza

tion in the activities of the organs of the constitutional control. The Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika is a young democratic state that is why the generalization 

of the experience and of the constitutional activities of other states shall for us be of 

both cognitive and scietific and applecable significance. 

The constitutional control in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has 

its own way of formation: from the idea of creation of the constitutional Chamber at 

the Supreme Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika to the formation 

of the independent organ of the constitutional justice. Taking into consideration the 

world experience of the constitutional and legal development our task has been to 

choose the most adequate modal of the constitutional control appropriate the realities 

of our state. In the most wide sense the constitutional control and legal security of 

the Constitution shall be carried out by all the organs of the state in the limits of their 

powers. Observing the principles of the division of powers the activity of the organs 

of each branch of state power shall be directed to the strengthening of sovereignty 

of the state, unity of the state power for the purpose of carrying out of the general 

for all the organs of the state goal which shall be the provision of realization and real 

protection of rights and freedoms of a person and a citizen proclaimed the supreme 

value of the society and state. 

The constitutional justice being the specific form of the constitutional control 

shall relate presently to internationally standards of democracy. Approaching the high 

international criteria of the development of legal democratic state system we have 

chosen the way of creation of the specialized organ of court constitutional control. The 

establishment of the given institution in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

as well as in other countries developing democratically has become natural. 

In accordance with the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

shall be the organ of the constitutional control in the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika. 

It shall be a new institution in the history of our Republic in realization of its 

state system. The creation of the Constitutional Court has been conditioned by the 

transition of our state to formation of a free civil society of a sovereign independent 

democratic and legal state in accordance with Article 1 of our Constitution. 
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The very creation of such an organ has given the Pridnestrovian state system the 

lawful framework in accordance with the world standards. There has been created 

the constitutional organ in the state system equal to the other supreme organs of the 

state system: these are — the President and the Supreme Soviet of the Pridnestrovs

kaia Moldavskaia Respublika. The special place of the Constitutional Court in the 

system of organs of the state shall be determined by its competence, the character of 

its activity influencing the processes of legal creativity and legal application. 

It shall be the institution of the state power for respecting the fundamental law 

of the country both on behalf the organs of state power and officials and on behalf 

the citizens. 

The basic goals of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika shall be the guarantee of the supremacy of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as the fundamental law of the state on 

the entire territory of the Republic, the protection of the constitutional rights and 

freedoms of the citizens independently of their social status and political opinions, 

no admissibility of exceeding of the competence of any branch of the power. The 

Constitutional Court shall protect the fundamentals of the constitutional system of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

The created in our Republic organ of the constitutional control according to the 

principles of its formation and activity shall respond to the criteria of formation of the 

organ of the court constitutional control generally admitted in the world practice. 

First, in the formation of the very organ there shall participate on the parity elements 

the three branches of the state power. Second, the candidates to the position of a Judge 

of the constitutional court shall conform to the highest professional requirements. Third, 

the activity of the Constitutional Court shall be based on the principles on the supremacy 

of the law, independence, collegiality, publicity, full and comprehensive consideration of 

cases, validity of the decisions adopted, controversity and equality of the parts. 

Besides, the competence of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika alongside with the organs of the constitutional justice of 

other countries shall include the verification of constitutionality of the laws, legal 

enactments adopted by the legislative and executive organs of state power, by the 

organs of local self-government regarding the decision of disputes concerning the 

competence of the organs of different branches of the power. I consider it absolutely 

important since the Constitutional Court shall play the special role in the provision of 

the principle of division of powers. Considering the conflicts and disputes between 

the organs of different branches of the power it shall become the organ of compro

mise and reconciliation. In the given sense the Constitutional Court shall become 

the guarantor of the political peace and stability in the society and state, the keeper 

of the constitutional values, the guard of the constitutional system. 
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In any democratic legal state there have been unquestionably admitted that all 

the occurred conflict situations between the organs of state power and government, 

officials and citizens shall exclusively legaly be decided. Solely, on the basis of the 

supremacy of the law there can be maintained the constitutional legality. The fact is 

that even the ancient thinkers have specified that the just state system shall be the 

power capable to admit the law which shall at the same time restrict it. 

The Constitutional Court of our state shall deal with the questions of constitu

tionality of international agreements. It shall be the Constitutional Court who shall 

make conclusions concerning the correspondence of the international agreements to 

the Constitution before their ratification and shall verify the correspondence of the 

national legislation to the international legal norms and international agreements 

which have come into force. 

Being the sole organ of the constitutional jurisprudence of the Constitutional 

Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall give general and obliga

tory interpretation of the Constitution and the constitutional laws. Thus, the official 

interpretation of the fundamental law of the state shall become the competence of 

the law but not the policy. 

In my opinion, the special and exclusive place in the activity of the Constitutional 

Court shall occupy the protection of rights and freedoms of a person and a citizen. 

In the modern democratic state and society the constitutional justice has become 

the most efficient institution of the juridical protection of human rights. The Con

stitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall consider the 

complaints of the citizens on the infringement of rights and freedoms of a person and 

a citizen as a result of application of a law, statutory enactment. It has become the 

main mechanism capable to maintain the responsibility of the state under a person 

for the adopted by the state organs decisions not corresponding to the norms of the 

Constitution. 

At present the existance, and what is more the deserved and efficient operating of 

the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, makes it 

possible to determine the correctness and validity of the decision to establish the new 

legal institution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. Its activity shall 

become the main indices of the developing legal strengthening of our society and the 

regulations of the Constitution have been tranforming into actually operating law. 

Admitted for the last two years of the activity of the Constitutional Court deci

sions have got the wide public resonance in the Republic. Each separate considered 

case has become a considerable step in the strengthening of the constitutional legal

ity, development and perfection of the creative legal process in accordance with the 

fundamental principles of the constitution, the fundamentals of the constitutional 

system. The activity of the Constitutional Court shall in the civilized way and on the 
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basis of the supremacy of the law permit to remove the drawbacks of the legislation 

and develop the legal system of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on 

the basis of the international norms and standards. And the most important is that 

the citizens of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika have got additional 

guarantees in the protection of their constitutional rights and legal interests. 

The creation of the Constitutional Court has become the next and I am confident 

the right step in the direction of the development of state system of our Republic and 

a new solid base in the sphere of the further state development. In the conclusion I 

would like to specify that due to the positive experience of the majority of states the 

establishment of the institution of the constitutional control in the state there shall 

increase the trust to the organs of the power and government shall stregthen the respect 

to the fundamental law, shall increase the guarantees of the constitutional values. The 

activity of the organs of the constitutional control shall reflect the processes of the 

democratization of the society, the state of the maintenance of the rights and basic 

freedoms of a person. In any civilized progressive society there shall be impossible 

the development of the democratic legal state system without efficiently operating 

constitutional control. 

Therefore, the constitutional control and other important basic institutions of 

the legal state shall always attract special attention of politicians, scientists, jurists, 

world public opinion. There shall never disappear the actuality, requirement in the 

perfection and adaptation of the very institutions to the undergoing conditions of the 

development of the modern society and state. At the beginning of the XXIst century 

we are transferring to a new stage of the development of the international cooperation 

in deciding the questions of protection of legal rights and freedoms of citizens on the 

basis of the civilized commonwealth which has become one of the most important 

factors of the modern constitutionalism. 
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The second major event in formation and development of world constitutionalism 

including Ukrainian constitutionalism after acceptance of constitutions as uniform 

statutory acts of the best validity is formation of specialized courts to protect consti

tutions — Constitutional courts. 

According to Article 20 of the Constitution as the main law is a necessary attribute 

of a modern lawful state. Nevertheless, the society demands not only the Constitution 

but also the effective and stable mechanism of its protection. Certainly, the guarantor 

of the constitutional provisions is activity of all state bodies and officials which is car

ried out by them by different legal means within the limits of the delegated competence 

acts. But the main structural element in the system of protection of the Constitution is 

the Constitutional Court of Ukraine — a unique body of the constitutional jurisdiction 

in Ukraine which is one of the supreme constitutional bodies [ 1 ] . 

For the time being the discussion concerning the nature of the Constitutional 

Court, its functions, structure, the order of formation and updating, the nature and 

the mechanism of execution of acts, a place and a role of the Constitutional Court 

in the system of the state bodies proceeds. In particular, G. Murashin, N. Vitruk, V. 

Ladichenko, O. Kordun consider the Constitutional Court a judicial body [2]. Not by 

chance in section 8 of the Constitution of Ukraine realization of legal proceedings 

by the Constitutional Court is ascertained under the name "Justice". The basic social 

purpose of the Court is to provide protection and leadership of the Constitution, to be 

its guarantor, a legal court concerning normative legal acts [3]. These powers give 

true independence to a judicial branch of authority. In opinion of Ladichenko, emer

gency of so-called "control authority" which replaces judicial one while considering 

conflicts between the branches of authority or bodies which represent them results 

in decrease of authority of a court as it reduces its functions up to solving conflicts 

only between citizens and their associations. Thus, "the control authority" replaces 

judicial one among "equal among the first" [4]. At the same time, the Constitutional 

Court essentially differs from other courts. It is not an element of the system of courts 

of general jurisdiction which consider disputes — questions of separate branches 
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of law; it cannot be a cassation, appeal or supervising instance for courts of general 

jurisdiction. The constitutional Court considers cases not in the way of ordinary legal 

proceedings according to requirements of remedial codes, but according to the rules 

of the constitutional legal proceedings, according to the Constitution, the law "On 

the Constitutional Court of Ukraine" and the rules authorized by the Court [5]. 

The main advantage of the specialized constitutional jurisdiction is in rationaliza

tion of the procedure of investigation of circumstances of a case and decision-making. 

The constitutional Court solves only constitutional and legal problems. This deprives 

it of the necessity to solve simultaneously complicated problems of other branches 

of law. During a specialized constitutional process it is easier to make judgements 

obligatory for everybody, that is important when the system of the constitutional 

justice is introduced for the first time [6]. 

V.Shapoval, J.Shulzhenko, V.Chirkin, M.Kelman, M.Teslenko, V.Gergelijnyk 

suggest not to include this court in judicial authority but to relate it to a special 

control branch as the function of the constitutional control is primary for it. [7]. To 

support his words V.Gergelijnyk presents such provisions: the main purpose of the 

body of the constitutional jurisdiction will consist in maintenance of leadership of 

the Constitution within all legal space of the country; the specialized body of the 

constitutional jurisdiction is the essence of the idea of control authority with all its 

necessary attributes; activity of the mentioned body is under inspection of only the 

Main law; the existence the Constitutional Court improves a principle of division of 

authorities in the system of obstacles and counterbalance [8]. 

M.Kelman supplements that the constitutional control is a form of the profes

sional state control, supreme among the specialized forms of supervising activity. 

It touches both the sphere of law making and applying of laws by the state bodies 

[9]. Such status makes high requirements of judges of the Constitutional Court 

of Ukraine. The constitutional Court of Ukraine will consist of eighteen judges 

who are appointed for the period of nine years without the right to be appointed 

for one more term. The judge of the Constitutional Court of Ukraine can be a 

citizen of Ukraine who on the date of appointment is already forty years old, has 

hihg juridical education and experience of work of not less than ten years, lives 

in Ukraine during last twenty years and speakes the national language. Judges 

of the Constitutional Court cannot belong to political parties and trade unions, to 

have the representation mandate, to take part in any political activity, to occupy 

any other paid posts, to perform other paid work, except for scientific, teaching 

and creative. 

The analysis of the functions of the mentioned body will help to define the legal 

nature and character of activity of the Constitutional Court. Unfortunately, both the 

Constitution of Ukraine (articles 150,151), and the Law on the Constitutional Court 
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of Ukraine (article 13) outline only priority functions. In particular, powers of the 

Constitutional Court include decision-making in cases. They relate to: 

1) constitutionalities of laws and other legal acts of the Supreme Rada of Ukraine, 

acts of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ukraine, legal acts of the 

Supreme Rada of Autonomous republic Crimea; 

2) conformity of the Constitution of Ukraine to current international contracts of 

Ukraine or to those international contracts which are brought in the Supreme Rada 

for granting the consent to their compulsion; 

3) observance of the constitutional procedure of investigation and consideration 

of a case about elimination of the President of Ukraine from the post by way of 

impeachment; 

4) official interpretation of the Constitution and laws of Ukraine. 

The bases for acceptance by the Constitutional Court of the decision concerning 

illegality of legal acts completely or in separate parts is their discrepancy with the 

Constitution of Ukraine; infringement of procedure of their consideration established 

by the Constitution of Ukraine, acceptance or their coming in force; excess of the 

constitutional powers at their acceptance [10]. 

Article 159 of the Constitution of Ukraine provides special group of powers of 

the Court, connected with modification of the Main law. In particular, a bill on any 

amendments is considered by the parliament only if there is a conclusion of the Con

stitutional Court concerning conformity of the bill to the requirements of articles. 157 

and 158 of the Constitution. Compulsion of such a consideration is confirmed by the 

decision of the Constitutional Court in the case № 1 -26/98 from June 9,1998 on the 

constitutional handing-in by the President of Ukraine concerning official interpretation 

of provisions of part 2 articles 158 and 159 of the Constitution of Ukraine [11]. 

Item 28 of Article 85 of the Constitution of Ukraine marks one more competence of 

the Constitutional Court — making a conclusion about infringement by the Supreme 

Rada of Autonomous Republic Crimea of the Constitution of Ukraine or laws of 

Ukraine for termination of powers of the mentioned parliament ahead of time [12]. 

So, powers of the Constitutional Court of Ukraine allow speaking about its 

plural nature. It simultaneously is a body of the constitutional justice and a body of 

the constitutional control. As the body of the constitutional justice the mentioned 

institute applies the Main law to the legal act which constitutionality is challenged. 

In addition, the Court is an independent element of a judicial branch of the authority. 

Like judicial bodies it has powers to solve disputes; it has to meet requirements to 

judicial structure (citizenship of Ukraine, juridical education, the experience of work, 

a principle of incompatibility) and guarantees of independence of judges; it has the 

same principles of activity and, even despite the peculiarities of the constitutional 

legal proceedings, the procedure of conducting hearing (presence of chairman and 
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participants, responsibility of the participant for misconduct, the mechanism to pres

ent evidence, a common bases for adjournment and continuations of consideration of 

a case, making a new investigation, similarity of elements of the decision (conclu

sion) — introductory, descriptive, motivation and resolution parts). Even the name 

itself- the Constitutional Court — specifies the place of the considered institute in 

the system of the state bodies. 

The constitutional control is carried out by the Court in the form of supervision of 

conformity of the legal acts, corresponding international contracts to the Constitution 

of Ukraine; in the form of supervision of observance of the constitutional procedures 

(consideration, acceptance and coming into force of legal acts, investigation and 

consideration of a case about elimination of the President of Ukraine from the post 

by way of impeachment); in the form of official interpretation of the Constitution 

of Ukraine and laws of Ukraine, and also in the form of supervision of conformity 

of bills on amendments in the Main law to provisions of articles 157 and 158 of 

the Constitutions of Ukraine. Thus, the Constitutional Court carries out a role of 

an independent arbitrator in the system of authority. According to V.A.Tumanov, 

the main task of the institute of control authority will consist in performance of a 

role of control of authorities [13], first of all concerning restraint of legislative and 

executive branches. 

In the theory of a constitutional law there are different classifications of functions 

of the body of the constitutional justice and the constitutional control as the legislation 

gives an imperfect list of them. In particular, M.Kelman singles out: 1) explanatory 

(prime) function — the Constitutional Court gives obligatory interpretation of the 

Constitution and laws; 2) preventive function — interpretational acts of the Constitu

tional Court prevent infringements of the Main law and by that guarantee leadership 

of the law within all territory of Ukraine; 3) function of control of authorities [14]. 

M.D.Savenko, analyzing activity of the Court, singles out the following func

tions: 1) function of justice ( of the constitutional control) — disputes and the con

flicts related to the competence of the Constitutional Court, the latter considers the 

established procedure and makes a decision on behalf of the state; 2) function of 

interpretation of the Constitution and laws of Ukraine; 3) function of legal protec

tion of the Constitution — all activity of the Court directed on maintenance of legal 

protection of the Main law, the constitutional system established by it, the rights and 

freedoms of the person and the citizen and other provisions; 4) function of mainte

nance of observance of a principle of division of the government (an arbitration) — 

solving disputes and conflicts concerning competence, the Court acts in a role of the 

arbitrator. According to its powers concerning such disputes the Court can examine 

constitutionality of statutory acts only regarding the powers of a corresponding au

thority; 5) law enforcement function [15]. 
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M.V.Teslenko presents such a circuit of functions of a body of the constitutional 

jurisdiction: 

— control function (actually judicial) will consist in solving о the constitutional 

disputes which are realized through legal proceedings concerning constitutionality 

of laws and other statutory acts; 

— integration function is characterized by the fact that the decision of the Con

stitutional Court of Ukraine is directed on integration of efforts of the government 

with the purpose of protection of the Main law; 

— coordination function — decisions on a recognition as unconstitutional of 

laws and other statutory acts provide practical realization in legal practice of a prin

ciple of division of authorities as they direct actions of bodies of the government 

on realization the of their powers within limits of the competence stipulated by the 

Constitution of Ukraine; 

— law-making function — the Constitutional Court of Ukraine is a unique body 

of the constitutional jurisdiction, authorized to make decisions of an obligatory 

character which are final and cannot be appealed against; 

— political function — decisions of the Constitutional Court are directed on 

maintenance of political stability in the country [16]. 

Really, as an authority the Constitutional Court is a subject of a politics and an 

integral element of the political system of Ukraine. And though it does not consider 

matters of a political character directly its acts influence a course of political life. 

M.Teslenko mark that" the Constitutional Court of Ukraine cannot isolate itself from 

problems of politics as politics is incorporated in the Constitution. It also cannot isolate 

itself from an intermediary mission in legal and political conflicts as this supreme 

judicial body protects of the constitutional system of our country. At the same time a 

decision of the Constitutional Court should have legal grounds, providing leadership 

of law but not political expediency " [17]. To confirm his words M.Teslenko points 

out the idea of Ovsepyan which emphasizes that increase of a role of a body of the 

constitutional jurisdiction in the political system is possible only when its activity 

does not destroy specialization of the judicial constitutional control in the mechanism 

of division of authorities [18]. 

Unfortunately, it is frequently enough when the Constitutional Court is involved 

in solving political questions. Cases about using of the Ukrainian language [19], about 

All-Ukrainian referendum on popular initiative [20], etc. can serve as examples of this. 

Making of the mentioned decisions, the body of the constitutional justice in any case 

supports the position of a certain party of the dispute. It is especially dangerous during 

pre-election campaign when such an initiative can lead to outburst of oppositions. 

Most generally political function is shown through maintenance of leadership of 

the Constitution and the Supreme interpretation of the Constitution and laws; protec-
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tion of constitutional laws and freedoms of the person and the citizen; and control if 

the principle of division of authorities is observed by power structures in their activity 

[21]. O.Kordun and L.Nalivajko suggest to enlarge the list of powers of the Consti

tutional Court with the following functions: 1) consideration of constitutionality of 

activity and acts of political parties; 2) research of constitutionality of elections and 

referenda [22]. Existence of full regulation of the specified questions will allow to 

avoid to a certain extent a direct involving of a body of the constitutional jurisdic

tion in politics. In opinion of Kordun, activity of an unbiased competent body of the 

constitutional justice capable to remove political tension in a society which by all 

means arises when political rights of citizens are realized is necessary today [23]. 

Zh.Ovsepyan objects O.Kordunu and L.Nalivajko as orientation of the constitu

tional courts at "interdiction" or "support" of any among political parties destabilizes 

authority [24]. Moreover, well- known Polish constitutionalist L.Garlitsky asserts 

that the constitutional justice does not cover such questions as selective disputes, the 

control of political parties and carrying out of referenda at all[25]. 

The author also considers to be inexpedient to transfer the set of above mentioned 

functions to the Constitutional Court of Ukraine. This step will result on the institute 

of the constitutional justice which is swamped with work even now. It is unable to con

sider operatively and qualitatively a huge stream of cases. First of all, it is connected 

with complexity of examining and studying of materials of a dispute; it undoubtedly 

will affect the term of a case investigation. Besides, for the time being there are state 

bodies which supervise elections and referenda and it is possible to appeal to them 

against the disputable moments. They are selective commissions, commissions on 

carrying out of a referendum and courts of general jurisdiction. 

Not all scientific workers approve the norm on granting the function of official 

interpretation of the contents of the Constitution and laws of Ukraine to the Con

stitutional Court of Ukraine. Carrying out such an interpretation the body of the 

constitutional control itself acts as an active subject of legislature [26]. 

V.Selivanov is against transfer of functions of official interpretation of the Con

stitution and laws of Ukraine to regulatory authority. He considers that the decision 

on the dispute on conformity of statutory acts to a principle of leadership of law 

should belong to the Constitutional Court. The body independent of Parliament can 

impartially solve questions on constitutionality of laws and other statutory acts of 

the Supreme Rada of Ukraine, acts of the President of Ukraine, acts of the Cabinet 

of Ukraine, legal acts of the Supreme Rada of Autonomous republic Crimea; con

formity of current international contracts which are brought before the Supreme 

Rada of Ukraine for granting the consent on their compulsion to the Constitution of 

Ukraine; observance of the constitutional procedure of investigation and consideration 

of a case about elimination of the President from the post by way of impeachment. 
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Such an approach is explained simply — "nobody can be the judge in his/her own 

business" [27]. 

V.Gergelijnyk also supports restriction of functions of the Parliament by the 

Constitutional Court of Ukraine. In his opinion the body of the constitutional control 

in the system of the state institutes will play the major role as it provides equation 

of functioning of executive and legislative bodies. The control institute through 

independent interpretation provides exact carrying out of the Constitution and other 

statutory acts, strengthens their role as regulators of the life of a society and state 

[28]. V.Tihy adds: preservation by the Supreme Rada of Ukraine of the function of 

interpretation of the Constitution and laws of Ukraine not only creates a threat of 

modification in these statutory acts with the purpose of granting of a return action 

by them, but also deprives the decision of the Constitutional Court with their final

ity, results in their revision and cancellation, and as a result, undermines stability of 

the legislation [29]. 

In opinion of the author, interpretation of the Constitution and laws of Ukraine 

should be carried out by the Constitutional Court of Ukraine. Authorizing a certain 

model of behavior the Supreme Rada of Ukraine may define the essence of such a 

rule. Nevertheless, the Parliament cannot solve objectively the problem of conformity 

of the specified rule to the Constitution, as in these cases it is compelled to supervise 

its own activity. 

M. V.Teslenko carries out one more classification of functions of the Constitutional 

Court of Ukraine : 1) social function provides equal opportunities for all citizens in 

achievement of well-being, social stability (warranting of the minimal size of earn

ings, state support of a family, motherhood, paternity and childhood; development of 

the system of social services, etc.); 2) economic function is directed at protection of 

economic rights, freedoms and legitimate interests of citizens (support of the manu

facturer, including small business; carrying out of investment policy, privatization, 

etc.); 3) function of development of culture, science and education — maintenance 

of legal guarantees in the sphere of development of culture — literature, theatre, 

cinema, music, painting, architecture; physical training and sports; radio and TV, 

other mass media; preservation of historical and cultural monuments, historical 

complexes, reserved territories, archives, museums, libraries [30]. 

The Constitutional Court makes obligatory decisions to perform its powers. 

Decisions are made in result of consideration of legal proceedings concerning con

stitutionality of laws and other legal acts of the Supreme Rada, acts of the President, 

acts of the Cabinet, legal acts of the Supreme Rada of Autonomous republic Crimea. 

The Constitutional Court gives conclusions on cases on conformity of the Constitu

tion of Ukraine to current international contracts of Ukraine or those international 

contracts which are brought before the Supreme Rada for granting consent to their 
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compulsion; on observance of the constitutional procedure of investigation and 

consideration of a case about elimination of the President of Ukraine from the post 

by way of impeachment; on questions of official interpretation of the Constitution 

and laws of Ukraine. 

Decisions of the Constitutional Court on recognition of a legal act or its certain 

provisions to be unconstitutional (that is of those that are not in force) are normative. 

They are self-sufficient as do not need to be accepted again by other bodies of the 

government. From the date of acceptance by the Constitutional Court of the decision 

on illegality, laws, other legal acts or their certain provisions are recognized uncon

stitutional and lose validity. This, in its turn, is the basis for cancellation of other 

statutory acts accepted for a concrete definition on the basis of the latter [31]. 

Acts of interpretation though having certain signs to be considered normative (a 

nation-wide obligatory character) cannot be considered, in opinion of the majority, as 

an independent source of the law. First of all it concerns acts of normative interpreta

tion (their aim is explanation of the contents of law) which cover an uncertain circle 

of participants of the public relations and can repeatedly be applied in legal practice. 

It is also specified by known constitutionalists V.Tihy, V.Shapoval, M.V.Teslenko: 

the conclusions of a body of the constitutional justice concerning normative inter

pretation concretize the contents of law. Therefore interpretational acts should have 

auxiliary nature concerning the subject of interpretation or explanation and should 

not change its value [32]. 

Interpretations of the Constitution, laws and other acts concerning conformity 

of the Constitution of Ukraine to current international contracts of Ukraine or those 

international contracts which are brought before the Supreme Rada for granting 

consent to their compulsion; observance of the constitutional procedure of investi

gation and consideration of the case about elimination of the President of Ukraine 

from the post by way of impeachment; conformity of the bill on amendment of the 

Constitution of Ukraine to according to requirements of articles 157 and 158 of the 

Main laws though having precedent nature for the further activity of the Court can

not be considered normative due to causality of the cases mentioned above. Such an 

interpretation (causal) is done through a decision of dispute — a concrete question 

on conformity of the act to the Constitution of Ukraine. 

V.Gergelijnyk carries out gradation of acts of interpretation considering their 

validity. If interpretation of a law can be changed by the parliament through change 

of the law, interpretation of the Constitution can be carried out only after change of 

norms of the Constitution. That is, acts which determine constitutionality and inter

pret the Constitution of Ukraine occupy the postconstitutional level. Though they 

are inadequate to the Constitutions nevertheless they are above laws and other legal 

acts. As to the acts of interpretation of laws they are valid [33]. 
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If necessary the Court can determine the order and terms of fulfillment of its 

decision and also to assign to the corresponding state bodies of a duty concerning 

performance of the mentioned acts. Unfortunately, this norm is more likely fiction 

than reality. The body of the constitutional justice and the constitutional control does 

not own real means of influence and there is no legislatively settled mechanism of 

performance of acts of the Constitutional Court. Corresponding norms of civil or ad

ministrative process of requirements for the constitutional process are not satisfactory. 

Therefore, Ukraine needs special normative regulation of performance of decisions 

and conclusions of the Constitutional Court with the precise list of the authorized 

bodies of the government. It is necessary to determine precisely also kinds of legal 

responsibility and the size of sanctions for default. 

Taking into account a special position of the Constitutional Court of Ukraine 

in the structure of the state bodies it is obliged to adhere to its own decisions too. 

Supervising legality of acts of the supreme institutes of public authority, the body of 

the constitutional justice and control is not under inspection of any state or political 

formation. Therefore, the principle of self-restriction is actual for it. 

For the time being the Court is the arbitrator in many cases when delimitation of 

the competence between bodies of legislative and executive authority takes place. 

Even disputes which concerned the right for life, freedom of associations, judicial 

protection, legal aid, public health services and medical aid, a sufficient standard of 

life, suffrages, social protection, etc. were solved due to interpretation or recognition of 

acts of the state bodies to be unconstitutional. It is necessary to remember the contents 

of article 3 of the Constitution of Ukraine that the person, his life and health, honour, 

inviolability and safety are recognized as the best social value in Ukraine; rights and 

freedoms of the person and their guarantees determine the direction of activity of the 

state; maintenance of the rights and freedom of the person is the main duty of the state. 

On the date of five years" anniversary of the Constitution of Ukraine (June 28,2001) 

there were Almost twice competence decisions twice as many than decisions on a 

legal status of the person. It testifies to the priority of relations between authorities 

above personal. In the long term the Constitutional Court should become, first of all, 

an important mechanism of protection of rights and personal freedoms. 

Legislators should also finish the list of subjects of direct appeals to the Con

stitutional Court. In particular, courts of general jurisdiction should become such 

subjects. It is impossible to agree with the practice of appeals through the Supreme 

Court of Ukraine as in this case, as V.Shapoval points out, urgency of consideration 

is relative [34]. 

Despite the mentioned lacks, the Constitutional Court of Ukraine does much for 

elimination of contradictions of the Main law, trying to prove that the constitutional 

justice can be an effective tool of improvement of the legal system, prevention of po-
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tential conflicts between different branches of authority. For five years of activity the 

mentioned institute has solved a number of problems causing contradicting judgments. 

In particular, there were accepted decisions relative to: incompatibility of a deputy man

date with other kinds of activity; reference to jurisdiction of the Constitutional Court of 

Ukraine of questions on constitutionality of legal acts of bodies of the Supreme Rada 

of Ukraine, accepted before the Constitution of Ukraine came in force; powers of Ac

counting Chamber; temporary performance of duties of officials; financings of courts; 

privatizations of the state available housing; formations of parliamentary fractions; 

extraordinary consideration by the Supreme Rada of Ukraine of the bills determined 

by the President of Ukraine as urgent; on signing external economic contracts; on the 

status of the People's Deputy of Ukraine; on freedom of formation of trade unions; on 

constitutionality of bills on making amendments in the Constitution of Ukraine, etc. 

Acts of the body of the constitutional jurisdiction have influence on the law 

enforcement mechanism of Ukraine too. In its decisions the Constitutional Court 

shows high legal culture and the level of the legal argument grows. It means that 

the constitutional jurisdiction, despite all problems in its development, exemplifies 

success of the constitutional reforms. 

The Court provides legal protection of the Constitution of Ukraine not only by 

means of decision of the questions related to its competence, but also by means of the 

fact of its existence. The opportunity to apply to the Constitutional Court on questions 

of constitutionality of legal acts and official interpretation of laws forces law mak

ing bodies to operate according to the Constitution of Ukraine and is an anticipatory 

measure against infringement of its norms that is why it assists strengthening of the 

constitutional legality [35]. 

So, one of the features of the Ukrainian constitutionalism is real warranting sta

bility of the constitution by means of formation of special body of the constitutional 

control and the constitutional justice — the Constitutional Court of Ukraine. Specific 

function of the latter consists in maintenance of leadership of the Constitution among 

other statutory acts, its direct influence on activity of subjects of public relations. 

Peculiarity of the Constitutional Court of Ukraine is revealed in the following: 1) the 

constitutional control is one of the basic functions of the Court; 2) the Constitutional 

Court occupies independent position in the judicial system; 3) decisions of the body 

of the constitutional control and justice are final and obligatory, they have as a rule a 

powerful legal substantiation. Thus, the Constitutional Court of Ukraine has a multi

purpose nature, precise definiteness of priority functions, the way of their formation 

and activity. Despite its debatable nature, problematic nature of the mechanism of 

performance of decisions, imperfection of the list of subjects to be appealed to, the 

body of the constitutional justice and the constitutional control is one of the greatest 

achievements after the acceptance of the Constitution. 
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In the modern literature the concept of the form of board is traditionally deter

mined in connection with structure and mutual relations of three supreme bodies 

of the government — the head of the state, the parliament and the government. 

However the given approach suffers essential incompleteness as it does not cover a 

lot of essential factors characterizing institutional aspect of the organization of the 

government. If to understand the state board (Government) in a more comprehensive 

sense as imperously — organizing influence of the state on public relations during 

the analysis of the form of board it is necessary to take into account the role not 

only the subjects named before, but also " a role of judicial authority, the meaning 

(or absence) of the bodies of the constitutional control, of some other institutes, the 

role of the direct and retroactive relations between the bodies of the state with the 

population..." [1]. In particular, as fairly V.E.Chirkin marks, that the bodies of the 

constitutional control are of great importance for the analysis of the form of the board, 

the Office of Public Prosecutor, omdusmen, i.e. the bodies functionally forming a 

control branch of authority [2]. 

The bodies of the constitutional control providing the constitutional legality, legal 

leadership of the constitution on the entire territory of the country, and finally — the 

stability constitutional building play a paramount role among the named bodies of 

the control authority. 

The creation of the bodies of the constitutional control has essentially compli

cated a machinery of the government and became the response to the complication 

of public relations, to changing of functions and powers of the state. Thus, there was 

a change of existed forms of the board towards the further diverce of authorities, 

i.e. the further distribution of state-imperous powers between various subsystems 

of machinery of the government to a functional attribute, the further specialization 

of the bodies of the government. 

The research of the evolution of the bodies of the constitutional control connected 

with the changes of forms of the board brings to the conclusion that the existence 

of such bodies is the objective certificate of transition from autocratic to the multi-

imperous form of the board. In fact declaring the law of the parliament to be uncon-
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stitutional, the bodies of the constitutional control shall interrupt the parliamentary 

management of the society (understanding the management in the broad sense of 

the word) in the given concrete case. If the creation of the parliament has marked by 

itself the restriction of authority of the head of the state, the first step on the way to the 

system of division of the authorities and the formation of bodies of the constitutional 

control became a guarantee from " the dictatorship of the parliament" and has made 

the essential changes to mutual relations between "the branches of authority", has 

considerably influenced the system of "restrains and counterweights". 

It is expedient to recollect, that the primary body of the constitutional control at 

dawn of the constitutionalism the parliament accepting laws, and the head of the state, 

their promulgating admitted. For a long time such state of affairs seemed absolutely 

logical and firm, it formed a strong basis of stability of the constitutional formation 

and the guarantee of the parity in relations between the parliament and the head of the 

state. The parliament provides the sequence and the continuity of the legislation, and 

the head of the state — its expediency and feasibility in concrete historical conditions. 

However at first the "fathers — founders" of the American Constitution, and then the 

leaders of the bourgeois-democratic revolutions in Europe have realized, that the divi

sion of the authorities without a system of "restrains and counterweights" inevitably 

shall bring a parliamentary despotism, and " 173 despots, undoubtedly, will oppress 

the same as one " [3]. As a result, the establishment of the specialized (not political) 

constitutional control has become the revolutionary event which has predetermined 

for many decades a vector of development of the constitutional statehood. 

It is remarkable, that historically the first of nowadays existing systems of the 

constitutional control is the American system — and it has arisen not from the con

stitutional instructions, but from the judicial precedent. In 1803 the Supreme Court 

of the USA on the decision of the case of Merrbery against Marshall has recognized 

Section 13 of the Law About Court Structure of 1789 contradicting to Article III of 

the Constitution of the USA and has formulated the conceptual position: " Only the 

judicial authority has the right and is obliged to tell, that there is a law" [4]. Everybody 

has agreed with the adopted decision: the President, and the Congress of the USA, 

and all the Judges. So the court under its own initiative has undertaken the mission of 

the constitutional supervision which in the conventional way has got legitimate and 

unconditional character. As a matter of fact, thus the society has recognized, that the 

judge as the professional —jurist regularly resolving disputes on the law, is the most 

suitable subject and for the sanction of those disputes and collisions which arise in 

the constitutional-legal practice; if he is " the keeper of the law " it is quite logical to 

entrust the function of" the keeper of the Fundamental Law on him". Thus, the judicial 

constitutional control has caused a surprising unification of judicial and public sense 

of justice, on the one hand, and political-legal practice — on the other one. 
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Still S.A.Kotlyarevsky pointed that, " this or that device of judicial bodies " is 

however significant for the definition of the constitutional state. He marked:" Even in 

absolutely bureaucratic formation the known autonomy of judicial establishments can 

considerably soften the ruthless carrying out of the beginnings. The special judicial 

estate is formed, in its environment the traditions are developed, the professional 

skills and feeling of professional honour are saved, — and all these shall create the 

barrier to the undivided rule in the state life the formal will of the monarch and the 

actual sovereignty of the bureaucracy " [5]. 

The decisions of justice in all times had a great importance for the organization of 

the authority as a whole. So, it is conventional, that during the creation of the European 

absolute monarchy one of the most important moments there was a concentration of 

judicial authority solely by a king:" As opposed to the feudal jurisdiction, the right 

of each landowner to repair court and punishment in his possession at first and then, 

shall act near it the royal jurisdiction and then excluding it royal " [5] . 

With a recognition of legitimacy of the constitutional judicial supervision (rights 

of courts on revision of the constitution) the form of board has undergone the essential 

change. One legal form of activity (function) — control has found its institutional 

character. During the government ruling (in the broad sense of the word) the new 

stage — a stage of check of the state-imperous decision more and more precisely 

began to be shown for the conformity to the Fundamental Law as an expression of 

the public consent and formal criterion of validity and expediency. 

It is necessary to pay attention to the fact that the judicial constitutional control differs 

strikingly from "predecessors" — parliamentary and monarchy control—both in form, 

and content. And the main feature consists in criteria of an estimation and subjective quali

ties of estimating persons: members of the parliament and the head of state at realization 

of the constitutional control shall estimate the corresponding legal certificates (acts) first 

of all from the point of view of politicians, and the judges — from the point of view of 

professionals —jurists. Accordingly, and the conclusion of judges carries formal—legal, 

instead of political character; their opinion is deprived of political-ideological painting, 

on the contrary — it represents the result of impartial knowledge of the constitution. 

The practice of the judicial constitutional control in the USA, as well as the 

American constitutionalism as a whole, had impressing influence on the political-legal 

theory and practice in Europe. In general, XIX century can be named the century 

with full confidence not only " an epoch of triumphal procession of constitutions ", 

but also" an epoch of triumphal procession of the judicial constitutional control". In 

Europe the countries of Scandinavia and Switzerland, on the American continent — 

Mexico and Argentina have especially succeeded in it. At the same time, in the native 

land of constitutionalism — in the Great Britain and France up till the XX century 

the political constitutional control was dominated. 
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The American model of the constitutional control assumed its "absorption" by 

judicial authority, i,e. the disposal of legal proceedings about constitutionality of 

legal acts and actions of the officials in the same order and by the same judges, as the 

consideration of civil and criminal cases. Quite obvious distinctions in a subject of 

consideration and the requirements showed to decisions on such affairs, repeatedly 

served as the basis for criticism of the American model and induced the scientists 

to the development of more perfect system of the constitutional justice. However, 

only in the first half of the XX century there was essentially distinct from American, 

the European model of the constitutional judicial control consisting in allocation of 

the constitutional justice from the common justice and realization by its specialized 

bodies — the Constitutional courts or the constitutional tribunals. 

Before World War II such model existed only in Austria, Czechoslovakia and 

Spain, however after a victory of an antihitlerite coalition and the wreck of the 

colonial system it was ratified practically in all countries of the Western Europe, in 

many new states of Asia, Africa, Latin America [6]. 

The creation of the European model of the constitutional control has marked the 

further development of existing forms of board, has forced state lawyers to the search of 

more effective models of distribution of imperous powers inside a machinery of govern

ment, (accordingly has opened the space for the development and introductions of new 

variants of system " restrains and counterweights". In this connection rather indicative 

experience of France and Ukraine, in which transition to half-presidential to republic 

was accompanied by establishment of the specialized bodies of the constitutional ju

risdiction is represented, the Constitutional council and the Constitutional Court. 

At the same time, it is necessary to mean, that the choice of the concrete model 

of the constitutional control influences not only the form of the board, but also the 

whole complex of other factors. In particular, in the given context the influence of 

this or that legal system is the greatest. So, almost in all countries of Anglo-Saxon 

legal family (Australia, Ghana, India, Canada, Namibia, Malaysia, the USA) exists 

the American model of the constitutional control, and over the countries of the Ro

man-German legal family (Hungary, Spain, Italy, Portugal, Slovenia, France, Ger

many) or gravitating to them (somehow the countries CIS) is characteristic for the 

European model. The American model of the constitutional control exists today also 

in a number of the Latin American states (Argentina, Brazil, Mexico, Nicaragua), in 

the Scandinavian countries (Denmark, Iceland, Norway, Sweden), in Japan that is 

caused by a number of the geopolitic and historical-legal reasons. 

It is typically for the president republics the assignment of all judges of the Supreme 

court by the president with the consent of the upper chamber of parliament (Argentina, 

Brazil, Ghana, Mexico, Nicaragua, the USA) or under the offer of the council of judges 

and lawyers (Philippines). In half-presidential and parliamentary republics the ways 
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of the formation of bodies of the constitutional control are various enough and can be 

shown in six groups: l)the formation with the participation of all three branches of 

authority — legislative, executive and judicial (Bulgaria, Gabon, Italy, Cabo Verde, 

Lithuania, Moldova, Mongolia, Republic Korea, Ukraine, France); 2)the appointment 

by the President under the offer of the government and Parliament (Austria); 3) the 

appointment by the President under the offer of the Parliament (Slovakia), 4) the ap

pointment by the president after the consultations with the representatives of judicial 

authorities (India); 5)the election by the Parliament on presentation of the President 

(Russia), 6)the formation by extremely intraparliamentary way (Germany). 

In the parliamentary monarchy the bodies of the constitutional control (if those 

in general exist) are formed by the monarch on presentation of the parliament and by 

the governments (Spain) or is directly by the government (Japan). In Belgium and 

the Scandinavian monarchy the constitutional control is carried out by the courts of 

the general jurisdiction which members are appointed by the monarch directly, and in 

Netherlands constitutionality of the acts of the parliament and the international con

tracts is not the subject to be controlled by the courts. As it is paradoxical, but in the 

native land of constitutionalism — in Great Britain — the question on the constitutional 

control is not meaningful because of the absence of the hand-written constitution. 

As a whole, the most frequently meeting powers of the specialized and unspecial-

ized bodies of the constitutional control can be subdivided into eight groups: 

1) decision-making on constitutionality of laws and other enactments (Argentina, 

Armenia, Bulgaria, Brazil, Hungary, India, Italy, Spain, Kazakhstan, Namibia, Poland, 

Russia, Romania, the USA, Ukraine, Philippines, France, Ecuador, Ethiopia, Japan); 

2) the official interpretation of the Constitution (Albania, Armenia, Bulgaria, 

Hungary, Gabon, Ghana, Egypt, India, Kazakhstan, Moldova, Namibia, Russia, 

Slovakia, the USA, Uzbekistan, Ukraine, Germany) and the laws (Albania, Egypt, 

Poland, Uzbekistan); 

3) the conclusion about constitutionality of the international contracts (Austria, 

Albania, Armenia, Bulgaria, Hungary, Spain, Kazakhstan, Lithuania, Moldova, Po

land, Portugal, Russia, Slovenia, Uzbekistan, Ukraine); 

4) the participation in procedure of impeachment (Austria, Armenia, Byelorus

sia, Bulgaria, Brazil, Hungary, Italy, Kazakhstan, Kyrghyzstan, Mongolia, Romania, 

Russia, Slovakia, Slovenia, the USA, Ukraine, Croatia, Czechia); 

5) the resolution of disputes about the competence (Austria, Azerbaijan, Albania, 

Benin, Bulgaria, Brazil, Georgia, Egypt, India, Spain, Italy, Korea, Mali, Poland, Por

tugal, Russia, the USA, France, Germany, Croatia, the republic of South Africa); 

6) the decision of questions on constitutionality of political parties (Albania, 

Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 

Turkey, Germany, Yugoslavia); 

3 0 4 



международная научно-практическая конференция 
i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a n d p r a c t i c a l c o n f e r e n c e 

7) the sanction of" the selective disputes (Austria, Bulgaria, Hungary, Ghana, 

Georgia, India, Italy, Kazakhstan, Moldova, Namibia, Portugal, Slovenia, France); 

8) the consideration of complaints on the infringement of constitutional laws of 

citizens (Austria, Hungary, Georgia, India, Spain, Korea, Malta, Mexico, Nicaragua, 

Peru, Poland, Russia, Germany, Czechia, Switzerland, Ecuador, Yugoslavia). 

As appears from the resulted list, any precise dependence between the form of 

board and the powers of bodies of the constitutional control is not present: the identi

cal powers are inherent in the bodies of the constitutional control over the states with 

different forms of board and at the same time the differences in the competence of 

the specified bodies of the states with identical structures take place. However, the 

given conclusion cannot form the basis at all to leave bodies of the constitutional 

control over frameworks of attention during the analysis of the forms of board. It is 

necessary to mean, that the form of board as systemic-functional model of the orga

nization of the government is internally coordinated system created and working in 

view of features of all of its components. Accordingly, and the concrete model of the 

constitutional control takes into account the order of the organization and function

ing of legislative, executive, judicial authority, and even those bodies which " triads 

of authorities " (for example, the head of the state, the offices of Public Prosecutor, 

Accounting Chamber, Ombdusmen, etc.) structurally do not enter into the one of 

classical. Even in the states with one form of board (for example, in presidential 

republics or parliamentary monarchy) concrete models of the constitutional control 

can differ essentially. The organization of the constitutional control though cannot 

serve in the given connection by independent criterion for the classification of exist

ing forms of board, but with success can be used as the important legal characteristic 

of differentiation of concrete systemic-functional models of the organization of the 

government of the various countries. 
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TO THE FUNDAMENTAL LAW OF THE STATE — 

CONSTITUTION 
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President of International Academic Association 

of the Republic of Bulgaria ' 

Iliyeva S., assistant 

From the general theory of Law we know that the Constitution shall be the fun

damental (supreme) law of the state and the laws and sublawful enactments shall 

never never contradict with the Constitution, i.e. shall correspond the norms of the 

Constitution. 

According to Article 45 of the Constitution of Bulgaria it is stipulated that the 

citizens shall have the right to submit complaints, make propositions and submit 

petitions to the state organs. 

Depending on the characteristics of the protected interests the fundamental rights 

stipulated in Article 45 shall be personal, political or social and economic. They 

can be related to the protection of the fundamental rights of the third generation. 

For example, the right to the favourable and healthy environment. The complaints, 

propositions and petitions can be used separatly or as the means for the protection 

of other fundamental rights. In the very sense they can be qualified as procedural 

guarantees for realization of fundamental rights and legal interests of the citizens 

and considered as procedural rights. 

Depending on the subjective character the rights stipulated in Article 45 can be 

individual and collective. 

The complaints of the citizens assume the presence of the direct interest on the 

part of the petitioner and mention his personal rights or legitimate interest. The peti

tions shall be transmitted to the organs of the central state administration or local 

state organs. The petitions shall be transmitted by an individual or by a group of the 

citizens addressing the state institutions for elimination of the infringement their 

rights or legitimate interests. Not anonimous character of the complaints shall be an 

obligatory condition to inform that state organ to which it has been transmitted and 

to force the very organ to give the reply. 

In contrast to the complaints the propositions shall not demand the infringement 

of the fundamental rights. A citizen or a group of citizens cantransmit the complaint 

to the competent organs for the purpose of perfection of the activity of the state organ 

or for deciding the question concerning its competence. 



международная научно-практическая конференция 

3 0 7 

i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a n d p r a c t i c a l c o n f e r e n c e 

In accordance with the Bulgarian legislation justice shall be tha state activity 

carried out by the court. The goal of the court power shall be the protection of rights 

and legitimate interests of the wide range of lawful subjects, namely: the citizens, 

juridical persons and state. The justice shall represent the deciding of legal disputes 

by court in essense (justice). It shall be carried out in the name of the people (Article 

118 of the Constitution) who shall possess the whole power in the state (Article 1 

Paragraph 2). 

The regulations of Article 120 stipulate the constitutional principle of the judicial 

control of the legality of enactments of administrative organs, emphasize its volume 

and give an opportunity of exception of administrative enactments. The way of 

formation of the both paragraphs (1 and 2) of the given Article enable us to speak 

about the establishing of the general order of appeal of administrative enactments 

for limited application — with an opportunity of the precisely specified by the law 

administrative enactments on impossibility to be appealed. 

In connection with the given article there have already been made the constitu

tional decision — the Decis ion No.21 from 1995 of the Constitutional Court of the 

Republic of Bulgaria in which the obligatory interpretation has been given in Article 

120 Paragraph 2, when in early existed decision No. 13 of the Constitutional Court 

from 1993 in which though parallelly interpreting another constitutional direction 

the Constitutional Court in details finds out the normative contents of the directions 

of Article 120 Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Constitution. 

In Paragraph 1 of Article 120 of the Constitution there has been entered the 

judicial control for the legality of enactments and actions of administrative organs, 

administrative boards, regional and district courts and the supreme administrative 

court. The judicial control shall be the specific attribute of a lawful state. By means 

of the given control there shall be definitely protected the legality guaranteeing the 

legality in the sphere of management including the judicial protection of rights and 

legitimate interests, of persons and juridical persons being under threat of infringe

ment or infringed by the enactments of the administrative organs. 

The objects of the judicial control of legality shall be enactments and actions of 

the administrative organs including administrative organs in hierarchical structure 

of the executive power and the organs outside the given structure acting as admin

istrative organs. 

Paragraph 2 formulates the general order of appeal of administrative enactments 

with an opportunity of the limited appendix. First, it relates the enactments which can 

be appealed injudicial order. Basical ly it is possible to appeal all the administrative 

enactments irrespective the organ which has issued them and irrespective of their 

legal nature. But the legislator has provided the restriction in the appendix of the 

general order. Under the law the National Assembly can declare that separate enact-
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ments cannot be appealed and exclude them from the number of the administrative 

enactments which can be appealed according to general order in spite of the fact that 

the given restriction can threaten the rights and legitimate interests of the citizens. 

Persons and juridical persons can appeal all the administrative enactments relating 

to them. The last requirement is enough general as it mentions different situations in 

which administrative enactments not declared not appealed shall in some way threaten 

and infringe rights and legitimate interests of the given subjects. 

In the contents of Article 120 of Paragraph 2 of the Constitutional Court there 

have been joined two different in their character constitutional norms. 

The first — procedural and lawful relating to the range of actively legitimate 

which shall be determined by the court. The second — material and lawful which 

enters the constitutional critaria on the judicial opportunity to appeal administrative 

enactments. In the very sense the procedural interests shall be legitimate by a cir

cumstances when in a concrete case the rights legitimate interests of the appropriate 

persons and juridical perons have been infringed or threatened to be infringed. The 

joint of the juridical persons as active legitimate procedural subjects justifies the 

discription of its essense in Section 6 for in the systematical relation it could relate 

to Section Two of the Constitution. 

According to Article 55 of the Constitution of Ukraina each citizen shall be 

guaranteed with the right to judicial appeal of the decision, action or inactivity of 

the organs of state power, officials. On the ground of Article 124 of the Constitution 

of Ukraina the jurisdiction of courts shall be distributed about all lawful relations 

existing in the state. Therefore the courts shall consider all the complaints about the 

protection of rights and freedoms of citizens. Each citizen who has exhausted all 

the opportunities to appeal for the purpose of protection of his rights and legitimate 

interests in Ukraina can appeal to the appropriate, international, judicial institutions 

or organs of international organizations which member Ukraina is. 

In Article 57 of the Constitution of Ukraina there is regulated the right of the citizens 

to the knowledge of their rights and duties, i.e. all the citizens shall be informed about 

statutory enactments coming into force for the purpose of informing them about their 

contents. And in case when the rights and legitimate interests infringed the citizens 

can search thier right to protection. All the actions or inactivity shall be considered an 

infringement only when at the moment of their perpetration they have been declared 

infringements by the law. There exist different cases when separate current lawful 

norms are against Constitution and in accordance with the required by the law order 

it shall be necessary for the Constitutional Court to make resolutions regarding, in

terpreting decisions. Namely, the case of the Decision of the Constitutional Court of 

Ukraina in connection with Article 248 of the Code of Civil Procedure for the purpose 

of determination if the given text shall be against Constitution or not. 
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We would like to note in the report and to comment separate constitutional reso

lutions of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. The Constitutional Court 

according to Article 87 shall consider the cases connected with the texts of laws and 

sublawful enactments which are against Constitution. In the contrast to the competence 

of the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria and Ukraine the Constitutional 

Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika according to Article 87 shall 

consider the cases on the complaints of the citizens connected with the infringement 

of their constitutional rights and freedoms, i.e. the court shall verify the conformity of 

the current law or sublawful enactment with the Constitution and whether the existance 

of the contradiction "Law — Constitution" is possible and whether the infringement 

of legitimate rights and freedoms of the citizens is possible. 

In the current legislation of Bulgaria the question about rights of the citizens 

concerning the appeal of enactments of state government has been regulated by the 

Law About Administrative Proceedings, the Law About Administrative Infringement 

and Penalties, the Law About the Supreme Administrative Court, the Law About Ap

plication for Persons and Juridical Persons the same as the laws of special normative 

basis corresponding with the Constitution. 

The lack in this case as it has been mentioned the absence of the uniform ad

ministrative code regulating the given public relations. The great number of the 

laws concerning the general order and the laws relating the specific normative basis 

demand extremely large competence on behalf the organs of state government. It 

shall be the major factor for no infringement and for the observance of the legitimate 

interests and rights of the citizens. In the very direction it is necessary to emphasize 

that the jurists in the given sphere shall be vigilant and carefully examine separate 

texts of the Constitution. 

It is necessary to pay attention to the Decis ion No.4 of the Constitutional Court 

of the Republic of Bulgaria from 23.02.2001 on the case No . 15/2000 concerning the 

requirement of 55 People 's Deputies about the announcement of Article 47 of the 

Law about Foreigners unconstitutional. 

The case has been formed on the request of 55 People 's Deputies of XXXVIII 

National Assembly to announce unconstitutional the norm of Article 47 Paragraph 

1 of the Law about Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), (renewed in DV 

№ 153/1998, with changes No.70/1999), in connection with non-correspondence 

to the European convention about protection of human rights of basic freedoms 

(Convention). 

In the requirement it is supported that with the expected in the law measures about 

administrative compulsion depending on a concrete case it shall be inadmissible to 

mention the right to protection of a foreigner when both administrative and judicial 

control not stipulated. Therefore Article 47 Paragraph 1 contradicts Article 45, Article 
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56 and Article 120 of the Constitution. In the opinion of people's representatives 

in the given case the legislative expediency acts beyond the limits constitutionally 

established and the imposed measure could have the consequences in mentioning 

basic rights and freedoms. 

In the second part the argumant is that the norm does not correspond with the 

Convention in the sense that each person including foreigners arriving in the state 

being a part of the Convention shall be provided with rights and freedoms in accor

dance with its first part — Article 6, item 1 and Article 13. 

The same opinion shall share the interested parts — the Bulgarian lawyers on 

human rights and the Bulgarian Helsinki Committee. Both parts have stated the 

detailed argument about the fact that the given norm does not correspond to the 

Convention. 

The opinions of the interested party, National Assembly, Ministry Council, 

Minister of Foreign Affairs and Minister of Home Affairs can be generalized: the 

estimate about unconstitutionality Article 47 Paragraph 1 LFRB shall be taken out 

depending on the contents of Article 120 Paragraph 2 of the Constitution which in 

admissible degree limits the right to protection. The established in Article 47 Para

graph 1 LFRB impossibility of appeal of exactly specified administrative enactments 

shall be intended to protect national security and in accordance with the adopted by 

proceedings of the Constitutional Court criteria shall fully correspond to Article 120 

Paragraph 2 of the Constitution. 

Article 47 has been coordinated with directions of Article 6 item 1 of the Con

vention. The given text covers the hypotheses according to which the disputes of 

private civil and lawful character shall be considered. As for conformity of Article 47 

Paragraph 1 LFRB with Article 13 of the Convention it is necessary to specify that 

one of the limits stipulated concerning foreigners has been coordinated with Article 

2 item 2 of the record No. 4 of the Convention. In the end it is specified that the norm 

corresponds with the direction of Article 1 item 2 of the record No . 7 of the Conven

tion according to which the restrictions can be imposed when "it is necessary for the 

interests of the social order and is motivated for the reasons of national security". 

On voting whether Article 47 Paragraph 1 LFRB contradicts the Constitution and 

whether the given text corresponds to the text of the Convention the majority of votes 

was not succeeded and the requirements of the people's representatives have not been 

adopted. The absence of the majority has prevented the court to take out the general 

motives and the opinions of the two groups were expressed separatly. In the opinion 

of one group of Judges the requirements shall be adopted for the following reasons: 

relating the constitutional expediency Article 47 Paragraph 1 LFRB. 

According to the direction of Article 47 Paragraph 1 LFRB there cannot be ap

pealed the orders which oblidge compulsory administrative measures according to 
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the law for foreigners in the Republic of Bulgaria directly connected with the security 

f the country. 

The question about judicial control over the administrative enactments has been 

decided by direction of Article 120 of the Constitution. According to Paragraph 2 out 

of the total number of administrative enactments possible for court appeal there shall 

be excluded "precisely specified by the law". The given constitutional norm does not 

contain the criteria which condition the right of the national Assembly (Decis ion No . 

19 1997 o n k d N o . 12 1997 — d v No . 110 from 1997). 

The Constitutional Court has repeatedly emphasized that the legislator can estab

lish the exception for the judicial order to appeal administrative enactments in case 

if the given exception does not mention constitutionally stipulated basic rights and 

freeedoms of the citizen or when another higher value proclaimed by the Constitu

tion shall be protected in prior. Such is the sphere of national security (Decis ion No . 

5 1997 on kd No.26 1996 — dv No .20 from 1997). 

National Security has been considered in the Section (basic beginnings) of the 

Constitution as the Fundamental value (Article 9 and Article 24 Paragraph 2 of the 

Constitution). There can hardly be another case at which the restriction on Article 

120 Paragraph 2 of the Constitution can be justified at the greater degree when there 

exist directly the danger to the national security which shall be protected in prior. 

At the choice between the basic rights of the citizens and the interests of the 

national security the Constitution shall give advantage to the national security to in 

the name of which it supposes restrictions of individual rights and freedoms of the 

citizens. It is definitely expressed at the organization of the right to movement. The 

choice of a place of residence and when abandon the country (Article 35 Paragraph 

1), freedom of conscience and religion (Article 37 Paragrapg 2), etc. In case there 

exists the conflict of interests between individual constitutionally stipulated rights 

of foreigners to be stipulated by an administrative enactment unable to be appealed 

in court and protection of constitutionally stipulated value national security. 

At creation of Article 47 Paragraph 1 LFRB the parliament has used the right 

stipulated in Article 120 Paragraph 2 in fine in constitutionally established and ex

amined limits in the decisions of the Copnstitutional Court. The legislator has meant 

extremely confidential character of data which give the right to adopt the decision to 

terminate stay of the given foreigner in the country or to depart him. This direction 

shall protect the interests of the society. The claims of the foreigner who by his own 

actions has put into direct danger the security and the interests of the Bulgarian state 

cannot be put above national security. Except negative consequences for our country 

it shall contradict rights and interests stipulated in the Constitution mentioned above. 

This however does not mean that according to the internal administrative hierchical 

order the one whom it has related cannot on the ground of Article 45 and Article 46 
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of the Copnstitution (the given directions have direct action according to Article 5 

Paragraph 2 of the Fundamental Law) to give his own reasons bon behalf the higher 

administrative organ on behalf of which can make the defender his representative. It 

goes out from the general principle of subordination of the sphere of administration 

directly higher administrative organs can always cancel the enactments of the subor

dinate to them organs of government in the direction of the service into departmental 

control and over the certain norm of the law. It shall be the form of protection of 

the person whom it relates. The Constitutional Court in Decis ion No. 3 1994 on kd 

No. l 1994 — (DV No.49 from 1994), explaining the right to protection according 

to Article 56 of the Constitution has specified the forms not only to appeal in court 

but "complaints, oral and written objections and explanations." 

Taking into consideration tyhe above-mentioned the authors of the given pont 

of view consider that the direction of Article 47 Paragraph 1 LFRB shall protect the 

constitutional value of the higher order which is above the mentioned rights of a 

person for the sake of which it shall not be unconstitutional. 

Concerning the conformity of Article 47 Paragraph 1 LFRB with the European 

Convention about protection of human rights and basic freedoms. 

The Convention brings a competition between human rights on the one hand 

and interests of national and social security, on the other hand, putting the social 

interests over the personal rights. It also stipulates that for the interests of the na

tional security the law can restrict the right to inviolability of personal and home 

life, dwelling, secret correspondence (Article 8 Paragraph 2), rights and freedoms 

to religion and believes (Article 9 Paragraph 2), rights and freedoms to espression 

of opinion (Article 10 Paragraph 2), right of freedom of peace assemlies and free 

hostel (Article 11 Paragraph 2). 

According to Article 45 of the Constitution the citizens shall have the right to 

complaints propositions and petititons to the state organ. This direction shall have 

direct action according to Article 5 Paragraph 2 of the Constitution. Since the orders 

according to Article 47 Paragraph 1 LFRB can be appealed before the Ministry of 

Home Affairs or the Council of Ministers depending on who the author of the order 

is. This opportunity for the persons whose interests are mentioned leaves the given 

constitutional direction which has the direct action. This opinion of the Constitutional 

Court shall be obligatory for law applying organs by virtue of Article 14 Paragraph 

6 of the Law about the Constitutional Court. The disputed Article 47 corresponds to 

the Convention as does not deprive the persons whose interests are mentioned the 

right to appeal the enactment before a higher administrative organ. 

The theme of foreigners is slighted in record No.4 and in Record No.7 to the Conven

tion retified by the Law of the Republic of Bulgaria (DV № 87 from 2000). Although the 

unpublished records shall supplement the spirit and tendencies of the Convention. 
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Record No.4 relates to separate rights of foreigners which are not given. Article 2 

of Record No.4 stipulates to independent rights: each person who legally stays on the 

territory of a state shall have the right to the freedom of movement and the freedom 

of choice of a place of residence and can freely leave any country. 

However, the performance of the given rights is restricted in Paragraph 3 of the 

same direction by the two types of restrictions. The first type of the restriction is the 

general restrictions stipulated in Article 8 Paragraph 2, Article 9 Paragraph 2, Article 

10 Paragraph 2, Article 11 Paragraph 2 of the Convention, they shall be inadmissible 

when stipulated in the law and necessary in a democratic society for the interests of 

national and social security. The second type shall be the special restriction accord

ing to Article 2 Paragraph 3 of Record No.4 which the state can put over the right 

to freedom, movement and choice of a place of residence, or abandon of any state 

when justified by "public interests of a definite democratic society." 

Hence, it is impossible to consider the given Article 47 Paragraph 1 LFRB to be 

corresponding to European Convention of protection of rights and basic freedoms of 

a person according to which rights of foreigners are not protected as well. 

In opinion of the other group of Judges the direction of Article 47 Paragraph 1 

LFRB shall contradict the Constitution and shall not correspond to the Convention 

on the fol lowing reasons: 

Article 47 Paragraph 1 LFRB reads: "The orders on the given section in which 

the compulsory administrative measures imposed directly connected with the security 

of the country shall not be subjected to appeal." 

In Part Vchapter 1 of the Law there have been stipulated the five measures of 

administrative compulsion: deprevation of the right to stay, compulsory escort of a 

foreigner to the border, departure, interdiction of departure from the country compul

sory premise in special establishments. It is evident that the fol lowing measures can 

mention the basic constitutional rights — the protection against illegal interference in 

home l i f e—Art ic le 32 Paragraph 1 of the Constitution; a free choice of residence — 

Article 35; the choice of a profession and a place of wo rk—Ar t i c l e 48 Paragraph 3; 

the right to personal freedom and inviolability — Article 30 Paragraph 1. 

The Constitutional Court in its proceedings has consistantly emphasize its exclu

sive importance in the system of basic constitutional rights: "The right to protection 

shall be basic, general, and at the same time the personal right of remedial character 

for the reason of being of means of protection of the other right (when your rights 

are emntioned or indangered) Decis ion No.3 1994 on kd No . l 1994 (dv No .49 from 

1994)". 

The requirement of People's representatives is reduced to the question — in what 

limits the right to protection according to Article 56 and Article 120 and Paragraph 2 

of the Constitution can be limited so that the security of the country has been kept. 
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In the context of the above-mentioned the court shall adopt that if the purpose 

of the disputed norm shall be the national security the application of the measure 

of administrative compulsion being the means of comprehension of this purpose in 

the way which generally shall exclude the right to protection shall make the norm 

unconstitutional. The needs of the national security shall be protected sufficiently 

by the opportunity of the immediate performance of enactments and by the circum

stance that their appeal shall not stop their performance. That is why the full excep

tion of the right to appeal in this case when it deprives a person the opportunity to 

be protected against unconstitutionality of the enactments of administration shall 

inadmissibly mention their basic right according to Article 56 of the Constitution. 

In this sense the restriction shall not commensure with the necessity of protection 

of the national security. 

In the written opinions the part of the interested parts specify that Decis ion No.5 

1997 on kd No.25 1996 (dv No.20 from 1997) which in their opinion proves the 

restriction. They emphasize that administrative enactments can be excluded out of 

the judicial appeal "only when there very exception does not mention constitutionally 

admitted basic rights and freedoms of the citizens or when another more supreme 

but specially constitutionally announced value shall be protected priorily. Such, for 

example, shall be the sphere of national security". 

The opinion of another group of Judges is that it necessary to insist on the constant 

proceedings. The basic constitutional rights shall have the priority value and in case 

of the conflict with the values of the public interests the problems shall decided in 

accordance with the above-mentioned principle of commensurability. The restriction 

of the constitutional rights shall be admissible solely in the limits legal due by the 

Constitution and in the degree which does not put above the protection of national 

security in a democratic society. 

The norm of Article 47 Paragraph 1 LFRB shall not give the opportunity to the 

persons whose interests are emntioned to use their right to protection stipulated in 

Article 56 of the Constitution. 

The protection under "intraadministrative and hierarchical order" according to 

which everyone whose interests are mentioned shall be protected on the ground of 

Article 45 and 46 of the Constitution shall meet an elementary legal barrier. The 

direction of Article 20 Paragraph 1 item 1 of the Law of Administrative Proceedings 

shall exclude the possiblity of appeal of enactments of ministers, for example, the 

Minister of Home Affairs who possesses the authority of issue of the order about 

departure. The order according to Article 47 Paragraph 1 LFRB at the Council of 

Ministers with the indication of Article 5 Paragraph 2 of the Constitution shall never 

be appealed. It shall be inadmissible in a lawful state that the norms being the ground 

for restriction of rights and freedoms do not correspond to the elementary standards 
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and requirements of quality — "availability and transparency of the right" Article 4 

Paragraph 2 of the Constitution shall exclude the very approach to the problem. 

Besides, the thesis of direct action of the Constitution — contradictive; if the 

Constitution guarantees the right to protection its exception according to Article 47 

Paragraph 1 LFRB shall obviously contradict the Constitution. 

Besides, the above-mentioned cases the prerogative of the legislator to determine 

the general policy of the state including the protection of the national security shall 

not spread to such a degree to be able to limit inalienable human rights one of which 

shall be the right to protection of any citizen including the foreigner. 

Discrepancy of Article 47 Paragraph 1 LFRB to the requirements of the Conven

tion: 

Article 1 of the Convention obliges the state to provide for each person under its 

jurisdiction the rights and freedoms stipulated in part 1 but does not guarantee the 

unconditional right for the foreigners to stay on the territory of the country joined. 

Each of them shall have the right to supervise entrance stay and their departation. 

According to Article 3 of the Convention: 

no one can be exposed to tortures or inhuman or humiliating treatment or pun

ishment. 

The state which has departated the given person shall violate Article 3 if the act of 

departation has its consequence the torture and inhuman treatment or punishment in the 

country to which the person has been sent. In the later case it is possible to assume that 

the mentioned accusation shall be obviously unreasonable tendentious. Even moreover 

the court considers that the right according to Article 3 will be defined and in cases at 

which danger occurs from a group of persons who are not civil officials. 

It is necessary to emphasize the opinion ЕСПЧ that Article 3 shall include one 

of the basic values of the democratic societies being a part of Europe. It is especially 

important to emphasize that the direction of Article 15 of the Convention shall be 

imperative and shall never leave a place for restriction of this absolute right not only 

with law but in case of the state of emergency menacing to existance of the nation. It 

means that the prohibition according to Article 3 of the Convention shall be absolute 

and the actions infringing the given direction shall be justified: neither from the point 

of view of the Convention nor from the point of v iew of the international law. 

According to Article 5 of the Convention 

"Everyone shall have the right to freedom and security. No one can be deprived 

freedom except the cases stipulated by the law..." 

The arrest or imprisonment shall be lawful. The given right shall be added with 

the right of a person to appeal his detention under guards (i.e. the imposed measure 

undeclined). In the given cases the court shall in brief term make the decision and 

to release the person if the delay unlawful. 
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The law for the foreigners in the Republic of Bulgaria admits the violant premise 

in special establishments which can be made in accordance with the order of the 

Minister of Home Affairs without restriction of the term of the remise. The given 

law and other laws of the country do not stipulate any possibility of control over the 

necessity of restriction. The Convention in Article 5 Paragrph 4 stipulates the means 

of protection for which no guarantees are provided. In this case there can be violated 

not only the right to freedom but also the security of the foreigner. Since there is no 

stipulated protection against the measure of compulsion and departation. 

These questions shall be mentioned in force coming changes of separate texts 

of the Constitution of the Republic of Bulgaria for the purpose of liquidation of 

descrepancy between the Constitution and Resolutions of the laws concerning the 

rights and freedoms of the citizens. It is supposed that in the Constitution there will 

be written down that all the enactments of the organs of the government shall be 

subjected to judicial control except the cases relating national security. 
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LEGAL SPACE OF THE REPUBLIC: 

RESULTS AND WAYS OF DEVELOPMENT 

Marakutsa G.S., Doctor of Jurisprudence, 

Professor, Corresponding Member of RAES, 

Chairman of the Supreme Soviet of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

Legal space of any country including the Pridnestrovskaia Moldavska ia 

Respublika, cons is ts of the Constitution (Fundamental Law) and the legal base 

developed and accepted on the basis of the Constitution. As a who l e the legal 

space of our Republ ic covers a set of spheres of life. By analogy with the law 

science cons is t ing of some branches of law the legal space of a country can be 

divided into legal fields conditionally. Each legal field adjusts law relationships, 

developing in a certain sphere of a social, economic and pol it ical life of the 

country. For example, a legal f ield of formation and deve lop ing of institutes of 

government of Transdniestrian Republic, a legal field of the organization and 

activity of power structures of the country, a legal field of the judicial sys tem, a 

legal field of the socia l sphere, a legal field of the financial and economic sphere, 

a legal field of educat ion and others. 

To solve all these problems the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Mol

davskaia Respublika of the first, second, and of three years of activity of the third 

convocations between 1990 and 2003 developed and considered more than 3000 

bills, accepted about 900 laws and more than 1500 decisions of normative character. 

All this constitute the general legal space of the country. 

Within a short report it is hardly possible to make a full analysis of all these docu

ments, and it is not necessary. Therefore we shall be limited to the brief analysis of 

the basic stages of formation of the legal space of our Republic. 

Formation and development of the legal space of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika as wel l as formation of the republic itself is possible to divide into 

three periods. 

The first period (between 1990 and 1992) is the period of formation, making bases 

for the construction of Transdniestrian Republic and its legal space. 

The second period (between 1993 and 1995) is the period of the further develop

ment and strengthening of the political system, making social and economic base 

of the country. 

The third period (between 1996 till present) is the period of perfection of the 

legal space of the first two periods, its optimization to new conditions, the period of 

development of new methods of management and development of the economy of 
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market reforms, the period of struggle for international recognition of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika. 

Each period of formation and development of the legal space of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika has its own specificity and prominent features 

determined by the conditions developing inside the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika, around and far outside it. 

So, the first period (between 1990 and 1992) is marked by first steps in both 

country and legal space formation, the basis of the future country was made and the 

mechanisms of its protection were stipulated. 

The beginning was marked by the Second II Extraordinary Congress of Depu

ties of all levels of the Dniester Region which accepted the historical Resolution on 

formation Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic within the structure 

of the USSR. 

The normative base for acceptance of such a resolution were the results of the 

referendum carried out in 1989 and in 1990 in the cities and areas of Pridnestro-

vye. The question for the referendum was formulated as follows: " On expediency 

of formation of Pridnestrovian Independent Soviet Socialist Republic within the 

structure of Moldavian Soviet Socialist Republic on the basis of equal functioning 

of all languages." 

World practice of the state construction is not rich in examples. The population 

taking part in the referendum first supported expediency of declaration of a republic, 

and only later on the basis of the referendum the republic was proclaimed. World 

practice of the state construction yet has not designed a more democratic and legal 

way of formation of a state. 

Referenda and declaration of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika be

came the way of realization in practice of the conventional and major principle of 

international law, as the right of peoples on self-determination. 

The principle of equality and rights of peoples on self-determination is incor

porated in the Regulations of the United Nations Organization. It is provided there 

that"... the right on self-determination belongs to all population (people) within a 

self-determining territory". 

In the International Convention on Civil and Political rights and in the International 

Pact on economic, social, and cultural rights from December, 16, 1966 the right on 

self-determination is put on the first place. 

The contents of the principle of the right on sel f-determinat ion for the f irst 

time was interpreted in the Declarat ion on the Princ ip les of International Law 

concerning friendship and cooperat ion be tween the countr ies from October, 

24 , 1970, namely : "... the pol i t ical status of any nat ion may be determined 

by this nation freely without intervention from outs ide. Any nat ion may carry 
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out e conom i c , soc ia l , and cultural d e v e l opmen t and each state is ob l i ged to 

respect this right... 

Creation of a sovereign and independent country, free joining to an indepen

dent country or uniting with it, or establishment of any other political status freely 

determined by people are the ways of realization by this people of the right on self-

determination. 

Each state is obliged to abstain from any violent actions, depriving peoples in a 

concrete definition of this principle, their right on self-determination, freedom and 

independence...". 

The principle of equality and rights of peoples on self-determination is a part of 

many international documents, including such as: 

— The final Act of Conference on Safety and Cooperation in Europe (Helsinki, 

August 1, 1975), 

— The final document of Vienna Meeting (1986) , 

— The Declaration on strengthening of efficiency of a Principle of Threat Deny 

or its application in the international relations (Reso lu t ion 42/22 General Assembly 

of the United Nations from November, 18, 1987), 

— The final Act of Conference in Vienna ( January 15, 1989), 

— Conference on Safety and Cooperation in Europe. Paris Charter for N e w 

Europe (Paris, о November 21, 1990) and many others. 

Practically all documents point to the connection of the right on self-determina

tion with human rights which are considered as the supreme value. 

Doctrine interpretation of the set of effective standards results in a conclusion 

that the international law not denying an opportunity of self-determination by means 

of separation conditions an opportunity of separation by a certain "not legal" mode 

which does not represent interests of people living in the given territory, and also 

supposes mass and rough infringements of human rights. Such an approach removes 

the question whether a national minority has the right on separation as this right cov

ers any ethnic community (irrespective of amount of persons who are included in the 

given community), whose interests are not represented by the existing authority and 

whose fundamental rights and freedoms this authority roughly tramples. 

The resolution of the General Assembly of the United Nations 1514 (ХУ) marks, 

that if the results of self-determination are the consequence of a free choice of the 

population of a corresponding territory it is possible to assume that the principle of 

self-determination is completely observed. 

In the advisory conclusion on Western Sahara the International Court of the 

United Nations has come to the conclusion that application of the right on self-deter

mination can be carried out only in conditions of free wil l of the people concerned. 

Thus, the International Court has emphasized: " Effectiveness of a principle of self-
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determination which essence consists in necessity to consider free will of people is 

not doubted due to the fact that there were cases when the General Assembly of the 

United Nations did not executed the requirement about consultation of the population 

of a corresponding territory ". 

In such a way in full conformity with standards of the international law people of 

Pridnestrovye acted arrived. Not legal, not democratic, nationalist mode of Moldova 

roughly violated the rights and freedoms of national minorities and of all people of 

Pridnestrovye. People of Pridnestrovye by free will chose the way of self-determina

tion, having proclaimed the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. And it is not 

our fault that there were no observers of the United Nations Organization and OSCE 

at our referendum. We informed them and invited as observers. 

The Second Congress of the Deputies of all Levels of Pridnestrovye not only 

accepted the Resolution on formation Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist 

Republic but also accepted the first statutory acts of the new state — the Decree on 

the government and the Declaration on the sovereignty. 

As the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika was created practically on 

no grounds the Second Congress of deputies of all levels selected the Provisional 

Supreme Soviet which had to prepare and conduct elections to a constant Supreme 

Soviet. Within the period of work of the Provisional Supreme Soviet 60 important 

decisions were accepted. 

On September 11, 1990 the Constitutional commission and the Central selective 

commission on elections to the Supreme Soviet were formed. After carrying out on 

November, 25 the elections to the Supreme Soviet the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika the power of the Provisional Supreme Soviet were exhausted. 

The first session of the first Supreme Soviet took place on November 29, 1990, 

that is, in three days after the elections. With the purpose of giving legitimacy to 

the decisions of the second Congress of deputies of all levels and decisions of the 

Provisional Supreme Soviet, the Supreme Soviet by its Decis ion 2 gave to these 

documents legal power. At the next session on December 8, 1990 the Supreme So

viet accepted in a new wording the Decree on the government and the Declaration 

on the sovereignty in which main principles of realization of the government and 

management were stated which later became the basis for the future Constitution of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

It is indicative that first two laws in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

were the Laws" On Budgetary Sys tem" and" On the State Bank" — the basic legal 

acts necessary for construction of economy of the country. 

The Supreme Soviet of the first convocation ratified the list of the laws subject to prime 

development, and among them the Laws" On Government"," On Local Self-Management 

and Local Economy "," On Property"," On Taxation "," On Land" and others. 
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In two weeks the structure of the first Government of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika was authorized, and in more three weeks the Law " On 

Government" was accepted. 

Arbitration and Supreme Courts, Office of Public Prosecutor of the Republic 

were also formed and it al lowed to create paramount republican authorities and 

managements. 

Official structures of the Republic Moldova (the Supreme Soviet and the Govern

ment) refused to recognize the results of the referendum on autonomy of Pridnestrovye 

within the structure of Moldavian SSR. Prosecutions and arrests of deputies of the 

Supreme Soviet and local authorities of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika began. Simultaneously Moldova took steps to leave the structure of the Soviet 

Union by analogy with Baltic republics, and to prepare a legislative base for uniting 

of Moldova with Romania. 

In these conditions on August 25,1991 the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika accepted the Declaration on independence of Pridnestrovye 

and keeping the Republic within the structure of the USSR. 

The major normative legal act accepted by the Supreme Soviet of the first convoca

tion is the first Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika accepted 

on September 2, 1991 It was the day of the first anniversary of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika. Legal base for the Constitution of Transdniestrian Republic 

was the Decree on the government and the Declaration on the sovereignty, accepted 

by the Supreme Soviet at the first session. The Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika in its turn was a legal base for formation of the legal space 

of the country. 

The Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, as wel l as 

the whole Republic, operated in very complex conditions of constant pressure and 

provocations on the part of police formations and divisions of the National army of 

Moldova. Armed provocations against the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, 

acts of terrorism and diversions, abductions and arrests of deputies took place between 

March and July 1992. Those were large-scale military actions. 

In such conditions the Supreme Soviet has accepted the whole package of the legal 

acts which provided defense and safety of the young Republic. Among them were the 

Decisions " On measures on protection of the sovereignty and independence of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respubl ika"," On strengthening of law-enforcement 

bodies"," On formation of Defense Committee" and a number of others. There were 

also Laws: " On Republican guards " , " On Defense ", " On Armed Forces ", " On 

general conscription and military service " , " On National Home Guard ". 

The document of the major value, rather political than military, was the Decis ion 

of the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika " On military 
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formations of the Black Sea Cossack army in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika ". The given decision formed legal base for revival of cossacks Pridnestrovye 

and helped us to get brotherly support and solidarity practically from all Cossack 

armies of the Russian Federation, Ukraine and Belarus. Within 12 years already 

cossacks in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika are on public service on 

protection of the frontier in the structure of Cossack regiment. 

Corresponding legal base or legal field of military formations al lowed us to 

organize and provide defense and safety of the Republic, to withstand and repulse 

aggression of the Republic of Moldova. 

And, nevertheless, even in conditions of war the Supreme Soviet continued to pass 

economic and social laws and under law statutory acts, among which were Decis ion" 

On measures on social and economic protection of the population and financing of the 

enterprises, the organizations and establishments " , " On a credit policy and protection 

of a domestic market"," On monetary circulation in the territory of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika "," On formation of medical faculty within structure of Tiraspol 

University" and others, and also there were Laws " On employment of the population 

" , " On the property " , " On a provision of pensions for citizens of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika"," On local self-management and local economy ", " On in

dexation of monetary incomes of the population" and a number of others. 

One of the legal acts in the basis of political and interethnic stability in the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika was the Decis ion of the Supreme Sov ie t " On 

prime measures on preservation of originality of Moldavian people, their language 

and culture". On the background large-scale "Romanization" Pridnestrovye in Mol

dova this decision had a significant resonance and it was accepted with approval by 

Pridnestrovian Moldavians. 

Another remarkable fact is that a half-year after formation of the Republic the 

Supreme Soviet accepted the Dec i s ion" On formation of an archival department and 

a network of the state archives", and still in a year it passed the Law" On citizenship 

in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika ". This was the witness of the fact 

that we had created the Republic for a long time. 

In conditions of absence of own legal base which in other states is created for 

decades, the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on 

December 10,1991, made the unique in such conditions Decis ion — " On the order 

of application of the legislation in the territory of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika " according to which the Supreme Soviet before acceptance by the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika of corresponding normative documents 

within the territory of the Republic applies the legislation of Moldavian SSR not 

contradicting the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, and 

also the legislation of the USSR was applied. 
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One more feature of the first period of the state construction was the fact that it 

was necessary to deny classical division of branches of authority. By virtue of absence 

for that time of enough staff deputies of the Supreme Soviet made up a basis of the 

conciliatory commiss ions on negotiations with Moldova; from among deputies some 

groups for an establishment ofconnections with the state bodies, enterprises, parties 

and movements of the CIS countries were created; 11 deputies combined their deputy 

duties with the posts in the executive and judicial authorities. Those were compel led 

but justified steps. 

With the termination of military actions the second period of the state construc

tion in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika began and the second period of 

creation of its own legal space accordingly. By this time more or less qualified and 

stable structure of the Government had been generated, the ministries and departments 

of the Republic needed new acts, basically of economic character. 

During 1993, the first post-war year, Laws " On banks and bank activity ", " On 

profit tax of enterprises and organizations ", " On tax on added cos t " , " On state tax 

service"," On State Tax " and others were developed and accepted. 

Alongside with economic laws, the Supreme Soviet accepted the acts regulating 

law relationships in other spheres too. So, in connection with incessant actions of 

Moldova on destabilization of a situation in C, the Supreme Soviet passed the Law " 

On the agencies of state security". Also there appeared the package of acts of political 

character, among which were Laws " On the status of armies of the Russian Federation 

deployed in territory of Transdniestrian Republic ", " On associations of citizens ", " 

On mass media ". Especially it would be desirable to note the Law accepted by the 

Supreme Sov iet" On languages in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika". It 

was the first and till now remains the unique law in the CIS, establishing real equality 

of languages and recognizing as official three basic languages in the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika — Russian, Moldavian, and Ukrainian. We have released 

in 1993 the first stamp of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. N o w there 

are lot of series of them, that is a big surprise for philatelists. 

Quickly varying life, development of new forms and methods of managing 

in conditions of transition to market economy laid down new conditions before 

legislators. Deputies of the Supreme Soviet of the first convocation by the end of 

its work in 1995 had accepted almost 30 new laws, a half of which were the laws 

regulating economic activities of enterprises and organizations. Among them were 

the Laws " On joint-stock companies " , " On foreign investments in the territory of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika ", " On pledge ", " On exc ises ", " 

On rent"," On bills ", " On auditor activity ", " On inconsistency and bankruptcy 

of enterprises ", " On commercial and industrial chambers ", " On protection of the 

rights of consumers " and others. 
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Acceptance of these laws allowed to achieve reduction of slump in production, 

to recover economic and economic activities and even to achieve a certain rise in 

industry and agriculture. 

The Supreme Soviet also accepted new socially significant Laws :" On social 

protection of veterans of war " , " On social protection of veterans of work, military 

service and persons of a pension age " , " On education " , " On physical training and 

sports " , " On the state youth policy " , " On environment protection" and others. 

The third period of formation of the legal space of the Republic begins with the 

activity of the second convocation of the Supreme Soviet and proceeds till now within 

the third year of activity of the third convocation of the Supreme Soviet. The given 

period is characterized by the fact that the Supreme Soviet continues to improve legal 

base of the first two periods passing new Laws necessary for the Republic. 

So, the Supreme Soviet of the second convocation passed in a new wording the 

Law" On budgetary system ", Laws" On development of small business"," On health 

protection of citizens " ," On culture " ," On science and the state scientific and technical 

pol icy", " On rights of the child " and others. Also the Supreme Soviet of the second 

convocation accepted its own first five codes of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika: the Civil Code (I part), Customs, Elective, Forest and Water codes. 

The Constitutional Law on amendment of the Constitution which came in force 

on July 22, 2000 considerably updated the Constitution the Pridnestrovskaia Mol

davskaia Respublika that allows us to tell about the new edition of the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. It is important that the Republic 

found a new edition of the Fundamental Law, but the fact that one of articles of the 

Constitution contains the standard establishing that laws and other legal acts accepted 

by the USSR, Moldavian SSR on the expiration of two years after coming into force 

of the present Law lose their force and become not subject to application in territory 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is even more important. 

The given standard strained the deputies of the Supreme Soviet of the third con

vocation because they should accept a plenty of laws necessary for Republic and, 

first of all, the remained codes during these two years. 

The laws accepted within the first three years of activity of the Supreme Soviet of 

the third convocation differ by their economic and social orientation. First of all, they 

are Laws" On state program of privatization"," On securities market"," On budgetary 

classification " , " On legalization of incomes and write-off of fines and financial sanc

tions ", " On minimal size of payment ", " On minimal size of pension on age ", " On 

consumer's basket"," On bases of obligatory social insurance" and others. 

After acceptance of the Constitutional Law " On the Constitutional court " and 

with formation of the constitutional court in the Republic formation of bodies of the 

government and management is completed. 
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Especially it is necessary to note the acceptance by the Supreme Soviet of the 

third convocation of other nine coded laws and parts II and III of Civil code. Since 

July 22, 2002 the legal space of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is 

based only on its own legal base. This is a great achievement of the Parliament of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

However, it is necessary to tell that creation of own legal base is not the end in 

itself and not achievement for the sake of satisfaction of one 's own vanity. The legal 

space of the country should serve the basic purposes and tasks of the country — 

formation and strengthening of the sovereignty and independence of the country, 

development of economy of the country, development of social sphere of the country, 

increase of well-being of people living in this country. 

Considering through a prism of these purposes and problems of the country ev

erything achieved for 13 years in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, it 

is possible to tell that we are building on the basis of the legal space a self-sufficient 

state providing political, economic, information and military safety. 

Today military safety of the country is providee ин not numerous but wel l enough 

equipped, mobile Armed forces completed both on a call to military service and on 

a contract basis The majority of their command structure are officers of the Soviet 

Army with military experience of Afghanistan and, certainly, our own experience of 

repulse of aggression of Moldova in 1992. 

Safety and law order are provided with the agencies of state security and law 

enforcement bodies, Office of Public Prosecutor and courts. 

We live in condit ions of unrecognisabi l i ty and long-term blockade and the 

most complex thing for us is maintenance of e conom ic safety. We are deprived 

of opportunities of getting of external credits, import of raw materials is b locked 

for our enterprises, export and realization of good s is b locked even more. But 

even in such condit ions the economy of the Pridnestrovskaia Moldavska ia Re

spublika deve lops dynamical ly enough. Legis lat ive and execut ive authorities, 

economic agents of the Pridnestrovskaia Moldavska ia Respubl ika in such a bad 

situation search for and find new non-standard methods of adaptation to such 

force-major circumstances. 

It allowed us to provide for all these years all the population with food stuffs, to 

provide stable light supply, heat and water supply. We have already forgotten what 

"fan" switching-off of electric power is, and the delay of a heating season for a day 

or two is considered as an extreme situation. Within these years we constructed gas 

main of average and low pressure. Today only one, the smallest district of Kamenka 

is supplied with gas containers because of a complex lay of land . Other settlements 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika are provided with natural gas. This 

year necessary funds are allocated and there will be gas in Kamenka too. 

3 2 5 
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It is natural that derivation of so significant public funds for so scale programs 

and purposes narrows opportunities of financing of the social sphere. 

Nevertheless, more than 60 % of the republican budget are allocated for these 

purposes. 

So, in the budget of2004 about 14 % of an account part of the budget are allocated 

for education, culture and sports; 

for public health services — about 17 %; 

for payment of pensions, grants and social support of citizens — about 21 %; 

for transfers to areas and cities for maintenance of the social sphere and municipal 

services — about 10%. 

Since January, the first of the current year the law on salaries of workers of bud

getary sphere and power structures was accepted. 

This law, alongside with regulating wages of all state employees, placing them 

on a hierarchical service ladder, considerably increases wages of teachers, doctors 

and of other categories of workers. 

I can declare with satisfaction that despite of complexities and difficulties in the econ

omy, we do not use the aid of IMF, we did not collected and do not leave to our children 

debts to the western countries. However, wages and pensions of our citizens are higher 

than in Moldova, despite the fact it collected debts of more than 2 billion US dollars. 

This is the main component of our legislation, in it we see the efficiency of the 

legal space of our state. 

Our Parliament has all conditions for maintenance of legislative process. The 

solid electronic database of acts of the countries of the world is created. Each deputy 

not leaving a workplace can obtain through a computer network the necessary data 

for work at that or other bill. 

The basic place in a database belongs to the legislation of the Russian Federation. 

Our legislation is similar in many respects. We intentionally keep ourselves in the 

general legislative space and standards of education, science, and culture. In these 

spheres we have many common things and, I hope, it will be always. 

There is a paradox situation — practically in all spheres we have a common legal 

space with Russia, Ukraine, Belarus, with the Slavic world but we are force to build 

a common state with Moldova whose pro-Romanian, pro-Western and anti-Russian 

policy is expressed openly and loudly. 

This policy of official Moldova was and is the main stumbling-block which 

separated us 14 years ago. All these years we move in opposite directions: we — to 

the east, they — to the West. 

In fact, when aspirations of Moldova to leave the USSR became obvious, we 

proclaimed the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika within the structure of 

the USSR. 
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When on March 17, 1991 in Pridnestrovye the АН-Union referendum on a ques

tion of preservation of the USSR was carried out, poll stations were ruined and those 

wishing to vote were beaten in Kishinev. 

Pridnestrovye accepted the law socially protecting the Russian military men and 

conducted the referendum against withdrawal of the Russian army, but Moldova with 

the help of the western allies at summits in Istanbul, Maastricht put forward ultimatums 

on terms of withdrawal of armies from Pridnestrovye and signed documents on coop

eration with the NATO and participated in more than hundred joint military exercises 

with the countries of the North Atlantic block. Even regarding the war in Iraq Moldova 

has taken pro-American position and has sent the military contingent to Iraq. 

In Pridnestrovye there are long lines to get Russian citizenship, and in Moldova 

registration of the Romanian citizenship is in full swing. 

In Pridnestrovye the overwhelming majority of the population put their signatures 

in the request to make Pridnestrovye a part of the Union of Byelorussia and Russia, 

in Kishinev officials declare that Moldova's aim is integration with Europe. It will 

be not just cooperation, I emphasize, but isolation from the CIS, from Russia and 

full integration into EU. This way is proclaimed by President Voronin contrary to 

his promises to voters in Moldova. 

The question on construction of a common state with Moldova on problems of 

federalism is again paid special attention to in connection with the Memorandum 

suggested by the Russian Federation " On main principles of a state system of the 

incorporated state ". 

Not analyzing in detail each article of the Memorandum it is necessary to tell 

at once that it assumed creation of asymmetric decentralized federation with fixing 

of heterogeneity of the status of Moldova and c. It would be not suitable for Prid

nestrovye because at the referendum on December 1, 1991 in Pridnestrovian people 

voted for independence of Transdniestrian Republic, and on December 24,1995 the 

Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika was accepted article 1 

of which establishes that the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is a sovereign, 

independent, democratic, and lawful state. 

Thus, agreeing to construct such a federative state with Moldova, we actually 

agreed with abandoning of the most part of the independence and sovereignty. It was 

a huge concession on the part of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. And, 

nevertheless, having considered advice of the countries — mediators and guarantors 

(Russia and Ukraine), aspiring to settle the conflict with Moldova, the President of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika decided to sign the Memorandum. 

What did we get as an answer? 

Refusal of President of Moldova V. Voronin to sign the Memorandum vised by 

him; failure of practically already begun visit of the President of Russia to Moldova 
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(by the way, similar treatment of the President of Russia no state afforded before); 

headed by deputies of the Parliament of Moldova crowds of Popular Front members 

burning Russian flags and portraits of President of Russia V.V.Putin; a new splash in 

anti-Russian moods in Moldova; V. Voronin's statements on aspiration of Moldova 

to join Europe. 

From this point of view the act of President Voronin had a certain benefit — we 

got a good lesson about possible future relations with Moldova, people of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika once again convinced in pro-Western and 

anti-Russian policy of Kishinev, and all the world saw unpredictability of Moldova 

on behalf of its management. 

Naturally, the question arises: and what is next? 

It is necessary to continue construction and strengthening of our state, the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika. And we shall do it with even greater than 

earlier energy. i 

We shall continue negotiations with Moldova on const good-neighbour rela

tions. We shall listen consider advice of the countries-mediators and guarantors, 

we shall adhere the recommendation of the international community, but we shall 

base mutual relations with Moldova proceeding from advice of our Pridnestrovian 

people, first of all. 

I think it is full time to carry out a general referendum in Pridnestrovye under 

supervision of the countries- mediators and guarantors, under supervision of any 

observers from various international organizations to put an end to this problem. 

Fourteen-year existence of the independent the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika has shown all the world that it is recognized by people and consequently 

possesses internal (determining) legitimacy, moreover, it has a sufficient set of con

vincing arguments for the international legitimacy too, for including of it de jure in 

a universal civilized human society. 

The next demarche on non-signing by Moldova of the Memorandum " On main 

principles of a state system of the incorporated state" paraphed by it again has shown 

to the world that Moldova groundlessly and irresponsibly denies the reasonable 

compromise to settle Moldavian and Pridnestrovian conflict, that its capability to 

make treaties is insignificantly small, that it still hopes to include Pridnestrovye in 

its unitary Constitution as a deprived of civil rights autonomous territory. 

People of Pridnestrovye cannot allow such a succession of events, not for that they 

defended their independence with weapon in hands. By its real constructive policy the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika proved the viability and an openness to the 

world, it showed that its government is capable to adjust efficient control of the society, 

to establish public consent, to create the effective mechanism of solving of the basic 

social, economic and spiritual problems, to establish the order based on the law. 
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Preservation of the own state and struggle for its international recognition as a 

realization of the right and as a realization of the given unique historical chance cause 

a feeling of pride and dignity of Pridnestrovian people. 

Statehood of Pridnestrovye is perceived by our people as a super value, as a 

system of protection of its territories from attempts to impose alien spirit and orders 

from outside. Aspiration of our people to keep up in a comfortable for us geopolitical 

space, unity with the Slavic world should be clear, as it seems to us, for everybody 

and, first of all, for Russia, Ukraine and Belarus. 

Only some aspects from life of our people given by me are, in our opinion, rather 

a convincing base to recognize the given country and the given government as is 

legitimate by the international community. 
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LEGISLATIVE (JUDICIAL) REVIEW OF THE 
PARLIAMENTARY LEGISLATION: 
NORWAY THE FIRST IN EUROPE 

Carsteri Smith, Chief Justice 

Events in a small nation such as Norway do not often generate international 

interest. Nevertheless, powerful ideas do sometimes arise in small environments. 

My subject is the history of a legal concept which spread throughout Europe-and 

the world at large-in the latter half of the twentieth century, but which had already 

grown roots in Norway a century earlier. It is the idea that law, as applied by the 

courts, shall function as a check upon parliamentary power. 

At the entrance to Norway's Supreme Court stand two majestic metallic lions. 

Seeing them during a visit to Norway, Lord Woolf kindly drew my attention to one 

of Bacon's essays, where the great philosopher writes: "Let judges also remember, 

that Solomon's throne was supported by lions on both sides: let them be lions, but 

yet lions under the throne; being circumspect, that they do not check or oppose any 

points of sovereignty". Yet, the theme of this lecture will be the right and the duty 

of the lions not to be cautious in this regard, but to use their strength to control the 

Parliament in its role as sovereign legislator. 

Through the centuries the legal system in Norway has developed in a relatively 

independent manner. We have only to a limited degree been influenced by Roman law 

and Continental legal thinking, and we do not belong to the common law tradition. 

Certainly the legal community has received valuable impulses from aspects of common 

law and civil law, and has assimilated these elements into our national culture. How

ever, this independence in the outskirts of Europe, exemplified recently by Norway's 

dogged refusal twice to join the European Union, may serve as a useful backdrop for 

exploring some trends in the Norwegian struggle for judicial supremacy. 

The background: Norway s written constitution 

The authority and the duty of the courts to set aside statutes on the ground that 

they violate provisions of the Constitution of a country-to act as guardians of the 

Constitution-represent a safeguard for individuals and minorities whose views have 

not prevailed in the political arena. There are various terms used for this constitutional 

law concept, which I shall here refer to as judicial review. This review applies first 

and foremost to the protection of human rights as formulated in a national Constitu

tion. In his play An Enemy of the People of 1882, the Norwegian dramatist Henrik 

Ibsen voiced the familiar maxim that the minority is always right. But prior to that 

Norway's Supreme Court had already drawn its own, and somewhat more balanced, 

judicial conclusions. 
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Norway's Constitution dates from 1814 when the 400-year-old union with Den

mark was dissolved. It is the oldest written constitution in Europe still in effect today. 

The Constitution makes no explicit mention of judicial review, quite in conformity 

with European constitutional thinking of that period. This review arose during the 

following decades from the practice of the Norwegian Supreme Court itself. 

As a precursor to the review of legislation the Supreme Court established in its 

first few years the principle that decisions of the executive branch could be declared 

null and void by the courts of law. The motivation was simple but forceful: it was 

stated that there must be some place to which citizens can turn to have the errors of 

the authorities rectified. 

The right to review the legislature evolved in two different but interrelated stages. 

The initial stage consisted of the courts adopting the Constitution as an instrument 

of true legal norms, not merely political guidelines, but rules which could be applied 

in court decisions as supplementing ordinary statutes and other norms of law. A key 

factor in this regard was the extremely positive status of the Constitution in Norwe

gian popular opinion in the years following 1814. It was the prime symbol of the 

country's new-found independence, highly praised by poets and politicians, so why 

should not Norwegian judges also treat it with great respect? Once this stance had 

become firmly rooted, it was not a long next step to regard the relationship between 

the Constitution and statutory law as a regular legal relationship between a superior 

rule and a subordinate one. 

The first breakthrough internationally occurred in 1803 with the United States 

Supreme Court's decision in Marbury v. Madison, which represents one of the land

mark cases in Western legal thinking. The closest comparable Norwegian decision 

was a case between a naval officer and the naval authorities of 1866. Public voting 

was introduced in the Supreme Court only two years previously, and even if some 

decisions might be considered as forerunners, this case is our first example of a pub

licised judgment in which the principle of judicial review was clearly applied. 

The case in question pertained to legislation requiring naval officers in certain 

positions to keep up-to-date lists of crew members without receiving any remuneration 

for this task. This was found to be incompatible with the Constitution. The Supreme 

Court awarded compensation to the disgruntled officer by four votes to three. 

In the Norwegian Supreme Court each judge has to pronounce an individual vote 

with reasoning. It was the Chief Justice who in the final and decisive vote raised the 

issue of judicial review and gave the answer in the most unambiguous way, namely, 

"that inasmuch as the courts of law cannot be required to judge according to both 

laws simultaneously, they must necessarily give priority to the Constitution". 

Norway's Supreme Court was apparently the first court in Europe to establish 

these kinds of judicial review powers. At around the same time Switzerland was 
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starting to review the legislation of the cantons vis-a-vis the Constitution, but this 

review did not include federal legislation. 

The Norwegian practice started in a period of a political trend towards parliamen

tary rule, which was introduced in the 1880s. Historians have maintained that the new 

power of the Supreme Court should be regarded as a political move to substitute the 

Court for the independent government in the role as conservative guarantor, since the 

government now was in the process of losing its independent position in relation to 

Parliament. The sources are, however, scarce to evaluate this introduction of judicial 

review from a political point of view. In the judicial opinions of the Court one finds 

naturally only strictly legal language. 

It is probable that the Norwegian judges at the time were aware of the Ameri

can practice, although this is by no means certain. What is more certain is that our 

constitutional adjudication remained a relatively well-kept secret in an international 

perspective, effectively protected by linguistic barriers. In international literature on 

judicial review, Norwegian practice is very much an unknown quantity. 

The next step internationally was the establishment of the Austrian and Czechoslo-

vakian constitutional courts which were set up in 1920 at the instigation of the renowned 

legal scholar Hans Kelsen. Further development was of minor significance until after 

the Second World War, but when it came, it came hard and fast. After 1945 Germany 

and Italy set up similar courts, followed by a widespread blossoming of successive 

constitutional courts throughout Europe-iDarticularly after the fall of the communist 

regimes. Powers of judicial review have also been introduced in other countries around 

the globe, in specialist courts or ordinary courts, and in varying degrees. 

In a Nordic context, the Norwegian jurisdiction stood out as a unique principle. 

Iceland had its national breakthrough in 1943, Denmark last year, whereas Sweden 

and Finland are still hesitating. 

Judicial review and judicial style 

Once the principle of judicial review has been determined, a choice follows 

-and occasionally a battle-between "judicial activism" and "judicial restraint". In 

essence this often boils down to how much importance the courts are to attach to the 

Parliament's understanding of the Constitution. 

In Norway the pendulum has swung between activism and restraint. Roughly 

speaking, in the period from the late nineteenth century up until the Second World 

War the Supreme Court tended towards a certain activism; in the years after the 

war-the age of the labour movement-there was little Court activity in this respect; 

but then in the period since the 1970$ legal theorists have used the term "renaissance" 

in conjunction with judicial review. 

During the initial period, the Supreme Court afforded fairly extensive protection 

to established economic positions. In 1890 the Court overruled legislation which 
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penalised a wine merchant for trading without a licence from the local authority, 

since the merchant had been in business before the legislation requiring licences had 

been introduced, and since the penalty would result in considerable curtailment of 

his trading activities. Likewise, in a decision of 1909 the Court found that a timber 

firm with a long-term treefelling contract was not bound by new provisions prescrib

ing the size of trees allowed to be felled which would have resulted in a substantial 

economic loss for the firm. This is a far cry from the situation today. 

A dramatic confrontation occurred between activism and restraint in 1918, when 

a narrow majority of the Supreme Court-by four votes to three -changed the rigid 

view of economic rights, by approving one of the cornerstone political issues for 

the government and the parliamentary majority. The harnessing of Norway's water

falls for the generation of hydro-electric power had begun. Public licences for the 

development of watercourses on private property required the property rights to the 

watercourses and electricity plants to be transferred to the State after a period of 60 

years. This transfer of property rights-which was a future obligation but without 

compensation-was very hotly debated for a number of years. The Supreme Court 

backed down on this issue-but only by one vote-which might have provoked a serious 

constitutional conflict with the executive and legislative branches of government. 

This occurred during a period in which the Supreme Court was otherwise a clear 

proponent of a considerable activism regarding less politically inflamed issues. In 

a number of cases the Supreme Court set aside various provisions in agricultural 

legislation. 

As a result of the debate during the interwar years, a court reform was introduced 

whereby matters of judicial review were to be considered by The Supreme Court in 

plenary session. Normally the Court works in two chambers, and consequently the 

Court in plenary session assumed the character of a kind of constitutional court. 

When Norway was invaded in 1940, these judicial review powers became a spiritual 

weapon used by the Supreme Court in its struggle with the German occupying forces. 

After two months of fighting, Norway gave up military resistance on Norwegian soil, 

and the King with the government withdrew to London and continued their war effort 

from there. The Supreme Court remained in Norway and for some months continued its 

business as usual, but it soon came into conflict with the German leader of the occupy

ing forces, who declared in a threatening way that it was outside the jurisdiction of the 

Supreme Court to review the decisions of the occupying authorities. The Court answered 

that under constitutional law the Norwegian courts had a legal duty to review the validity 

of all laws and administrative orders, and so they were entitled to review the validity under 

international law of orders issued by the organs of the occupying forces. 

As a protest against this interference all the members of the Supreme Court re

signed their offices, an action which fuelled the people's spirit of resistance, and the 
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Chief Justice subsequently became leader of both the civilian and military resistance 

movement. But he remained a judge at heart, and after the country's liberation he 

declined to form a new government, preferring to return to his former calling. 

After the war, the Norwegian social democratic New Deal came to the fore, 

focused on rebuilding the country in a new social mould and establishing a welfare 

state. This was achieved without the Supreme Court putting obstacles in the way of 

the political powers. The Court did not try to copy the United States Supreme Court's 

resistance to Roosevelt's New Deal. 

From some quarters it was loudly maintained that the Norwegian Court went 

too far in its restraint. One particular decision from 1950 caused a storm of contro

versy. 

The business premises of a firm were expropriated for the extension of a harbour, 

resulting in the firm going out of business. The compensation for the expropriated 

property was taxed at a rate of almost 90 per cent, leaving the owner with such a 

small capital sum that he had no chance of starting up a new business. A majority of 

10 judges were of the opinion that full compensation had been given for the expro

priation and that the issue of taxation was a separate matter, whereas a minority of 

five were of the opinion that this was not a "reasonable and just solution" and that 

the constitutional requirement for compensation had not been met. 

The new Chief Justice of the Supreme Court was one of the dissenting minority. 

Between the two wars he had been a prominent member of the communist party, 

and during that period had strongly opposed judicial review. But he considered this 

case to cross an important boundary of individual justice. 

A watershed case came in 1976. It concerned the expropriation of property for road 

construction. New legislation had to a great extent abandoned the former principle of 

compensation at the market value of the property in favour of a lower utility value. 

There had been a sharp difference of opinion in the Parliament as to whether the 

provisions were constitutional, and the majority of the members had through their 

voting given an affirmative answer. Nevertheless, the Supreme Court confronted this 

issue head-on, setting aside the statute on several important points by nine votes to 

eight. The first Justice to vote expressed the majority opinion of the Court that the 

legislature should indeed have substantial freedom as to the form compensation was 

to take, but that it was not in keeping with the Constitution to set in general the level 

of compensation lower than the market price which the person whose property was 

expropriated could have obtained had the expropriation not taken place. It was, he 

claimed, beyond reasonable doubt that the statute would in such cases result in the 

constitutional requirement for full compensation not being fulfilled. 

The principle behind this ruling has been applied in more recent cases. In the 

intervening decades the Supreme Court has on several occasions made use of its 
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powers of judicial review. I would draw particular attention to a decision from 1990 

concerning the constitutional ban against retroactive legislation. The effect of this 

ban is now, in the economic sector, on the whole considerably weaker than before, 

especially when it comes to reasonableness in contractual relations. However, the 

prohibition still afforded some protection in a case between a lessor and lessee of 

rented land. The majority of the Court found that a statutory provision which modi

fied this relationship in favour of the lessee could not be applied when the lessor had 

already taken legal steps to enforce the contract clause in question. 

It is difficult to say precisely how many times in all the Supreme Court has ruled 

that an Act of Parliament is unconstitutional, since the Court endeavours to use phrases 

such as restrictive interpretation of the statute, and similar wording. There may have 

been somewhere in the region of thirty cases in which the Supreme Court's interven

tion has been so substantial that it may be said to have set aside a statute. 

Currrent concerns 

Right from the start the principle of judicial review has been the subject of debate, 

sometimes heated. The fundamental question in Norway, as in other countries, has 

always been whether judges who are appointed, not democratically elected, have a 

legitimate right to be the arbiter of decisions made by Parliament. In recent times this 

aspect of the debate has died down, although it rears its head every now and again 

in relation to specific rulings. Today we have a greater focus on questioning degrees 

and methods. The debate in my country, not very original today in an international 

perspective, may nevertheless have some value for comparative analyses. 

There are three central questions at the heart of this debate. First, whether the 

constitutional rules concerning protection of individuals afford the citizens specific 

rights, or whether they are to be interpreted as legal standards of a discretionary na

ture. Secondly, whether the various constitutional rules are of equal strength in the 

judicial process, or whether the courts should practise some form of differentiation. 

And thirdly, whether interpretation should put decisive emphasis on the original 

meaning of the Constitution, or whether the understanding should take account of 

changes in society. 

The question about the status of constitutional norms as discretionary legal stan

dards applies in particular to the prohibition against retroactive legislation. Older 

Norwegian legal theory had formulated rules governing how this prohibition was to 

apply in various spheres of life. At the end of the 1930s the prominent legal scholar 

Ragnar Knoph put forward the thesis that the prohibition should be perceived as a 

legal standard, which embodied a large degree of discretion, and where the central 

element was reasonableness and justice. The author claimed to find support for his 

argument in Norwegian case law. He was ahead of the court practice, but his thesis 

strengthened this tendency as a kind of self-fulfilling prophecy. 
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One can hardly say that a doctrine as vague as this is borne out by case law. 

However, the Supreme Court has used phrases very similar to this teaching. In a 

decision in 1996 the first Justice to vote thus concluded that only retroactivity which 

was "clearly unreasonable or unjust" was open to being set aside. The debate about 

legal standards has always been closely connected to the protection of established 

economic positions. This brings me to a dilemma of a different nature. Active judicial 

review can hinder or at least slow down economic and environmental reforms. On 

the other hand, restrained judicial review can impair protection of civil liberties and 

political rights. In response to this fundamental problem, the Supreme Court in two 

plenary decisions in 1976 and 1996 devised an order of priority for constitutional 

rules, a kind of constitutional relativity, awarding them varying degrees of legal 

strength during judicial review. 

In this matter the Supreme Court was inspired by the American "preferred position 

principle", particularly as practised by the United States Supreme Court during the 

1950s and 60s, the time of Chief Justice Earl Warren. While the U.S. Supreme Court 

during the 1930s had shifted from very active to very restrained review as regards 

economic legislation, this Court exercised during Warren's period of office particu

larly strong activism in relation to civil rights. The personal and political rights and 

liberties were thus given a preferred position in relation to economic rights. 

The Norwegian Supreme Court has categorised the constitutional rules into several 

main groups. Where these rales relate to the individual's personal liberty or safety, 

the constitutional protections must be most vigorously guarded by the Supreme 

Court against encroachment by legislation, whereas for constitutional rules relating 

to economic rights, the Parliament's own interpretation of the Constitution when 

passing an Act should be attributed greater significance. 

This categorisation has met with some resistance. I should like to touch on certain 

arguments in favour of such grouping which in my personal opinion are particularly 

valid. 

Firstly, it is probably fair to say that public opinion in Norway concurs with 

the idea that civil rights and liberties are more fundamental values than economic 

rights. This order of priority, with graduated legal protection, is also common 

in the international arena, in United Nations human rights works, in the practice 

of the European Court of Human Rights and in the constitution or court practice 

of many nations. 

Furthermore, economic legislation is a central area of party politics which is 

frequently amended through public debate and elections. But a condition for a trust

worthy political process is openness allowing the public to participate in the process 

and a transparent political system. For this reason special protection should be given 

to civil and political rights-including the freedom of speech. 
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My personal view on the home front is not that protections of economic interests 

hould be further weakened than they are today in an overall view, but I should be 

lad to see civil and political rights even more strengthened. 

In this connection a case from 1997 attracted particular public attention. The 

upreme Court ruled by 12 votes to five against the leader of a small, extremist 

ght-wing political party whose election manifesto contained racist statements. These 

tements were to the effect that foreign children adopted by Norwegian parents 

hould be sterilised, that mixed marriages should remain without children and that 

ompulsory abortion should be introduced in certain cases. The majority of the Court 

found that these statements referred to such an extreme violation of human integrity 

d represented such a grave downgrading of the human dignity of a group of the 

population as to warrant use of a penal sanction, while the minority, of which I was 

part, were of the opinion-even in relation to such statements-that the constitutional 

rule concerning political freedom of speech should have precedence over the Penal 

Code, particularly in the case of a party manifesto. 

The Supreme Court has also identified a third category of constitutional rules, 

consisting of those provisions which regulate the working methods and internal 

competence of the two other branches of government. As far as these norms are 

concerned, the Court will, it has stated, to a large extent respect Parliament's own 

position. Consequently, in several rulings the Supreme Court has refrained from 

intervening in a far-reaching delegation of legislative authority on the part of the 

Parliament, declaring that the primary sphere for judicial review is the rights of a 

citizen. However, sharp criticism has been directed at these decisions, with critics 

arguing that the legislative process in Parliament is in itself also a safeguard of 

individual rights. 

Principles of constitutional interpretation 

And now to the core question concerning the relation of the Constitution to 

new social issues and to shifting opinions of what the law should be in a changing 

society. 

The wording of the Constitution-much of which dates back to 1814—is old, in 

places anachronistic, often vague and non-specific. Judicial review thus involves 

the application of a time-worn text in a complex and thoroughly regulated society. 

It is a safe thesis that when interpreting ordinary statutes, the courts must often take 

into consideration the generally accepted contemporary opinions of what the law 

should be. And according to many strong voices, this should also be the case when 

interpreting the Constitution. But the opposite viewpoint says that the Constitution 

and judicial review are supposed to provide protection for individuals and minorities 

whose standpoints are not reflected in existing legislation, and who are therefore out 

of step with the prevailing opinion of what the law should be. 
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The various positions form part of an international debate on constitutional law 

method. On the one hand, there is the idea of an evolving constitution, a living instru

ment whose concepts must be interpreted dynamically so that it meets the practical 

necessities of contemporary society. On the other hand, there are the constitutional 

conservatives-traditionalists, textualists-who argue in varying degrees that the very 

purpose of a constitution is to impede the progress of change. 

The Supreme Court in Norway has certainly on several occasions interpreted the 

Constitution in the light of developments in modern society. In 1996 the first Justice 

to vote stated that giving constitutional protection to national insurance pension rights 

was in truth "taking the legal consequences of the social and legal developments 

achieved through the establishment of the public pension scheme". The next year, in 

the case of the racist statements, it was said that the constitutional rule concerning 

the freedom of the press "must today naturally be considered in the light of develop

ments in our society". 

In my opinion it should not be a case of either/or. The Constitution must have a 

basic framework, a strong backbone in the judicial construction, but the problems 

cannot be one-sidedly viewed from an 1814 perspective. The appropriate course of 

interpretation will depend to a large extent on the nature of the individual area of 

law. Here, as elsewhere, it may be a question of compromise between social attitudes 

and interests. 

Human rights 

As far as international human rights are concerned, in 1999 the Norwegian 

Parliament passed an Act which incorporated the three most basic international 

conventions into Norwegian law, namely the European Convention on Human 

Rights of 1950 and the two United Nations Covenants of 1966. At the same time, 

the Act reinforced these rights through a priority clause whereby in the event of 

conflict with other legislation, the provisions of these three conventions are to 

take priority over the legislation. 

In practice, this priority clause involves a certain extension of judicial review 

of the legislature. The conventions will assume a sort of semi-constitutional status: 

they will not be of equal status with the Constitution, but they will take priority over 

ordinary legislation. 

Before the Act was passed, some misgivings were expressed about the courts" 

application of the U.N. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights which 

contains provisions dealing in very general terms with many areas of society, including 

the workplace; health and social services, as well as education. Critics complained 

that incorporation of this convention into Norwegian law would mean that the courts 

were responsible for the use of resources in these areas, particularly since the rights 

were formulated in such vague terms. 
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The courts have certainty been given considerable responsibility in this connection. 

Only time will tell how dynamically the Norwegian courts are going to apply these 

rules. Parliament is always free to introduce changes through new legislation since 

the rule of priority itself is merely a piece of ordinary legislation. But at the same 

time, it is reasonable to believe that now the rule of priority has been introduced, 

it will have a certain dominance over conflicting legislation. We should remember 

the maxim of Oliver Wendell Holmes. The life of the law is still based not on logic, 

but on experience. 

At this stage I should like to trace a main line of the development of judicial 

review from its origins and towards the future. 

The concept of judicial review in Norway was created in the nineteenth century 

on the American model, and was modernised in the twentieth century by adapting 

the preferred position principle to Norwegian conditions. This begs the question as 

to whether in the new present century we will also dare to emulate the most recent 

practice adopted by the U.S. Supreme Court-the application of nontextual consti

tutional rights. 

The seed of this latest development can be traced back to the 1960s, when, for 

instance, Justice Harlan spoke of the larger context of constitutional provisions, 

denning that context as one "not of words, but of history and purposes". The major 

breakthrough for such reasoning came with Roe v. Wade in 1973, in which the Su

preme Court found that the Constitution recognised a general "right to privacy"-de-

spite the fact that this is not explicitly stated in any of the constitutional articles-and 

moreover, that this "right" must also be understood as widely as including the right 

to terminate a pregnancy. 

But this is the line of constitutional thinking which also meets the greatest 

resistance. As Judge Robert Bork aphoristically put it: "The truth is that the 

judge who looks outside the historic Constitution always looks inside himself 

and nowhere else". 

The idea of extrapolating implicit constitutional rights remains removed from the 

Norwegian conception so far. The Supreme Court has nonetheless tested these waters, 

although with extreme caution. Certain rulings have been worded carefully to allow 

future statutes to be set aside should they violate certain general legal principles of 

a fundamental nature. But at the same time it has been emphasised that this could 

only, if ever, be applicable in "extreme cases". 

Most of the supplementation of the Constitution which would concur with 

Norwegian thinking can be achieved by applying the European Convention on 

Human Rights and the two United Nations Covenants. It is probable that these 

may present the Norwegian courts with some of their greatest legal challenges 

in the near future. 
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Conclusion 

As a few concluding observations based on around 150 years of judicial review, 

1 should like to draw particular attention to certain points. 

First, on the legal basis: the principle was established long ago by constitutional 

customary law, according to the most common view in legal theory, which means 

that the principle can only be eliminated by a highly improbable amendment to the 

Constitution. 

Secondly, on the democratic viewpoint: in the Norwegian debate on judicial 

review, the image has been used of a spanner thrown in the works of democracy. 

Admittedly, judicial review will necessarily entail a curtailment of the will of the 

parliamentary majority at a given moment. But judicial review does not always 

work in a conservative direction. It can also have a reformative effect, not least in 

protecting freedom of speech. 

Thirdly, on the organisation of the court system: judicial review can be carried out 

in a satisfactory manner through the ordinary courts, thereby avoiding splits in the 

court system, and reducing the risk of politicising the process. In the ordinary courts, 

as opposed to separate constitutional courts, judicial review will be implemented by 

judges whose main duties are ordinary application of the law; ensuring to a large 

degree that they apply recognised judicial methodology. 

Fourthly, on the range of the principle: the review principle can be applied in 

a sober manner-more cautiously than for instance in the United States -while still 

remaining an active part of the check and balance system in the public sector of the 

country. At the same time, the principle can be applied in such a way as to afford 

particularly strong protection to fundamental human rights. 

And finally, on the history of the idea: even though the principle has encountered 

resistance at times, both in Parliament and in public debate, it has slowly taken root 

over the generations as an important element in the three branches of government. 

Thus judicial review shows-according to Norwegian thinking-that the nation is not 

merely a democracy, but a democracy which in the last resort has a special institu

tional guarantee for the rale of law. 
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THE COURTS OF THE SUBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TsalievA.M., Doctor of Jurisprudence, Professor, 
Chairman of the Constitutional Court of the 
Republic of North Osetia- Alania 

The Courts of the Subjects of the Russian Federation being a branch of the 

state power shall play a significant role in the provision of protection of rights 

and freedoms of a person and a citizen and in the formation of a democratic 

lawful state. And only taking into account their special purpose we should con

sider different propositions regarding the change of their status. And hereby it 

will be pertinent to quote Alexander II who when confirming the enactments of 

the reform of the court power on November 20th, 1864 said in the Order to the 

governing Senate, "Having considered all the projects we shall specify that all 

of them fully coordinate with the desire to establish in Russia the court fast, just, 

merciful and equal for all the citizens in order to exalt the court power, give it 

the necessary independence and to confirm in our citizens the respect to the law 

without which the social prosperity shall be impossible and which shall be the 

permanent leader of the actions of each and al l" .[ l] 

The authors of the proposed at the beginning of the 1990s Concept of the court 

reform followed the same noble ideas — a t mostly bring nearer court system to the 

state system, court to population in order to make the citizens" access to justice easier, 

to enlarge the forms of citizens" participation in carrying out justice, etc. The court 

reform had to be formed into unitary court system and federative system consisting 

of two subsystems: federal and republican. It is necessary to specify that the repub

lics of the Russian Federation had to be given the capability to establish a suitable 

system of courts taking into account the basic principles of court proceedings and 

interrepublican agreements. 

The number of the above-mentioned propositions have been inspired into the 

Constitution of the Russian Federation adopted in 1993 while the number of them 

have been applied in proceedings. 

The subject of the given research shall be the court organs of the subjects of the 

Russian Federation which have received the particular lawful substantiation in the 

Fundamental Law of the country. The constitutional basis for the development of 

the court system of the subjects of the Russian Federation shall be generally formed 

on the following regulations: 

1. Beyond the limits of the authority of the Russian Federation and the powers 

of the Russian Federation on the subjects of the mutual authority of the Russian 
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Federation and the subjects of the Russian Federation the subjects of the Russian 

Federation shall possess the complete state power. 

2. The republics of the Russian Federation on their territory and in accordance 

with the fundamentals of the constitutional system shall independently determine 

the system of organs of state power. 

3. The state power in the Russian Federation shall be carried out on the basis of 

the division of powers into legislative, executive and court. The organs of the legisla

tive, executive and court powers shall be independent. 

4. In the mutual authority of the Russian Federation and the subjects of the Rus

sian Federation there shall be: the provision of correspondence of the constitutions 

and laws of the republics, charters, laws and other statutory enactments of territories, 

regions, cities of federal significance, autonomous regions, autonomous districts to 

the Constitution of the Russian Federation and federal laws; protection of rights and 

freedoms of a person and a citizen; protection of rights of national minorities, provi

sion of law, order, social security; regime of border zones; official staffs of court and 

law-enforcement agencies; advocateship, notaryship. 

5. The court power shall be carried out by means of constitutional, civil, admin

istrative and criminal court proceedings. 

All the above-mentioned has made it possible to stipulate in the federal constitu

tional law "About the Court System of the Russian Federation" the court system of 

the subjects of the Russian Federation. Article 4 (Part 4) of the given law reads: "The 

courts of the subjects of the Russian Federation shall include constitutional (charter) 

courts of the subjects of the Russian Federation, J.P. being the Judges of common 

jurisdiction of the subjects of the Russian Federation". At the same time in different 

publications there has been given another classification of court organs: e.g. Kh. A. 

Rustamov and A.S. Beznasyuk consider it expedient to reflect in the law the court 

system of three levels of court organs instead of the court system of two levels: 

— federal courts of the Russian Federation including supreme agencies of the 

three branches of court power; 

— federal courts of the subjects of the Russian Federation including all "except 

military and specialized" federal courts situated on the territory of the appropriate 

subject which formation has been conditioned by the agreement with the legislative 

(representative) organs of state power of the subjects of the Russian Federation; 

— courts of the subjects of the Russian Federation. [2] 

In my opinion the given form of court system shall be supported especially when 

taking into consideration the fact that it has been formulated in the Concept of the court 

reform. Owing to the activities it has become evident that in different subjects of the 

Russian Federation there have been formed and have been operating different court 

organs. As to their significance the first shall be the organs of the constitutional justice 
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charging the subject of the Russian Federation with the complete state power and the 

status of a state part. Its lawful basis shall be formulated in the constitutional regulation 

that "the court power shall be carried out by means of constitutional, civil, administrative 

and criminal court proceedings" (Part 2 Article 118 of the Constitution of the Russian 

Federation.). However, it shall be necessary to adopt the law for more specific regulation 

of the questions both of Federal and regional justice. The attempt to decide the above-

mentioned question has been made in the Federal Constitutional Law from December 

31st, 1996 "About the Court System of the Russian Federation". In the opinion of dif

ferent specialists since adopted rapidly and without appropriate scientific confirmation 

and law examination it has been adopted with many errors. Firstly, we mean Article 27 

of the above-mentioned law which stipulates that "the constitutional (charter) court of a 

subject of the Russian Federation can be created by a subject of the Russian Federation 

for consideration of the questions regarding correspondence of the laws of a subject of 

the Russian Federation, statutory enactments of the organs of state power of a subject 

of the Russian Federation, organs of local self-government of a subject of the Russian 

Federation with the Constitution (charter) of a subject of the Russian Federation and 

besides for the interpretation of the Constitution (charter) of a subject of the Russian 

Federation". According to the above-mentioned article the law about court system shall 

give an opportunity to create constitutional (charter) courts in the subjects of the Russian 

Federation, though lately regional constitutional charter courts have been mentioned in 

different federal laws including the federal law "About the Status of Judges of the Russian 

Federation", "About Court Organs of the Russian Federation". 

All the above-mentioned shall stipulate the lawful basis of the organs of con

stitutional justice. Nevertheless, the above-mentioned article of the Federal consti

tutional law has made it possible to notify constitutional court proceedings in their 

fundamental laws for practically all subjects of the Russian Federation for carrying 

out court power. However, the specific laws about constitutional courts have been 

adopted in a half of the number of the subjects of the Russian Federation while the 

very organs have been created and have been operating in 16 subjects. 

Thus, despite the roughness of the Federal legislation there exist the definite 

lawful basis for creation of constitutional charter courts in all the subjects of the 

Russian Federation. The existing and operating have been carrying out enormous 

activity. It has already been discussed by scientific and practical officials at different 

scientific and practical conferences. These officials are the former Chairman of the 

Constitutional Court of the Russian Federation M.V.Baglai, Judges and specialists 

of the above-mentioned court, Chairmen of the Constitutional (charter) Courts of the 

subjects of the Russian Federation. Nevertheless, the process of creation of regional 

courts has been slowly developing. Therefore, it shall be necessary to specify its 

social significance. 
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The analysis of different publications, legislation and court activities shows the 

urgent necessity to create constitutional (charter) courts in all the subjects of the 

Russian Federation. Firstly, they shall strengthen the constitutional law of the sub

jects of the Russian Federation. The provision of the supremacy and protection of 

fundamental laws of the subjects of the Russian Federation shall be the main goal 

to be decided by the constitutional and charter courts. It is well- known that neither 

on federal nor on regional level there exist other organs of state power which main 

goal shall be the consideration of statutory enactments of legislative, executive and 

local power on the subject of their correspondence with the fundamental laws of the 

subjects of the Russian Federation, deciding the disputes regarding the competence 

between the organs of local self-government, between the organs of local self-govern

ment and the organs of state power of a subject of the Russian Federation, etc. For 

the deciding of the above-mentioned goals existing in all the subjects of the Russian 

Federation it shall be necessary to create specific organs of court power on behalf of 

constitutional and charter courts. 

Second, they decide stipulated by Article 72 of the Constitution of the Russian 

Federation mutual problems with federal organs of state power especially in the 

sphere of protection of rights and freedoms of a person and a citizen. Due to court 

proceedings it has become evident that both on federal and regional level the majority 

of the decisions of the constitutional (charter) courts has been connected with their 

lawful functions. Therefore, in the subjects where they have been created the citizens 

get dual level of lawful protection. It has been specified in different publications that 

owing to the definite competence the constitutional (charter) courts can become a 

supplementary instruments for protection of rights and freedoms of a person and a 

citizen (including the activities of the Federal Constitutional Court). [3] 

T.G.Morshchyakova considers that in case of infringement of constitutional 

rights of citizens guaranteed on the regional level there should be admitted expedi

ent the consideration of the given question by the constitutional (charter) courts of 

the subjects of the Russian Federation before the appeal to the Constitutional Court 

of the Russian Federation. [4] 

It becomes evident that the regional organs of constitutional justice shall func

tion more actively for protection of rights and freedoms of a person and a citizen. 

Taking into consideration that the number of petitions to the Constitutional Court 

of the Russian Federation has been increasing with every coming year which has 

become the main reason for limitation of their decision in appointed terms and 

this is considered as the infringement of human rights by the European Court 

of Human Rights. 

Third, they develop the lawful system of the subjects of the Russian Federation and 

of the lawful system of the country on the whole since they decide lawful collisions 
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and conflicts "solely by lawful means and in lawful form", which is taken from the 

speech of the President of the Russian Federation V.V.Putin on the occasion of the 1 Oth 

anniversary of the Constitutional Court of the Russian Federation. Constitutional and 

Charter Courts shall be of specific role in formation of such regional lawful system 

which as it was mentioned by the former leader of administration of the President of 

the Russian Federation A.S.Voloshin at the All-Russian Conference on the Problems of 

Formation and Activity of Constitutional and Charter courts of the Russian Federation 

on the one hand would not absorb the principal of the supremacy of the Constitution 

of the Russian Federation and federal legislation on the entire territory of the country 

and on the other hand would count the specific peculiarities of the region and would 

be capable to regulate efficiently all the processes happening. [5] 

Fourth, they shall comprise in the federative state the very active factor of law

ful force with the help of which the leaders of the subjects of the Federation shall 

efficiently decide the stipulated by the constitution (charter) goals for the protection 

of the fundamental law of a subject of a federation, rights and freedoms of a person 

and a citizen. It is necessary to specify the existence of no other regional organs of 

state power capable to provide the constitutional law. As for the federal branches of 

power they shall decide the goals for the subject on the exclusively competence of 

the Russian Federation as well as on the mutual competence of the subjects of the 

Federation. And at last they shall make a considerable contribution into the sequence 

between the federal and regional legislation. 

Thus, the social necessity of creation of the constitutional charter courts in 

all the subjects of the Russian Federation has become quiet evident. But for the 

reason of no practical development of the given question it shall be necessary to 

note to the leaders of the subjects about their constitutional duty to protect the 

fundamental law the rights and freedoms of a person and a citizen. Secondly, it 

shall be necessary to note to the leaders of the subjects about their constitutional 

duty to protect the point of view of the President of the Russian Federation 

V.V.Putin mentioned in his speech at the meeting in the South Federal District 

that no matter regional courts have been recently created they have managed to 

cope with the great amount of work for the protection of rights and freedoms. 

We suppose that the above-mentioned makes it quite clear in order to understand 

the attitude of the President regarding the question of formation of the organs of 

constitutional subjects of the Russian Federation. 

Alongside with the constitutional charter courts of the Russian Federation the 

concept of the court reform stipulates the creation of the institution of J.P. U. A. Lyak-

hov specifies that without J.P. it shall be actually impossible to provide stipulated by 

the constitution of the Russian Federation (Article 46) guarantee of court protection 

of rights and freedoms. [6] 
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Thus, according to the information for the year 2002 in the Republic Severnaya 

Osetia-Alania J.R considered 37% out of the total number of criminal cases and 

about 66% out of the total number of civil cases. 

The institution of J.R in Russia has long and contradicting history. For the first 

time the positions of J.R have been introduced as a result of adoption of court reform 

by Alexander II who wished "truth and mercy" existing in courts. But the institution 

of J.R in Russia has existed not so long. In 1889 the institution of J.R terminated 

its existence preserving its agencies only in St.Petersburg, Moscow and some other 

cities. [7] 

The Decree No.l adopted by Sovnarkom of RSFSR on November 24th, 1917 

terminated the activity of J.R And only now 80 years later after adoption of the Federal 

Constitutional Law from December 31st, 1997 "About Court System of the Russian 

Federation" there have been formed on the legislative level the institution of the J.R 

But it has not been restored as it is often mentioned in different publications. [8] 

The fact is that the present institution of J.R greatly differs from the institution 

of J.P. of the past which has been proved by a number of specialists. The only com

mon feature shall be the deciding of simple criminal civil and administrative cases 

by present J.P. 

The concept of court reform has been adopted in order to bring justice nearer to 

the population, to provide wide participation of people in court proceedings to de

velop court federalism in Russia. In my opinion all the above-mentioned goals have 

not been decided successfully. The question of increase of the number of Judges has 

been decided which has made court proceedings admissible for the citizens. But at 

very beginning it has been a slow process. Thus, V.V. Maksimov at the end of the 

year 2001 specified that "two years and a half have passed since the adoption of the 

federal law "About J.P. in the Russian Federation"(December 17th, 1998)". However, 

the formation of the very institution has been a slow procees." [9] To say the truth, 

recently the number of J.P. has increased greatly which has made court proceedings 

admissible for the citizens — and it has become one of the greatest achievements in 

J.P. justice. At the same time the participation of the citizens in the formation of the 

J.P. justice leaves much to be desired. So, in accordance with Article 6 of the Federal 

Law of December 17th, 1997 "About J.P. of the Russian Federation" "J.P. shall be 

appointed (elected) to the position by the legislative (representative) organ of the state 

power of a subject of the Russian Federation or shall be elected to the position by 

the citizens of the particular territory in the order established by the law of a subject 

of the Russian Federation." It is evident that out of the two variants stipulated in the 

law the election of a Judge by the citizens shall be more democratic. But in practice 

in all the subjects of the Russian Federation the preference is given to the appoint

ment of Judges by the legislative (representative) organ of the state power. Thus, 
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in accordance with Article 7 (Part 1) of the Law of the Republic Severnaya Osetia-

Alania "About J.P. of the Republic Severnaya Osetia-Alania" J.P. shall be appointed 

to the position by the parliament of the Republic Severnaya Osetia-Alania on the 

proposal of the Chairman of the Supreme Court of the Republic Severnaya Osetia-

Alania. According to Article 6 of the Law of the Republic of Kabardino-Balkarsk 

"About J.P. of the Republic of Kabardino-Balkarsk" from November 30th, 1999 J.P. 

shall be appointed to the position by the parliament of the Republic of Kabardino-

Balkarsk on the proposal of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of 

Kabardino-Balkarsk. 

The Law of the Republic of Ingushetia "About J.P. of the Republic of Ingushetia" 

from February 3rd, 1998 stipulates the order of appointment of J.P. All of them have 

been appointed by the Order of the President of the Republic of Ingushetia in 2001-

2002. At the same time in the majority of democratic federative states the Judges 

are elected by the citizens. Thus, "in the USA the condition of social confidence 

and respect to the government shall become the participation of the citizens in the 

democratic elections" [ 10]. Therefore, in a number of states there have been stipulated 

the direct election to the position of a Judge. [11] Moreover in the USA the states are 

divided into counties in which the citizens elect even the Procurator, the Sheriff, etc. 

[12] This shall provide their independence and democratic accountability. 

In our country the independence of the court power has been understood as the 

total indepence of a Judge including his full uncontrollability. In the late 1990s the 

court power has got maximum independence without any responsibility. 

Being the leader of the Ministry of Justice of Respublika Severnaya Osetia-Alania 

during the above-mentioned period I have fully experienced it. My attempts to call to 

account some of the high-handed Judges have been blockaded by the court chamber, 

which consisted of the same Judges. At the same time, there has been no appropri

ate normative basis to pursue the personnel policy especially when the qualification 

examination by the candidates to the position of a Judge has been passed. In the 

wording of the Law "About the Status of the Judges of the Russian Federation" it was 

said that all the questions about stay and termination of the authorities of the Judges 

shall be decided by the court chamber. It meant that the executive power including 

the President has been under the control of the Representative Power, the later — 

by people, and the court power — by herself. Realizing the depravity of the very 

court responsibility leading to impunity of the Judges in my article "What is Judge 

responsible for?" published in the Rossiyskaya Gazeta July 5th, 1995 I proposed to 

make the court chamber interdepartmental to avoid its corporativity. And the very 

proposal hasn't undermined independence of a court but has been an objective way 

to social control of court activities. It has been discussed by a number of special

ists but especially much in establishing social and professional responsibility of the 
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Judges has been made by the specially created commission under the leadership of the 

Deputy Leader of Administration of the President of the Russian Federation D.Kozak. 

At the beginning of 2002 it was possible to speak about "the court reform of Putin" 

which makes Judges independent but accountable. [13] For the very purpose at the 

beginning of 2000 a number of changes and additions entered the Law "About the 

Status of Judges of the Russian Federation" from June 26th, 1992. 

But the problem of court federalism has been decided worst. For it represents 

the principle forms and regime of the system of court power with the help of 

which there shall be provided the adaptation of court power to the federative 

relations between the centre and comprising parts of a concrete state. The given 

theoretical regulation regarding the regional justice has been formulated in the 

federal constitutional law as follows: the courts of the subjects of the Russian 

Federation shall include: constitutional charter courts of the subjects of the Rus

sian Federation, J.P. being the Judges of common jurisdiction of the subjects of 

the Russian Federation (Part 4 Article 4). 

The constitutional justice has been already mentioned above but the J.P. justice 

does not confirm in the fact that the court system of the subjects of the Russian 

Federation has been formed. Thus, in the federal law "About J.P. of the Russian 

Federation" there has been stipulated that the authorities and the order of creation 

of the positions of the J.P. shall be determined solely by the federal legislation. It 

shall also regulate the questions of appointment (election) of J.P. They shall enjoy 

the stipulated by the Law "About the Status of Judges of the Russian Federation" 

and other federal laws guarantees of independence and immunity of Judges their 

material provision and social protection. 

J.P. shall carry out justice in the name of the Russian Federation. The order of 

the activities of J.P. shall be established by the federal laws. 

The financing of J.P. in accordance with federal and regional legislation shall be 

provided out of the federal budget as determination of order of creation J.P. positions 

except the establishment of their number in a subject of the Federation shall relate 

to the federal competence. [14] The total number of J.P. and the number of court 

stations in the subjects of the Russian Federation shall be determined by the Federal 

Law from October 29th, 1999. 

Evidently, all most important questions of organization and operating of J.P. shall 

be regulated by the federal legislation. Therefore, in the opinion of a number of sci

entists "the Russian court system being an organizational form of court power shall 

be at present characterized as centralized with practically complete absence of the 

elements of decentralization. The institution of J.P. established as a court of a subject 

of the Russian Federation in essence shall be a comprising element of the Federal 

court system being an integral part of state court of the first instance." [15] 
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! Strict centralization and unification of court power obligatability of its forms for 

all the subjects of the Russain Federation, in the opinion of a number of specialists 

may bring to an end the power of real sovereignty of the people. [16] We can agree 

with the above-mentioned only if we mean the court system of the republics including 

the Russian Federation. In them there have been formed and have been operating both 

constitutional courts and J.P. and shariat courts in the republics with mostly mussul

man population. We shall specify that the shariat court proceedings for example in 

the national republics of the North Caucasus at the moment of establishing of Soviet 

power have had above two- hundred history of its existence. They have been tradi

tional religious court establishments considering both criminal and civil cases. 

Taking into consideration the political situation, culture, every-day life, historical, 

national and other local peculiarities of the given region including the sphere of court 

power the Bolsheviks have made no attempts to liquidate by force the shariat courts. 

They realized that they would easier and faster penatrate minds and hearts of the 

mussulman population by explanation of their interests than by liquidation of shariat 

because according to S.M.Kirov they could have opposed "counterrevolutionary 

shariat "to "the soviet shariat" [17]. Therefore the shariat courts have been preserved 

on the territory of Caucasian people alongside with the people's court. Moreover the 

leaders of the Soviet power at the beginning of their activity actively convinced the 

mussulman population comprising above 90% out of the total population in the North 

Caucasus that the mussulman people should decide themselves the question about 

national courts which in their opinion could justily decide court disputes. 

At the beginning and at the end of 1920s there have been made attempts to liqui

date the shariate courts but all in vain. At different degree of spreading and intensive 

activity they have been operating till present. 

I The application of the mussulman legislation for estimation and punishment for 

unimportant infringements, crimes against islamic moral deciding of family land 

disputies and conflicts on shariat rules, as has been rightly specified by senior assistant 

procurator of Kabardino Balkar Z. Misrokov has revealed the fact that the mussulman 

law on the territories of dence mussulman population поп officially regulates the 

process fully or partly out of control of the state. Secondly, in the federative state with 

such historical national religious everyday and cultural peculiarities it has become 

groundless to make the system of the uniform system of courts especially in the early 

years of the soviet power. Even today in separate regions of the North Caucasus "there 

has been spread the idea of lawful pluralism especially in the sphere of marital and 

family relations, in regulation of the questions of the personal status". [18] 

The same questions have been specified by the Chairman of the Supreme Court of 

the Republic of Ingushetia. In his opinion at present in the republic there have been 

operating the shariat court as one of the forms of the court of arbitration. A number 
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of disputes between the citizens,(land, property, reconciliation of the parties, find its 

decision in the very court which reduces the number of cases in the courts of com

mon jurisdiction which has greatly increased lately. In this part the operating of the 

shariat court is admitted as it makes the activity of courts easier. [19] 

The statements of different officials the results of personal examination make 

it possible to specify the existence and operating of the shariat courts in separate 

districts of the North Caucasus. 

Thus, in separate subjects of the Russian Federation, for example, in the majority 

of the republics of the North Caucasus the court system is of multiformed character 

and reflects local peculiarities and historical traditions, etc. 

In conclusion, I would specify that the time to confirm the thesis about the cre

ation of the regional court system and court power capable to decide efficiently all 

the goals hasn't come. 
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SEPARATE JURIDICAL ASPECTS OF THE EUROPEAN 

CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THEIR 

INFLUENCE ON THE LEGISLATION OF SWEDEN 

Anders Knutsson, President of the Supreme Court 
of Sweden, retired 

1. Sweden took an active part in the drafting of the European Convention on 

Human Rights and — together with Denmark, Iceland and Norway — was among 

the first Member States to ratify the Convention. In a Bill to the Riksdag, proposing 

ratification, the Swedish Government declared that Sweden should "naturally" contrib

ute to strengthening the legal protection of human rights in Europe. The Government 

did not anticipate any problems, from the Swedish point of view, in complying with 

the provisions of the Convention. There seemed to be no element in the description 

of human rights which could constitute an obstacle to a Swedish ratification. On 

one minor point only, concerning freedom of religion, Swedish legislation was not 

yet quite in conformity with the Convention, but a proposal for new legislation had 

already been presented to the Riksdag. Subsequently, the case-law of the European 

Court of Human Rights has called for a re-evaluation of this bright picture. 

When ratifying the Convention, Sweden made a declaration under Article 25 that 

it recognized the competence of the Commission to receive petitions from individ

uals, non-governmental organizations and groups of individuals. On the other hand 

Sweden was not yet prepared to recognize the jurisdiction of the European Court 

of Human Rights. In the Bill to the Riksdag the Government expressed the opinion 

that Sweden should not make such a declaration until experience had shown that 

there was a practical need for a Court beside the Commission. This no doubt reflects 

the attitude of the influential Swedish Minister for Foreign Affairs, Professor Osten 

Unden. He was sceptical to the idea of courts being vested with political powers and 

had argued strongly against the principle of judicial review in Sweden. In 1963 he 

published an article in the leading Swedish law journal Svensk Jurist-tidning where 

he expressed a certain criticism vis-a-vis the Convention. In his view the codifica

tion of human rights had gone too far into detail. He expected that the European 

Court would become occupied mainly with subtle problems of interpretation, and 

he doubted that such a bureaucratic system as the Convention had established was 

indeed justified. 

While Denmark had recognized the jurisdiction of the Court already when ratify

ing the Convention and Iceland had done the same a few years later, Norway waited 

until 1964. Finally, in 1966 — when Mr Unden had resigned from office — Sweden 

also made a declaration under Article 46 of the Convention that it recognised the juris-
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diction of the Court. The declaration was valid for five years and has subsequently 

been renewed, each time for another five years, until the Government in 1996, having 

obtained the acceptance of the Riksdag, made a declaration under Article 46 with no 

time-limit. By then, another important reform had been effected: as from 1 January 

1995 the European Convention on Human Rights had been given the force of law in 

Sweden. After this date, unlike what was previously the case, the Convention was 

directly applicable by Swedish courts. 

The declarat ion under Article 46 did not immediate ly lead to a flow 

of Swedish cases to the Court. The first two cases were decided upon in 

1976. They concerned the rights of trade unions and their member s — 

it might be noted that one of the individuals who had brought the matter before the 

Commission, Folke Schmidt, was a university professor and Sweden's leading expert 

on labour law. In both cases the Court found that there had been no violation of the 

freedom of association stipulated in Article 11 of the Convention. 

It was not until after the famous Sporrong-Lonnrotb case in 1982 that the European 

Court and the European Convention began to be more widely known in Sweden. In this 

case for the first time a Scandinavian State was found guilty of a violation of the Conven

tion. It was also the first judgment where the Court found -by a majority of 10 votes to 9— 

that there had been a breach of Article 1 of Protocol No 1, dealing with the right to 

property. 

One reason why the Sporrong-Lonnrotb judgment attracted much atten

tion was of course that it dealt with a matter which had considerable political 

implications. The opponents of the ruling Social Democratic party could take 

it as evidence that the policy pursued by the Social Democrats did not live up 

to decent standards in the protection of property rights. The case concerned, 

however, a rather particular situation, and the domestic legislation had already 

been amended when the Court rendered its judgment. Later attempts to challenge 

Swedish law as violating Article 1 of Protocol No 1 have been less successful. 

This is due to the restrictive practice upheld by the Court and the Commission, 

who have allowed for a considerable "margin of appreciation" for the individual 

States when it comes to rights of this type. 

Most of the Swedish cases have concerned questions of judicial procedure in a 

wide sense — indeed such matters take up a very important part of the agenda of the 

European Court. To an outside observer it might appear that the Court in this particular 

field allows for a more narrow margin of appreciation than elsewere. 

Such an attitude would not be surprising. Questions of judicial procedure are not 

politically controversial to the same extent as many other matters dealt with in the 

Convention, and it is natural that the judges tend to feel more at home in this field, 

where they can rely with particular confidence on their own expertise. I shall here 
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make a few comments on some procedural matters which have been dealt with in 

Swedish cases before the European Court. 

2. According to Article 6 § 1 of the Convention everyone is entitled to a fair and 

public hearing by a tribunal in the determination of his civil rights and obligations. 

In a number of Swedish cases, starting with Sporrong-Lonnrotb, a crucial issue has 

been the meaning of the concept "civil rights and obligations". The European Court 

has given this concept an autonomous interpretation which goes further than Sweden 

— and presumably also other Member States — expected at the time of ratification. 

Sweden apparently understood this concept as referring to disputes of a civil law 

character, not involving public law. It therefore has come as a surprise to the Swed

ish authorities that -— to mention a few examples — revocations of licences to serve 

alcoholic beverages or to operate a public transport service, as well as refusals to 

grant building permits or permits to acquire agricultural property have been consid

ered to affect the civil rights of the applicants in the sense of Article 6 § 1. In cases 

concerning such matters Sweden has been found to be in violation of this Article for 

not allowing for judicial review of decisions by administrative authorities. 

Traditionally in Sweden administrative decisions have not been open to review 

by the courts. Appeals against such decisions have been tried by superior adminis

trative authorities, ultimately the Ring in Council, i.e. the Government. Gradually, 

however, a system of administrative courts has developed. In 1909 a newly created 

Supreme Administrative Court took over from the Government the position of last 

instance in certain groups of cases involving judicial aspects. In the course of the last 

decades administrative courts of first instance and administrative courts of appeal 

have been established forming alsystem parallel to the ordinary courts. At present 

large categories of administrative decisions are subject to judicial review by adminis

trative courts after appeal. Not all such decisions can, however, be brought before 

the courts in an appeal procedure. Many administrative matters involve questions 

of public policy which are not considered to be suitable for judicial examination. In 

certain groups of cases appeals are therefore still brought to superior administrative 

authorities and, in the last instance, the Government. This applies, for example, to 

decisions concerning building plans and restrictions on the use of land in the interest 

of the environment, as well as to decisions on licences to operate various types of 

industrial and other economic activities. 

It has of old been possible for individuals concerned by an administrative deci

sion to challenge the lawfulness of the decision by filing a request for re-opening of 

the proceedings with the Supreme Administrative Court. This is, however, a remedy 

of extraordinary character, and the Court does not, in considering the request, make 

a full review of the merits of the case. The European Court has not accepted this 

remedy as satisfying the requirements of Article 6 § 1. 

354 
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To meet the criticism emanating from the European Court a new Act on Judicial 

Review of Certain Administrative Decis ions was adopted in 1988. This Act was 

introduced as a temporary arrangement with a validity of three years. It has subse

quently been prolonged for new three-year periods and, finally, by a decision of the 

Riksdag in 1996, made permanent. The Act is applicable to decisions by the Govern

ment and other public authorities, involving exercise of public authority vis-a-vis 

a private individual or corporation. It has been questioned whether this definition 

covers the whole field of civil rights and obligations in the meaning of the Conven

tion. The Swedish Government, being aware of this problem, has declared its inten

tion closely to follow developments and to propose such changes in the legislation 

as may be required. Under the Act, in the absence of any other judicial remedy the 

party concerned may apply to court for a review of the lawfulness of the adminis

trative decision. If the court finds that the decision is unlawful it may quash it and, 

if necessary, refer the case back to the relevant authority. 

Originally, all applications were brought to the Supreme Administrative Court 

but, after an amendment which came into force on 1 April 1995, this applies only to 

Government decisions, whereas applications concerning decisions by other admin

istrative authorities shall be brought to the administrative courts of appeal, with the 

Supreme Administrative Court as a second instance. 

The new Act has been applied in a considerable number of cases. Most applications 

have been dismissed, but quite a few have resulted in annulment of the administrative 

decision. This has also been the case with Government decisions. The provisions of 

the new Act allow for a much more extensive review of the decision than a request 

to re-open the proceedings. The European Court has not yet been called upon to 

examine whether this remedy meets the requirements of the Convention, but it has 

been found acceptable in cases examined by the Commission. 

The administrative authorities which have tried appeals against administrative 

decisions in Sweden have without doubt represented a high standard of integrity and 

independence. Notwithstanding this fact, the development towards a more extensive 

access to review by the courts must be considered as having strengthened the legal 

protection of the individual. The international conventions on human rights and, in 

particular, the jurisprudence of the European Court have evidently stimulated this 

development and thus exerted a favourable influence on the Swedish legislation in 

this area. The 1988 Act is clearly a result of the Court's rulings. 

3. An aspect of the provisions on fair trial in Article 6 § 1 of the Convention which 

is illustrated by some Swedish cases concerns the right to an oral hearing in court. 

Under domestic Swedish law, in civil and criminal cases, a party is always entitled 

to an oral hearing in the court of first instance. In the courts of appeal, however, the 

right to such a hearing is not unconditional. In civil cases and minor criminal cases 
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the court can refuse to grant a request for an oral hearing when it finds that such hear

ing is obviously unnecessary. In administrative cases written procedure is the main 

rule, in courts of first instance as well, but a party who wishes to be heard orally is 

entitled to a hearing, unless the court finds it unnecessary. It should be borne in mind 

in this connection that, if a case is adjudicated without an oral hearing, this does not 

mean that the general public is deprived of knowledge of the matter. All documents 

are available to the public with, on the whole, only such exceptions as would also 

require a hearing being held behind closed doors. 

The authority to refuse oral hearings in court under Swedish domes

tic law goes beyond what is permit ted by the Convent ion on Human 

Rights as interpreted by the European Court. Swedish law has, however, 

raised no obstacle to a pract ice in accordance with the Convent ion — 

obviously, a hearing which is required under the Convention could never be deemed 

unnecessary. 

In several judgments the Supreme Court has made declarations to the effect that 

Swedish courts shall take the provisions of the Convention into account when applying 

the domestic rules on procedure, even if this should lead to a practice which is not in 

keeping with earlier precedents or with the original intentions of the legislator. Thus, 

through case-law, a new practice more in conformity with the Convention has been 

introduced, without any change in domestic legislation, already a long time before 

the Convention became an element of domestic law in Sweden. 

A rule assuring a party the right to a public hearing before the court which tries 

his case is likely to strengthen the position of that party. A system involving an un

conditional right to a hearing is, however, burdensome and costly both for the courts 

and for the opposite party. In cases where there are individual parties on both sides 

one of them could exercise his right in an abusive manner, for instance by demand

ing an oral hearing which would entail considerable costs for the other party or a 

long delay in the proceedings, without being liable to strengthen his own position 

in the matter. It seems for reasons of this kind not beyond all doubt that the parties 

should have an unconditional right to a public hearing in all types of lawsuits. The 

Convention does not, however, seem to offer any remedy for an abusive exercise of 

this right, provided the dispute is "genuine and of a serious character". 

A matter which has given rise to much discussion and to divergent opinions in 

the European Court concerns the right to an oral hearing in appeal proceedings. The 

Convention does not guarantee parties a right to have a judgment reviewed after 

appeal to a higher tribunal. Article 2 of Protocol No 7 does indeed prescribe such 

a right in criminal cases but allows for exceptions in regard to offences of a minor 

character. In such cases, and in all civil and administrative cases, the States are free 

to refuse review of lower court judgments altogether or to restrict review to certain 

356 
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aspects or make it subject to a decision granting leave-to-appeal. If, however, as 

is the case under Swedish law, a full review of appealed cases both as to facts and 

as to law is allowed, the main principle established by the European Court is that 

the parties are entitled to a public hearing also in the second instance. This is the 

conclusion that can be drawn from the Ekbatani case, although later cases indicate 

that there are important exceptions to this principle. The Swedish Supreme Court 

has as previously mentioned, adapted its case-law to the principles thus established 

by the European Court. 

By a reform of the Swedish Code on Judicial Procedure in 1993 a leave-to-appeal 

system has been introduced for minor criminal cases in the courts of appeal. Such a 

system existed previously for minor civil cases. 
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THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PROTECTION 

OF RIGHTS AND FREEDOMS OF THE CITIZENS 

Shavtsova A. V., Candidate of Jurisprudence, 
Assistant Professor of the Chair of the Constitutional 
Law of the Belarus State University, Department 
Head (Branch) of the Chair of UNESCO on 
Information Technologies and Law 

The constitution of Byelorussia fixes, that our state is social (article 1). In essence 

this norm obliges the power structures to spend active social policy, and to carry out 

measures on stabilization of economy. Especially as it is stipulated in article 2 of the 

Constitution, that the person, his rights, freedom and a guarantee of their realization 

are the supreme value and the purpose of society and the state. 

For the last decades the maintenance and observance of the rights and freedom of 

the person is being considered as the major task of activity of the state bodies. The 

Constitutional court is not here an exception. Moreover, the essence of its basic func

tion consists in the check up of the constitutionality of statutory acts as they should 

always be under a prism of protection of the rights and freedom of each person, and 

maintenance of the optimum mutual relations between the state and the person. 

The presence of the Constitutional Court and its activity on maintenance of 

leadership of law testifies to democratic character of our state, aspiration to develop 

such constitutional build, which in its contents answers the international standards, 

the most important among which is the recognition of the rights and freedom as the 

supreme value. 

The constitutional Court of Byelorussia, as well as similar bodies of other coun

tries, takes out a little bit less decisions, than other courts (the general (common) or 

economic). So, for example, all in 1994-2000 by the Constitutional Court of Byelo

russia there were considered only about 100 cases. 

However the decisions accepted by the court affect simultaneously thousand and 

thousand people, frequently having important value for the country. Therefore it is so 

important to take out objective, legally argued, politically impartial decisions. 

In the Constitution of Byelorussia in force almost half of articles is devoted to 

the rights, freedom and duties of citizens. In the transition period especially the great 

value get the socio-economic and socio-cultural rights of citizens. This is the right 

on work, on its fair payment, on association in trade unions, on rest, on dwelling, 

on health protection, on a worthy standard of life of the citizen and his family, on 
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social security in an old age, in case of illness, physical inability and in other cases 

stipulated by the law, the right on education and on participation in cultural life. The 

property right is also attributed to this category of rights, though in the legal literature 

it is frequently considered as the integral, inalienable right of each person. 

The list of these rights shows their importance in the daily life of the citizens. 

If for realization of many inalienable laws of the person on the part of the state are 

required insignificant financial injections, than concerning the maintenance of the social 

and economic rights and freedom completely other principles operate, what imposes 

the huge responsibility on the Constitutional Court at acceptance of decisions on the 

questions of social and economic character. In this respect are significant the conclu

sions of the Constitutional Court about payment during the compelled truancy, about 

the right on judicial protection of the main experts, about the working enterprises with 

the collective pattern of ownership, accepted in 1994,1995, about the performance of 

obligations on payment of taxes (the decisions accepted in 1997,1998). 

The Constitution possesses norms which the Constitutional Court (at solving the 

concrete cases), and other state bodies should understand with a view of their uniform 

and correct interpretation. For example, according to the second part of article 21 

of the Constitution everyone has the right to a worthy standard of living, including 

worthy nourishment, clothes, habitation and their constant improvement. The state 

has undertaken a duty to guarantee the rights and freedom of citizens of Byelorussia, 

fixed in the Constitution. 

The problem of maintenance of the economic, social and cultural rights and 

freedom is not less difficult, than the maintenance of political, and also the integral, 

inaliennable rights and freedom which are in the narrow sense of the word classified 

as human rights. The specificity of work of the bodies of the constitutional control 

on protection of the social and economic rights and freedom was discussed at the 

conference which took place on June, 3-5,1998 with participation of the constitutional 

courts of 11 states. As a whole the practice of interpretation of the Constitution with 

the purpose of maintenance of its uniform application of its norms, and exceptions 

of any infringements should be wider. The right of interpretation of the norms of the 

Constitution, not being formally stipulated in the text of the Constitution and the law 

about the Constitutional Court, is actually realized in the activity of the Court what 

demands more precise legal settlement. 

In the socio-economic sphere the decisions of the Constitutional Court should 

be not less weighed, than on consideration of other cases. Byelorussia, as well as 

the overwhelming majority of newly formed states, cannot yet carry out the social 

duties at that level at which these are carried out by such social states as Germany 

or Sweden. The level of economic development of the state influences the contents 

of the decision of the Constitutional Court. 
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Basically it is not excluded in the international documents. So, in article 2 of 

the International pacts ratified by Byelorussia concerning the economic, social and 

cultural rights, it was stipulated, that each state participating in the named Pact 

pledges in the individual order, by way of the international help and cooperation to 

take measures in the maximal limits of available resources to provide gradually full 

realization of the rights, recognized in the Pact in all appropriate ways, including, in 

particular the acceptance of legislative measures. 

From all mentioned above it is possible to draw the following conclusions: 1) the 

maintenance of the social and economic rights depends on the available resources of 

the state; thus they should be used in the maximal limits; 2) the state should aspire 

to the most full realization of these rights by all ways, including legal ways. It is 

important, that the rights proclaimed in the named Pact should be carried out without 

any discrimination, as that concerning race, color of skin, sex, language, religion, 

political or other belief, national or social origin, a property status, birth or other 

circumstance (article 2 of the International pact). 

It is necessary to notice, that there were already generated universal international 

standards in sphere of maintenance of the integral and political rights and freedom, 

though it is difficult to assert so concerning, the social and economic rights, and that 

is why the complex and multilane work is necessary both on international, and at 

the state, national levels. 

The socio-economic, socio-cultural rights and freedom of citizens are closely 

connected to inalienable laws and freedom. For example, the acknowledgement 

of the decisions of the Constitutional Court on illegality of statutory acts of the 

Parliament and the Government, accepted in 1993 regulating sale and purchase of 

apartments and houses). The court recognized unconstitutional the norms limiting 

purchase — sale of apartments (houses) by the citizens of Byelorussia, and also by 

other persons constantly living in its territory. By interpretation of the conclusion in 

1997 there were given answers to some questions arising in practice. Thus, it would 

be desirable to pay attention to the fact, that almost two years after acceptance of the 

Constitution on March, 15,1994, these obviously unconstitutional acts operated and 

the Parliament didn't bring them into accord with the Organic law, so the constitutional 

rights of hundreds and hundreds people, since then were broken, because in practice 

the constitutional norm having legal leadership actually did not operate. 

So, proceeding from the constitutional guarantees of freedom of movement and 

choice of residence within the limits of Byelorussia, the property right and the right 

of citizens on dwelling, and also the norms of international law, the Constitutional 

Court under its decision from March, 25, 1997 abolished a number of restrictions 

existing beforehand. It specified, that the citizens of Byelorussia including those 

constantly living, outside the country have the right to get apartments or houses under 
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the contract of sale and purchase in any settlements of Byelorussia irrespective of 

i constant residence. The similar right should be used towards the foreign citizens, 

>ersons without the citizenship, constantly living in Byelorussia and having a lawful 

source of existence. The features of purchase of apartments (houses) can be established 

in Minsk, the capital of our republic, which status is defined by the law. As if to the 

foreign citizens who are not constantly living in the territory of our republic the right 

MI purchase of apartments or houses can be realized according to the international 

contracts and the established procedure of realization of the contracts. 

Till nowadays does not weaken the interest to the case considered by the Constitu

tional Court about constitutionality of some positions of the law from May, 17,1997 

about the modification and additions in the Criminal and Judicial-criminal codes. 

The constitutional Court came to a conclusion, that some separate norms of 

the specified Law soften the criminal liability. Therefore it recognized unconsti

tutional the corresponding norms of the law which did not suppose the revision 

of the verdicts which had entered validity. At the drawing of the decision the 

Constitutional Court started with the following. After such conclusion of the 

Constitutional Court, it was necessary to reconsider some thousand criminal 

cases. It was an additional work to judges, to workers of the Procurators Office, 

and internal affairs. But in this case the question concerned destinies of people, 

even they had made mistakes. 

According to part six, article 104 of the Constitution the law has no return force, 

except for cases when it softens or cancels the responsibility of citizens. For the first 

time this fundamental legal principle was fixed in the new wording of the Constitu

tions of 1994, and now should be applied concerning introduction and acting of the 

other norms. 

The international pact about the civil and political rights provides, that if after 

fulfillment of a crime the easier punishment is established by the law, then the action 

of this law is also distributed to the given criminal. 

There was expressed the opinion concerning the unreasonable loyalty of the 

decision accepted by the Constitutional Court as the places of imprisonment there 

will leave more than ten thousand people, it will worsen the criminal level and also 

that reduction in term of imprisonment to separate people on a year or two will be 

not correct. 

As a result of such decision of the Constitutional Court three hundred people 

(from the moment of removal of the decision) — our citizens — have been released 

ahead of schedule from places of imprisonment, including those who committed 

crimes which now are not regarded as penal. Still as a result of revision of criminal 

cases to some parts of the condemned persons, have been a little bit reduced terms 

of presence in places of imprisonment. The justified humanism, the proportion be-
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rween the punishment and the offence are the major factors in the policy of the state 

in criminal — legal sphere. 

In the other case the Constitutional Court in the conclusion from November, 27, 

2003, confirming the right of the persons who reached a pension age but being in 

places of imprisonment, on receiving pension appointed to them, and so corrected 

the blemish of the decision accepted on 21 May, 1996. Having recognized the right 

on receiving pensions by these people, we in the conclusion from November, 27, 

1997 have specified, that the legislator can provide due to these pensions the order of 

compensation of charges on maintenance of the specified people in corrective-labour 

establishments, compensation of the damage caused by a crime, and also payments 

under other obligations. 

Thus in essence there were protected interests of all tax bearers on whose means 

the condemned are maintained. In the result the Parliament passed the law in which 

as it is represented, the optimum decision on the given question was found. 

The decisions of the Constitutional Court of Byelorussia accepted in June, 1998 

also testify, that not in words, but in practice the court aspires to maintenance of 

leadership of the law, those standards in the field of the rights and freedom of the 

person which were ratified by the world community. For example, in the conclusion 

from June, 9, 1998 the Constitutional Court specified, that normative acts (if they 

worsen the position of citizens) should be commissioned only after their publication 

or bringing up to general data or by other ways stipulated in law. It is inadmissible 

to give return force to such acts. 

The real contribution to expansion of judicial protection was the conclusion of the 

Constitutional Court from June, 19,1998 on the case about the check up of conformity 

of article 246 of the Code about administrative offences to the Constitution. 

The question concerns the possibility to appeal into the court in case of administra

tive detention, carrying out the personal inspection, examination of personal things, 

withdrawals of things and documents, i.e. those measures which are carried out not 

in the way of judicial-criminal procedure, but administrative execution. 

The consideration of the given affair was initiated by the Head of the state and it 

had fundamental value for the legal system of Byelorussia, maintaining of the direct 

action of norms of the Constitution, concerning the rights and freedom of citizens. 

The subject to be checked was only one article of the Code, but in practice its 

realization infringe the interests of the huge number of people. Being based on the 

Constitution, the positions of the General declaration on human rights, norms of 

the International pact about the civil and political rights, the Constitutional Court 

specified, the priority of rules, which guarantee to everyone the judicial protection 

of his rights and freedom, also including the judicial check of legality of detention, 

personal inspection, examination of things, withdrawal of things and documents. In 
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its conclusion the court specified the necessity of direct action of the norms of the 

Constitution of Byelorussia. The given decision should promote the statement of 

! civilized relations in the sphere of application of special measures of the administra

tive — legal influence. Later, on June, 23, 1998, there were considered cases about 

the conformity to the Constitution of some norms of the administrative legislation, 

concerning the order of the appeal on decisions in administrative offences. There was 

confirmed the right of everyone on judicial check up of legality of imposing of the 

I official penalty. In this decision there was also specified the necessity of maintenance 

of direct action of norms of the Constitution. 

As a whole I believe, there should be carried out closer cooperation between the 

Constitutional Court and other state bodies, courts, in cases of maintenance of direct 

action of norms of the Constitution which have incorporated norms about the rights, 

freedom and duties of citizens from the General declaration of human rights, the 

International pacts on the rights, many other international documents. 

Thus under the initiative of the Constitutional Court, the Supreme Court and the 

Supreme Economic Court have directed to subordinate courts the explanation about 

the order of application of article 112 of the Constitutions. According to article 112 

of the Constitutions, if the court by consideration of a concrete case will come to a 

conclusion about discrepancy of the statutory act of the Constitution or other law, it 

should address the Supreme Court and the Supreme Economic Court to the question 

on recognition of the given statutory act unconstitutional. 

The non fulfillment of this constitutional requirement and the law results in lack of 

coordination in judiciary practice since the acts not corresponding to the Constitution 

keep the force and can be applied by other courts which have not seen such discrep

ancy. However still essential changes have not taken place. On the other hand, there 

is a problem when lawyers, as a rule, do not declare petition to the Constitutional 

Court for necessity of check up in the Constitutional Court of statutory acts for their 

conformity to the Constitution. 

Thus, one of the major factors of modern (democratic) Constitutions, the existence 

of the constitutional order is the direct action of the constitutional norms, their lead

ership over the attitude to other acts of the legislation. So the constitutional Court is 

called by means of check up of the normative acts on conformity to the Constitution, 

to assert leadership of the constitutional norms and their real, direct action. 

Quite often the fundamental rights and freedom of the person and citizen are 

broken by departmental acts. So, in 1996 by the economic courts there were consid

ered 334 cases not corresponding to the legislation, in 1997 — 337. It is necessary 

to mention, that after bringing of the law concerning economic court in conformity 

with the Constitution where it was stipulated, that the control over constitutionality 

of statutory acts should be carried out by the Constitutional Court, the offers on check 
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of constitutionality of departmental acts are not brought into the court. It does not 

mean, that the legislation and practice became perfect. In this connection it is neces

sary to continue the cooperation with economic courts in the sphere of protection of 

the rights, freedom, and when it is necessary also statements of duties of citizens. 

The subjects of management quite frequently pay attention to contradictions between 

the Constitution and other acts, including departmental. In the agreement with the 

current legislation the Constitutional Court has no right on its own initiative (as well 

as the majority of similar bodies of other countries) to take proceedings on cases and 

to take the decision obligatory for execution. Probably in cases when the participa

tion of the Constitutional Court of Byelorussia is necessary, it is useful to practice 

decision-making of recommendatory character. 

It is necessary to note the close cooperation of the Constitutional Court with bodies 

of Procurators Office in the sphere of protection of the rights and freedom of citizens. 

It concerns not only the question of check up of constitutionality of statutory acts, 

but also the protection of the rights and freedom of separate citizens. A legal basis 

of such interaction is item 35 concerning the Procurators Office which describes the 

order of consideration and satisfaction of the protests brought by public prosecutors 

concerning normative acts and bringing them in conformity with the Constitution 

which has assigned the control over constitutionality of normative acts only on the 

Constitutional Court. 

The constitutional Court also uses the other forms of participation in protection 

of the rights and freedom of the person, for example, by entering the offers directed 

on perfection of the legislation with the purpose of more full protection of the rights 

and freedom. 

The constitutional Court of Byelorussia prepares the annual message to the presi

dent and chambers of Parliament about the condition of the constitutional legality 

in the country, that also renders corresponding influence on formation of the legal 

institute of the rights and freedom, on sense of justice in society, and with separate 

citizens and officials. 

The constitutional Court of Byelorussia uses various forms of its influence on 

formation of legal system. In some cases it is realized by entering the corresponding 

offers to the Head of the state, to the bodies of legislative and executive authorities. 

For the last years some of such decisions were accepted. Sometimes there are also 

used such forms as the instruction containing the conclusion of the Constitutional 

Court on necessity of specification of this or that norm or completion of a blank in 

legal regulation. This is a kind of recommendatory offer which should be necessarily 

considered by the bodies addressed. 

In connection with the fact that the Constitutional Court carries out the control 

over constitutionality of all statutory acts, it should also possess the right of check 
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of projects of normative-legal acts. Such order, known in the practice of foreign 

countries, would allow to avoid mistakes in the practice of law application, possible 

unreasonable financial charges and to carry out more effectively the constitutional 

control, including preliminary one in the attitude concerning the most important 

politico-legal documents. 

It is also necessary to notice, that the efficiency of protection of the rights and 

freedom of the person (citizen), would increase, if he had the right to address the 

Constitutional Court not only for explanations, but also for protection of the legitimate 

interests. Unfortunately the constitutional Court of Byelorussia, cannot take proceed

ings on cases about check of constitutionality of statutory acts with the purpose of 

making the conclusion if the offer proceeds from the citizen. 

The various points of view are expressed on this occasion in the national science. 

On the one hand, it is offered by analogy to practice of many European states, and 

experience of the Russian Federation, to establish the institute of the Representative 

on human rights. On the other hand, it would be more expedient, alongside with 

consolidating of substantive state of the status of the Constitutional Court, to provide 

its corresponding additional rights and duties. And of course, it directly follows from 

the contents of part 4 article 22 of the Constitution, allowing citizens to address all 

the state bodies, hence, including the Constitutional Court. 

The constitutional Court at taking not only named, but also the overwhelming 

majority of the decisions, is guided by the norms of the international law. In the 

opinion of the leading experts in the field of the law and national scientists, includ

ing the chairman of the Constitutional Court, the doctor of jurisprudence, professor 

Vasilevicha G.A., at revealing divergences between the norms of the international 

law and constitutional acts, the courts (the general (common), economic) should by 

analogy use the mechanism stipulated by article of 112 of the Constitution, what 

will correspond the Viennese convention on the right of the international contracts 

which participant Byelorussia is since 1986. Moreover, professor Vasilevich G.A. 

Repeatedly stated the idea on necessity to applicate the practice of the norms of the 

international contracts ratified by Byelorussia on Plenums of the Supreme Court and 

the Supreme Economic Court, and he also thinks that the basic international docu

ments ratified by republic should become reference books of judges, members of the 

parliament, and everyone who possesses imperious powers. 

The constitutional Court of Byelorussia is based on its own experience, the work

ing practice of the European Court on human rights, and bodies of the constitutional 

control of other countries. 

One of the immediate tasks for our state is the establishment of closer cooperation 

and entering this organization on the right of the full member. The basic document 

for the countries of EU in the field of the rights and freedom of the person is the 
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European convention on protection of human rights and basic freedom which norms 

are the base for development of the legislation of the European states and practice 

of its application. In turn it is difficult to overestimate the activity of the European 

court under human rights which decisions promote the implantation of the norms 

of the convention into the national legislation of the states, to extending concrete 

definition of the maintenance of the fundamental laws and freedom and at last, act

ing as a source of law. 

The constitutional Court of Byelorussia is the associated member of the Confer

ence of the constitutional courts of Europe and during the last years its representatives 

regularly participate in the work of the given instance. In the resolution of the Chair

men of the constitutional courts of Europe accepted in October, 2000 in Belgium there 

were maintained the efforts of the Constitutional Court of Byelorussia on formation 

of a lawful state, protection of the rights and freedom of citizens. 

On May, 1,2004 the number of participants of the European Union was essentially 

extended and replenished with new states — participants and today the number of 

stars on his flag makes 25. For Byelorussia the given process is also actual. In spite 

of the fact that Formally European convention for us is not obligatory, the Consti

tutional Court of Byelorussia, carries out one of the directions of the state policy in 

the field of rapprochement of the national legislation and the international standards, 

being guided on both: the European convention on protection of human rights, basic 

freedom and the practice of work of the European Court on human rights. However 

in our constitution, consolidating of a priority of the conventional principles of the 

international law should be also attributed to the norms of the European legal system 

and, first of all, in the field of the rights and basic freedom of the person. 

Such decisions of the Constitutional Court are legal bases for perfection of the 

legislation, practice of its application; promote the formation of conceptual bases 

of the national state policy. 

Thus, both the politico-legal expediency and objective regularity of creation and 

activity of the Constitutional Court consists in necessity of constant perfection of the 

rights and freedom of citizens in connection with the change of their volume and the 

contents, and also interaction with the state and society. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE NORMS 

OF THE INTERNATIONAL LAW AND THE ROLE 

OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINA IN THE 

INTERPRETATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS 

Baimuratov M.A., Doctor of Jurisprudence, 
Profesor, Deputy Rector on Science of the Odessa 
National Judicial Academy 

Functioning of international law represents a multidimensional phenomenon, 

whose constituent elements are international legal norms and principles, international 

legal regulation and implementation of the norms of international law. 

The latter not always takes place at the national level. For instance, as it was 

fairly pointed out by P. Apraksin, the majority of the provisions of the international 

humanitarian law (hereinafter—IHL) are the norms of direct action (self-executable 

norms), and no special measures are required for their application [1] . As "self-ex

ecutable" shall be considered such norms of a treaty, which, being duly authorized 

by the state, are finally intended for regulation of inner state relations, if it is in 

principle admitted by the national laws. At the same time, it should be taken into 

consideration, that it is the treaties containing such norms that first of all require the 

issue of a transformational act from the part of the state, which concluded interna

tional legal agreement [2]. 

Nevertheless, some provisions of the Geneva Conventions, Protocol Additional 

thereto, as well as of other treaties in the sphere of IHL, are not self-executable. In 

order to become applicable, they require concrete definition from the part of the na

tional law and order. Therefore, states should take measures for their implementation, 

i.e. special measures of legal or practical nature aimed at concrete definition at the 

national level of the principles and norms of respective international treaties. 

Therefore it is necessary and appropriate to consider the implementation of norms 

as an independent system, triggering the macrosystem — the system of norms of 

international law, thus providing the achievement of the final result — international 

legal regulation of relations with regard to observance by the state of the rales of 

behavior on the international arena and in relationships with other states. 

It should be noted, that the methodological and at the same time normative basis 

of the implementation mechanism is a complex of international norms, elaborated by 

the international community with an aim of regulation of law of international treaties. 

Thus, in accordance with the Vienna Convention on Law of Treaties of 1969 [3] , 

each effective treaty is obligatory for its participants and shall be bona fide fulfilled 
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(Article 26); a participant cannot refer to the provisions of the national law as a jus

tification of non-fulfillment of the treaty by him (Article 27); along with the text of 

the international treaty there can be taken into account the practice of its application 

and interpretation, subject to mutual consent between the parties (Article 31, p.3). 

To designate this process in the official documents of the UN there was introduced 

into common practice the term "implementation", literally meaning "giving practi

cal effect to and ensuring actual fulfillment by concrete measures". The essence of 

the mechanism of implementation of the norms of international law manifests itself 

primarily in the content of the activity of its structural elements. In a condensed form 

this activity can be characterized as: a) lawmaking (in the sphere of law enforcement); 

b) organizational and operational-executive; c) supervisory [4]. 

Sovereign equality of the states, their independence in exercising home and 

foreign policies have made conditional upon the circumstance that they, being the 

originators of international legal norms, at the same time act as the main subjects of 

their implementation. 

Not touching upon the issue of correlation between international and national 

law, it should be noted that norms of international law do not have direct action 

within national legal systems of the member-states of international communion, 

same as norms of national law are not applied in the international legal sphere. 

In this respect it worth mentioning a methodologica l ly correct v iewpoint of V.M. 

Koretsky, who wrote that "both international and national law (each of them) 

has its specific tasks, its different areas of application. The border between them 

can be quite easi ly delineated, proceeding from the principles of sovere ignty and 

independence of states" [5] . 

Indeed, the international law regulates the behavior of the state on the whole. 

Meanwhile, practical activity of state bodies in fulfilling of the obligations follow

ing from the international law, is carried out by the state itself, using appropriate 

legal mechanism, which, however, is formed taking into consideration the prescrip

tions of the international law. As it was noted by A.S. Gaverdovsky, the content and 

forms of individual elements of this mechanism depend both on the content of the 

international legal norms being implemented, and on the requirements of the imple

mentation process [6] . 

Therefore, a sound and pragmatic conclusion can be made that overwhelming 

majority of international legal norms, contained in the international legal treaties, 

are realized through the national mechanism of implementation. Hence, a successful 

solving of the problem of increasing the efficiency of influencing of international legal 

norms on international relations governed by them, directly depends on the nature of 

measures taken by states at national and international levels in order to implement 

mutually agreed precepts of law [7]. 
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I At this point it seems appropriate to quote the opinion of I.I. Lukashuk, who fairly 

believes that "to implement international legal norms, as a rale, is a more complicated 

and responsible task than to adopt them" [8] . In this connection one can also agree 

with the standpoint of R.A. Muellerson, which is quite valuable from methodologi

cal and procedural points of view, who said that "international law on the whole, 

except for those norms, which address international organizations, is implemented 

with assistance of the international law" [9] . 

It should be noted, that in the international legal literature the term "implementa

tion" is very frequently used in the context of correlation of international and national 

law. However, in legal doctrines of the CIS countries this term has wider interpretation. 

Thus, A.S. Gaverdovsky understands implementation as a purposeful organizational 

and legal activity of states, carried out individually, col lectively or within the frame

work of international organizations with an aim of timely, all-embracing and full 

realization of obligations taken by them according to international law [10] . 

According to the above definition, pointing to its stage by stage realization, 

implementation acts as a preparatory phase, objectively necessary for the providing 

of the timely and comprehensive realization of international legal norms. Therefore, 

one cannot but agree with the statement by V.Ya. Suvorova, who bel ieves that the 

term "implementation" has a right to exist as a synonym of the term "realization", — 

embodiment of the norms of international law in practical activity of states and other 

subjects [11]. This viewpoint is shared and confirmed by the authors of the Dictionary 

"International Law" V.N. Dodonov, V.R Panov and O.G. Rumyantsev, who understand 

implementation as actual realization of international obligations at the national level 

[12]. This term can be also used to designate the impact of international law norms 

on interior state relations through national law without its broad interpretation. 

It should be noted, that in the Western legal doctrine one can also find the term 

"national legal implementation of the norms of international law", which not syn

onymic to the broader notion of "implementation". Furthermore, "legal" acceptance 

of the norms of national law, necessary for the realization of international law norms, 

does not mean "actual" fulfillment of international legal obligations. 

From the above-stated there follows a conclusion that the international mechanism 

of implementation is understood as a system of legal and organizational means, both 

created by joint efforts of states and used individually with an aim of comprehensive, 

timely and full realization of obligations undertaken in accordance with international 

law. Some authors, like, for instance, V.Yu. Kalugin, assert that the mechanism of 

implementation of norms at the international level should be understood in a narrow 

sense of the word, that is why they put special emphasis on collective, joint efforts of 

states in this process [13] , when they exercise organizational-legal activity, includ

ing international lawmaking activity. At the same time, analyzing the Comments to 
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the Geneva Conventions and Protocols Additional, one can reach a conclusion that 

obligations of states to fulfill norms of IHLhave above all a unilateral character, and 

are denned rather like "a number of unilateral obligations, solemnly taken before 

the world community represented by other Contracting Parties. Each state takes ob

ligations both with respect to itself and with respect to other states" [14]. A. David 

draws attention to the same peculiarity of humanitarian conventions on protection of 

victims of war, he underlines that "obligations taken by the parties have unilateral, 

but not mutual character" [15]. 

It should be pointed out, that in the recent years due to integration tendencies, 

which are gaining strength worldwide and especially in Europe and North America, 

scholars start using the term approximation — a replacement of some normative legal 

acts by others, which are in one way or another c lose to the original ones. This term 

was borrowed from natural sciences, and often can give more exact characterization 

to the process of "drawing together" in the context of harmonization. 

The notion of "harmonization" equally relates to the national law and to the in

ternational law. In the latter case one can rather speak about harmonization of legal 

systems of states. Structured into branches and institutes, the norms of law represent 

complex systems, whose elements very seldom display full harmony. 

To achieve harmony, consistency or at least non-contradiction in the system of 

law and in its most formalized part — in legislations of states — is the main goal 

and very difficult task. Nowadays the problem of harmonization is being solved at 

different levels and by multiple methods [16]. There can be distinguished several 

principal levels of harmonization of positive law. The lowest level is the level of co

ordination of elements of norm within the limits of the legal system itself; within the 

limits of one act according to a number of characteristics on the basis of requirements 

of the legal technique; within the limits of one block (package) of normative acts, 

tied together by a common subject of regulation. Problems of harmonization also 

arise in the course of co-ordination of norms within the limits of different branches 

of law, as well as in relations of private law and public law character, which requires 

flexible interaction between the branches. 

Rich experience is accumulating in the sphere of harmonization between the legisla

tion of the countries of the Council of Europe and the CIS countries [17]. Here we can 

see the effective implementation of the frame laws, model laws and other techniques, 

affecting the composition and content of the interested parties. Modern practice offers 

a variety of techniques for harmonization and synchronous development of different 

forms of law-building. This includes: a) harmonization and rapprochement of national 

legislations of states; b) unification of legal solutions (making of identical decisions) 

to a number of common problems; c) adoption of common statutory acts; d) adoption 

of fundamentals of legislation related to objects of common competence. 
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An important methodological basis for the necessity of harmonization of the 

Ukrainian legislation with international law is Article 9 of the Constitution of Ukraine, 

the first part of which envisages that all effective international treaties, whose ob

ligatoriness for Ukraine is approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, constitute 

I a part of its national legislation. Furthermore, the part two of same article stipulates 

that drafting of international treaties contradicting to the Constitution of Ukraine, can 

be effected only after appropriate amendment of the Constitution [18] . 

Making analyses of this constitutional norm, it is important to note that its first 

part gives a possibility to enrich the content of the national legislation of Ukraine 

with norms and principles that are unified and fixed in international treaties and reflect 

the achievements of civilization in the area of international law. The content of the 

article 9 of the Constitution of Ukraine, which was recited above, makes it possible 

to consider international treaties not only as a source of international law, but also 

as a source of Ukrainian law [19] . 

The inclusion into the Constitution of Ukraine of the provision on action of 

international treaties as a part national legislation contributes to strengthening of 

sovereign rights of Ukraine and heightens its prestige in the world, as of state that has 

chosen the democratic way of development also in its foreign activities. At the same 

time it should be noted, that constitutions of some countries do not touch at all upon 

the issue of inclusion of international legal norms into national legislation (Belarus, 

Moldova, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Sweden, Uzbekistan, Japan), 

which does not prevent them from taking the deserved place in the row of demo

cratic countries. In Ukraine, however, this issue becomes more topical. Systematic 

interpretation of the provisions of the Article 9 of the Constitution is the evidence 

to the fact that international treaties can become a part of national legislation only if 

certain condition is observed, namely, only those treaties whose obligatoriness was 

approved by the Verkhovna Rada of Ukraine. 

It should be noted that legislative acts of Ukraine that regulate the procedure of 

elaborating, signing and action of international treaties of Ukraine, do not contain 

the notion and interpretation of constitutional terminological formulation "whose 

obligatoriness was approved by the Verkhovna Rada of Ukraine". Proceeding from 

the analogy of law: 

— provisions of the Law of Ukraine of December 10,1991 "On action of interna

tional treaties on the territory of Ukraine" [20] , under which, only those international 

treaties that were concluded and duly ratified by Ukraine, constitute an integral part 

of its national legislation and are applied in the same order as provided for the norms 

of national legislation; 

—Artic le 7 ofthe Law of Ukraine of December 22 ,1993 "On international treaties 

of Ukraine" [21] envisages that the Verkhovna Rada of Ukraine carries out ratifica-
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tion of international treaties my means of adopting a special law on ratification — 

one can arrive at certain conclusions. 

Firstly, by constitutional formulation "whose obligatoriness was approved by the 

Verkhovna Rada of Ukraine" is understood just ratification of international treaty; 

secondly, the process of ratification envisages the issue of a national normative act 

in the form of a special law on ratification, which is an evidence to indirect transfor

mation of international norms into national legislation of Ukraine. Thirdly, one can 

say that only those international treaties of Ukraine, which are duly ratified, are the 

sources of its national hence constitutional law. 

From this it follows that ratification of international treaties is the most impor

tant and distinctive stage of concluding international treaties, being the sources of 

constitutional law of member states. 

At the same time, considering international treaties as a constituent element of a 

national system of legislation, there is still much to be done to make them properly 

harmonized with the mentioned system. Especially it concerns the new edition of the 

Law of Ukraine of December 2 2 , 1993 "On international treaties of Ukraine" where 

discrepancies with constitutional norms were eliminated [22] . 

Nowadays a conception of transformation receives rather broad support among 

international jurists not only in the European countries but also in the Middle East. 

Thus, according to the Arabian international jurist Abdel Karim Al Van, in compliance 

with the conception of transformation international treaties as a result of their ratifica

tion, approval or simply official publication transform into national laws [23] . 

However, one should bear in mind that most of the authors using this term con

sider it as a relative one, pointing to some inaccuracy it contains. Thus, E.T. Usenko 

defines transformation as an "objective phenomenon manifesting itself in different 

ways of implementation by state of its international obligations by means of issuing 

national legal acts" [24] . Giving the type-related characterization of transformation, 

he believes that it can be implemented in the form of reference, ratification and 

publication of a treaty, issuance of a special law or administrative act. 

On the whole E.T. Usenko divides all kinds of transformations into two types: 

general and special. General transformation consists in establishing by the state in 

its internal law of a general norm, which gives to international legal norms the force 

of national action. Special transformation consists in giving by the state the force 

of national action to specific norms of international law by means of their textual 

reproducing in the law either in the form of provisions adapted to the national law, 

or by legislative expression of consent to apply them otherwise. 

Professor S.V. Chernichenko, defining transformation as a "way of application 

of international legal norms, binding some state in the sphere of its internal jurisdic

tion" [25], distinguish two forms of transformation: actual and juridical, and five 
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(ypes o f juridical transformation: reference, adaptation, legitimation, individual and 

automatic incorporation. In this matter o n e should rather support the standpoint of 

D.B. Levin, who appears to be quite reasonable when voicing objections against such 

jbroad interpretation of transformation and against assessing it as a single, universal 

Iform of interrelation between international and national law, as a universal way of 

putting into action of international legal norms in the sphere of domestic national 

jrelations [26] . 

N.V. Mironov prefers interpretation of transformation "in the strict sense of the 

word", characterizing it as one of the developed forms of implementing treaty norms 

I in the sphere of inner state relations [27] . L.H. Mingazov says about "different ways 

,and means of implementation in the form of reference, incorporation, transforma-

Jtion" [28]. 

R.A. Muellerson, however, points to the inaccuracy of this term, drawing atten-

i tion to the absence of clearness of this notion, as wel l as to its essential incorrectness 

[29]. G.V. Ignatenko also considers this term as unacceptable. According to him, 

transformation first of all implies that the "transformed" object ceases to exist, which 

is not inherent to international legal norms; secondly, at the stage of law enforcement 

the interaction of the two legal systems, if we accept this opinion, would be replaced 

by single action of the legal system of the state, which "swal lows up" international 

norms; thirdly, some branches of national law traditionally al low application of the 

norms of foreign law, however no one pronounce a suggestion about "transformation" 

of these norms into national law [30] . 

Thus, one can arrive at a conclusion that the term "transformation" has a relative 

character, because in reality the norms of international law do not lose the inherent 

legal nature. There never happens any "conversion" of some norms into others. It 

is the general opinion of adherents of the conception of transformation that the es

sence of the phenomenon, called transformation, consists in providing by the state 

for the fulfillment of international obligations by means of its authoritative powers. 

As such the latter are implemented within national law. In this regard it is meant 

not the formal juridical and technical method of transforming of international legal 

norms into national prescriptions, but the whole complex of measures, taken by 

state in order to ensure the fulfillment of an international legal obligation within the 

borders of its national territory. 

Some authors transfer the conception of transformation onto juridical essence of some 

methods of implementation of international obligations. One of the widespread methods 

of implementation of international treaties, in the opinion of G.I. Tunkin and R.A. Muel

lerson, is the reference thereto in the legislation [31]. Those scholars, who tend to broader 

interpretation of transformation, believe that the legal nature of reference lies in conversion 

of international legal norms into the norms of national legislation [32]. 
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Obviously, here one cannot also speak about transformation of one norms into 

others. Reference is rather frequent element of legal technique. There is a reference 

within the framework of one legal system: different systems of national law refer to 

other national legal systems, sometimes the norms of international law refer to the 

norms of national law. In all these cases the reference does not transform the norms 

of one legal system into the norms of the other one, but authorizes application of the 

norms of the referring system in the area of action of the referring system. Because 

after having been referred to, the norms do not change their legal nature and remain 

the norms of the same legal system, where they first appeared. 

In the end, in the focus of discussion there is a question of whether international 

legal norms can be applied in the sphere of national relations directly, i.e. without 

proclaiming international treaties as sources of national law and without transforma

tion of international treaties into national laws. 

In this respect it is necessary to pay attention to the existence of two notions: the 

law, created by the state (the legal system of the given state), and the law, applied in 

this state. Apparently, the second complex is more comprehensive and complicated 

than the first one, because along with the own law of the state it embraces those norms, 

lying beyond the limits of national law, which are to be applied or can be applied 

within national jurisdiction. And here, first of all are meant the norms of interstate law, 

adopted by the state and intended for interior regulation, and norms of foreign law, 

whose application in envisaged situations is allowed by separate laws and international 

treaties. At this point, however, it should be taken into account that foreign law, as 

well as provisions of international legal norms can be applied only with authorization 

(sanction) by the norms of national law, and the only norm of such authorization is 

a reference. It is admissible and necessary to speak of "transformation" occurring 

in the course of reference, though not as of conversion of international legal norms 

into national legal norms, but as of some changes in the provisions of international 

treaties in the process of their application inside the country. Different state bodies, 

applying the rules of international treaties, take into consideration the character of 

social system of this state as well as peculiarities of its legal system. But this is just 

certain change in the process of application, but not a conversion of international 

legal norms into national legal norms. 

In order to introduce an international legal norm into the law of a concrete 

state, it is necessary to adopt a special national legal act. Especially in those cases, 

when it is envisaged by the treaty itself or arises from its sense. In this respect one 

can distinguish direct and indirect transformation. The first one generates identical 

rales in the national law due to very act of ratification of the treaty, which is called 

incorporation, i.e. it is the process of inclusion of international norm into national 

law. The second — envisages the issuance of a national statutory act, which reflects 
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the content of the treaty in an appropriate form. The abovementioned legal methods 

help not only properly assimilate international legal norms to the national law of 

states, but also settle conflicts between two legal systems, which often arise in this 

complicated process of law enforcement. 

Determination of priorities in application of the named methods makes more 

topical the problem of perfection of the mechanism of national legal implementa

tion of international legal norms and its introduction into practice of Ukraine. In 

this respect the standpoint of N.M. Sen" seems methodological ly correct, and the 

crux of his v iew can be defined as follows: before ascertaining procedural, juridi

cal and technical characteristics of the implementation mechanism, one should first 

study general theoretic fundamentals of such implementation, and in particular the 

following of them: 

— which international legal prescriptions should be "incorporated" into the 

legislation of Ukraine; 

— in which national legal acts there should be introduced international legal 

prescriptions and constructions; 

— by what methods can be eliminated coll isions arising in the process of such 

implementation between national legal and international legal regulations for social 

relations [33]. 

The Constitutional Court of Ukraine occupies a highly important place in the pro

cess of implementation of the norms of international law in the national legislation. 

This significant role of the Constitutional Court follows from the sense of the part 2 

of the Article 9 of the Constitution of Ukraine, which establishes that conclusion of 

international treaties, contradicting to the Constitution of Ukraine, is possible only after 

inserting appropriate amendments into the Constitution of Ukraine. In accordance with 

the Article 150 of the Constitution of Ukraine the powers of the Constitutional Court 

of Ukraine include decision-making on conformity of laws and statutory acts with the 

Constitution of Ukraine, as well as official interpretation of the Constitution of Ukraine 

and laws of Ukraine. With respect to issues stipulated by the Article 150 of the Con

stitution of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine makes decisions, which are 

binding for execution on the territory of Ukraine, final and unappealable [34]. 

Consequently, there forms the following procedural legal flowchart: a) in order 

to ratify international treaty of Ukraine (to carry out implementation of international 

legal norm into national legislation) there are required certain, envisaged by law 

procedural actions of the Verkhovna Rada of Ukraine aimed at its ratification; b) in 

order to determine whether the international treaty contradicts to the Constitution 

of Ukraine, it is necessary to perform interpretation of the Constitution, and at the 

same time interpretation of the treaty in question, which can be done only by the 

Constitutional Court of Ukraine. 
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A similar "sequence" was practically actualized when the Constitutional Court of 

Ukraine determined the conformity of the Rome Statute of the International Criminal 

Court with the Constitution of Ukraine (the case of the Rome Statute) [35] . 

It should be mentioned that Ukraine was actively participating in the preparation 

of the draft Statute of the Court and in preparatory work connected with establishment 

of the Court. This can be evidenced by the participation of the Ukrainian delegation in 

the Rome Diplomatic Conference of Plenipotentiaries under the auspices of the UN 

on the establishment of the International Criminal Court (hereinafter: ICC), which 

was held in Rome on June 15 thru 17,1998, and signing by our country of the Final 

Act of the Rome Diplomatic Conference, which approved the Statute of the ICC. 

Ukraine signed the Rome Statute on January 20 , 2000 , and started preparatory work 

for ratification of this important international legal act. 

At the first stage the Statute of the ICC was transferred to the Constitutional Court 

of Ukraine, which on July 12, 2001 proclaimed the conclusion on the conformity 

of the Rome Statute with the Constitution of Ukraine (Conclusion of July 11, 2001, 

№3-6/2001, case 1-35/2001). The Constitutional Court of Ukraine acknowledged 

that all provisions of the Rome Statute, except for those of the tenth paragraph of the 

preamble and of Article 1, under which "International Criminal Court supplements 

national bodies of criminal justice", conform to the Constitution of Ukraine. 

In February of 2002 the Foreign Ministry of Ukraine with an approval of the 

Ministry of Justice of Ukraine put forward a bill draft to the Administration of the 

President of Ukraine on introduction of amendments to the Constitution of Ukraine, 

taking into account the Conclusion of the Constitutional Court of Ukraine. In the 

framework of that bill it was proposed to add a new part four to the Article 124 of 

the Constitution of Ukraine in the following wording: "International Criminal Court 

supplements the courts of general jurisdiction of Ukraine, and acts in the same order 

and on the same conditions as provided by the Rome Statute of the International 

Criminal Court". 

In accordance with the Constitution of Ukraine before presenting this bill to the 

Verkhovna Rada there should be received the conclusion of the Constitutional Court 

of Ukraine. In case of positive decision the bill can be submitted for consideration 

to the Verkhovna Rada of Ukraine. The bill is considered as finally passed by the 

Verkhovna Rada of Ukraine, if it was preliminarily approved by the majority of its 

constitutional membership, with subsequent approval at the next regular session 

by at least two thirds of the constitutional membership of the Verkhovna Rada of 

Ukraine. The introduction of the amendments into the Constitution of Ukraine will 

allow, according to part 2 of the Article 9 of the Constitution of Ukraine, to submit a 

bill draft on ratification of the Rome Statute for the consideration of the Verkhovna 

Rada of Ukraine. Another bill worth mentioning is the bill on amendments and ad-
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ditions to the criminal and procedural criminal legislation of Ukraine, which was 

also prepared in the context of fulfillment of appropriate provisions of the Law of 

Ukraine "On international treaties of Ukraine". 

The participation of our country in the Rome Statute will in full measure meet 

the national interests of Ukraine, since it will contribute to emergence of additional 

guarantees for the security of Ukraine and will create additional guarantees for the 

protection of Ukrainian contingents taking part in peacekeeping operations, because 

in accordance with Article 8 of the Rome Statute, deliberate striking at personnel, 

objects, materials, troop units and vehicles involved in humanitarian aid or peace 

missions in keeping with the UN Charter, is a crime that falls within the jurisdiction 

of the ICC. 

The participation of our country in this international legal document will be yet 

another evidence of adherence of Ukraine to the generally recognized principles of 

democracy and supremacy of law, particularly in the context of Ukraine's aspira

tions for integration into European Community. Proper functioning of the ICC and 

the soonest start of considering cases by it, is v iewed by the European Union as an 

important element of the system of international security as a whole, and in particular, 

of common foreign policy and policy of security of the EU. 

The Counci l of Europe and the EU Commiss ion consider ratification of the 

Rome Statute as an essential e lement in negot iat ions with countries, aspiring to 

enter the EU or to conc lude agreements with it on the associated membership. 

I As an ev idence of loyalty of Ukraine to the common European values and ad-

I ditional practical proof of its strategic course to European integration can be 

viewed the accedence of our country to the Declarat ions of the European Un ion 

on the International Criminal Court. 

Ukraine was always consistently adhering to the generally recognized principles 

and norms of international law, and stood up for the necessity of their further develop

ment and codification. Therefore, the establishment of permanent, unprejudiced and 

independent international court instance wil l undoubtedly assist to further perfection 

of the modern system of international relations and will ensure the functioning of 

the reliable mechanism of punishment for the perpetration of grave international 

crimes. 
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the Belarus State Economic University 

Long domination in the USSR of the class approach to understanding of a role 

of international law led to a wide divergence of international legal standards with 

standards of the national legislation. The process of constitutional transformations 

in Byelorussia allowed to reconsider a position of the new sovereign country in a 

question of correspondence between the international and national law. 

The constitution of Byelorussia accepted during the Decade of International Law 

of the United Nations Organization is designed by viewing the necessity to provide an 

active participation of Byelorussia in affairs of the international community, to promote 

reorganization of this activity according to democratic principles. It defines the character 

of the constitutional principles and standards concerning the international law. 

The position of Byelorussia is written in article 8, part 1: "Byelorussia recog

nizes a priority of the conventional principles of the international law and provides 

conformity of the legislations to them". This position for the first time in our history 

has determined the character of interrelation of the conventional principles of the 

international law and the national law. 

It is traditionally considered that the most important standards of the general 

international law concern the international relationships but in the national law their 

role is only symbolic. However, that is not absolutely so. Becoming a part of the 

legal system of the country these standards of the general international law are called 

to determine overall aims and principles of its foreign policy. The constitutional law 

of various countries in which the purposes corresponding to the international law 

and principles of foreign policy find more and more essential reflection favors such 

a statement. 

Article 18 of the Main law of Byelorussia points out to application in the foreign 

policy of the conventional principles and standards of the international law listing 

some of them (equality of the countries, non-use of force or threat by force, inde

structibility of borders, peace settlement of disputes, non-interference into internal 

affairs). It is necessary to note also the special status of the international standards 

about the rights and freedoms of the people. According to the Constitution " the state 

guarantees rights and freedoms to citizens of Byelorussia, fixed in the Constitution 

and laws stipulated by the international obligations of states " (article 21). 
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Thus, the aspiration of Byelorussia to create a democratic lawful country respect

ing coordinated will and interests of the world community, asserting fundamental 

laws and freedoms of the people was confirmed once more in the Constitution. The 

constitutional instruction of necessity of conformity of the national legislation to the 

conventional principles of the international law determined a vector of development 

of all legal systems of Byelorussia. 

Unresolved within the frame of the Constitution there was a question on how 

standards of the international law operate in case of occurrence of coll isions or when 

the given question is not settled by the national legislation. The right of national courts 

to apply international legal standards while realizing justice has not been stipulated by 

the Constitution (see article 112). Absence of unity in concepts and views on definition 

of the concept of" the conventional principles of the international l aw" brought not 

only to difficulties in an estimation of conformity of the national legislation to the 

conventional principles of the international law but also to various understanding of 

a parity of the international and national law of Byelorussia. 

Article 15 of the Law "On the international contracts" supplemented the constitu

tional provisions having proclaimed the conventional principles of the international 

law and standards of the international contracts of Byelorussia which were in force due 

to legislation partially functioning within the republic. This provision is the certificate 

of deeper penetration of international legal standards in our legal system. 

It brought us to a conclusion that the legal base for direct action of standards of 

the international law was created in Byelorussia. 

Unfortunately, obscure within the frame of the Constitution and the Law "On the 

international contracts" there was a question about legal consequences of recognition of 

the international contract as a source of law. The international contracts of Byelorussia 

"have valid of those legal acts by which the consent of Byelorussia to compulsion the 

corresponding international contract is expressed" (part 3 of article 15 of the specified 

Law, article 20 of the Law "On normative legal acts"). Similar positions are contained 

in the Civil Code (article 6), the law on the land (article 161), the Bank Code (article 

3). In the constitutional legislation of Byelorussia (with some rare exception — code 

of civil procedure, the Investment Code, the Code of trading navigation) the direct 

indication of priorities of those acts in case of the contradiction between the contract 

and the law (especially when the last have identical object of regulation) is absent. 

The rale of" the act that was accepted later " in case of presence of the interna

tional contract and the subsequent law with an identical object of regulation applied 

in judiciary practice of separate counties (USA, Germany) will hardly guarantee the 

performance by the county of its international obligations. 

Certainly, a problem of a place of standards of the international law in the legal 

system of the republic is not the only question which must be solved. The question 
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of its effective application in the national law and order is also very important. We 

believe that for the beginning it is meaningful to define a circle of standards of the 

international law which can be applied directly and also explained and recommended 

to courts and law enforcement bodies as it has been done, for example, in Germany 

and in the Russian Federation. 

It is not enough to pass even the fairest laws in order for the potential incorporated 

in the Constitution to prove itself. It is necessary to raise a new level of international 

legal consciousness in our society and first of all for those who are directly working 

with law. 
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THE SOURCES OF LAW AND THE PROBLEMS 
OF RETROSPECTIVENESS OF THE DECISIONS 

OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

Kuzmin A. V., Candidate of Jurisprudence, 
Assistant Professor of the Chair of the Theory of 
Law and State of St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia 

The decisions of bodies of the constitutional control play a very important role 

in system of sources in the modern state of the Roman and German legal family. As 

a rule, the Constitutional Court acts in a role of such body. Quality of a source of 

the right gets the decision of the Constitutional Court proceeding from the follow

ing attributes: 

1. Specification (it is distributed to uncertain, unlimited number of subjects and 

situations). 

2. Adjustment (ability to adjust public relations, stating norm of the right as the 

standard, the standard of such relations). 

3. Official character (acceptance on behalf of the state when due hereunder and 

realization of application, proceeding from an opportunity of use in necessary cases 

of compulsory force of the state). 

To tell the truth, reference of judicial precedent in the Roman and German legal 

family to sources of the right generates discussions till now. However it is necessary 

to note, that cautious attempts were made to consider the problem on importance 

of precedent in any legal system even in the Soviet legal science. So, L.S.Javich 

considered, that judicial right creative work is not infringement of a principle of 

legality, and blanks in the right, which are not filled in judiciary practice, result in 

dysfunction of legal regulation, harm to legality and increase freedom of the admin

istrative discretion adjoining to an arbitrariness [1] . I.S.Samoshchenko spoke about 

Decisions of Plenum of the Supreme Court among sources of the right as about " 

additional, service, but practically very important" to the form of expression of the 

right [2]. O.C.Huskivadze excluded the given certificates from sources of the right 

owing to absence at judicial bodies statesmen's powers, recognizing, however, their 

normative character [3] . J.V.Farhtdinov found ou t " some elements " of rules of the 

law in Decis ions of the Supreme Court [4] . M.A.Nudel, for example, considered, 

that as bodies of the constitutional control solve the problem on destiny of the law 

their activity on the character actually is normal, and the decision of supervising 

body, thus, turns to a source of the right [5] . Z.I.Ovsepjan, did not count indisputable 



международная научно-практическая конференция 

384 

international scientific and practical conference 

judgement about statesmen's activity of such bodies recognizing normative character 

of decisions of bodies of the constitutional control [6]. 

The estimation of the legal nature of decisions of bodies of the constitutional 

justice by the western constitutionalists also is not unequivocal. It is necessary to 

note, that the Constitution directly forbids to the Constitutional Court to operate as 

the legislator in some states (an item of 153 constitutions of Turkey 1982) [7]. In 

France the Constitutional council in the decision of 1962 stinted itself the statesmen's 

function, having specified, that it does not create obligatory norms of the objective 

right, and is only the judge [8]. However it has created the Judicial charter of the 

rights and freedom by its decisions, having included it in a positive law, since 70th 

years of XX century [9] . And as for the Federal constitutional court of Germany, 

in its decisions alongside with the constitution, it is connected also with upright 

regulators, that causes a place of acts of the constitutional justice in system of the 

national right, and their validity. L.Garlitsky marks, that the image of" the negative 

legislator " gives the up place in modern practice to an image of the court working 

and as usual as "the positive legislator" [10]. 

In particular, the Federal constitutional court of Germany has explained with its 

the decisions, that the act of the constitutional control possesses unlegislative force 

and connects authorities, including the legislator. So, for example, the decision of 

Federal constitutional court from October, 23, 1951 says that the opinion expressed 

by the constitutional court "connects all central authorities of Federation according 

to § 31 ч. in such a manner that a legislature cannot discuss, accept 1 law on Federal 

constitutional court repeatedly, and the president to promulgate the federal law with 

the same maintenance", i.e. with such maintenance which has been recognized as 

unconstitutional Federal constitutional court. 

In Russia the problem of legal precedent has received completely a new value 

with creation of the Constitutional Court of the Russian Federation. Its competence 

and the legal nature of decisions directly speaks that its decisions not only explain the 

current legislation for constitutionality, but change and supplement the law. Hence, 

at least, at this level, the precedent created by the Constitutional Court, is a source 

of the Russian right. V.V.Lazarev extrapolates attributes of a source of the right on 

decisions of the Constitutional Court and ascertains their similarity. [11] 

The analysis of separate decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federations accepted on a certain circle of remedial questions, testifies that in some 

cases they cardinally enough changed essence of a working criminal — procedural 

right, and in essence created new rules of behaviour (new forms) in the criminal trial, 

which don't analogues in the Criminal — remedial code working on that moment. 

Statesmens" activity of the Constitutional Courts, thus, is shown in two spheres: 

negative and positive judicial right active work. 
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Positive statesmens" function is connected with development of legal positions 

by Court. N. V.Vitruk marks, that "models" of new rules of law, in essence, criteria of 

new legislative regulation, as a rule, are formulated in decisions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation. Besides the analysis of the maintenance parts of 

its decisions results in a conclusion about formation of system of precedents of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. For the first time having al lowed the 

business described by concrete circumstances, the Court considers similar affairs in 

view of the initial decision. So, in definition under the complaint of a citizen Berezina 

L.U. (referring to item 2 ч. 1 RSFSR) the Constitutional Court has specified item 232 

JPC infringement of her rights, that the given position is not subject to application by 

; courts and other subjects judicial activity as it contains the legal instructions similar 

I recognized earlier unconstitutional [12] . Besides positive judicial right active work 

the Constitutional Court is connected to acceptance of a judgement by analogy of 

the law or on the basis of estimated concepts of the right which maintenance is not 

regulated in sources of the right. In all specified cases the judge creates new norm 

of the right, actual precedent for the given body. 

Negative judicial right active work is expressed in the competence of judges to 

cancel statutory acts of subjects the Federations contradicting to federal laws, Con

stitutions of the Russian Federation. 

Thus, it is obvious, that decisions of the Constitutional Court have not only validity 

decisions in which right is used, but also a validity of a source of the right. 

The problem of distribution of legal consequences of decisions of the Constitu

tional Court on the relations existing before its removal get a special value in this con

nection. This problem, meanwhile, has the most serious practical value and imposes 

on the Constitutional Court the special responsibility for the accepted decision. 

The principle "ignorance of the law does not relieve from the responsibility" — is 

not proved and has thousand-year practice of application. Proceeding from this, the 

fact of announcement of the law is actually considered as the sufficient basis for ap

plication and realization of legal instructions contained in it. But concerning judicial 

precedent, moreover so high level, this firm postulate of the right does not work. 

In this connection realization of a so-called presumption acquaintance with the 

right is interesting. It assumes an opportunity of acquaintance of the subject with of

ficially established rule of behaviour and explanation of its sense up to the introduction 

into the relations settled by such rales. Really, if the desires and a level of material 

maintenance of interest can be exposed to the objective or subjective control over the 

legal owner, the information on allowable borders of possible behaviour frequently 

remains an insuperable problem for subjects of relations in the sphere of the right. 

So, the analysis of activity judicial bodies and bodies which use the right shows 

others, that the person who uses the right before to resolve business, defines the ap-
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plicable law, carrying out purposeful enough operations on search of the necessary 

legal and normative act, using knowledge of ordering of the legislation. In case when 

it is necessary it carries out interpretation, using the certain rules. Practice of the 

Constitutional Court of the Russian Federation where the special opinion of judges 

(whose qualification is not the subject to doubt), does not coincide with the official 

position of Court expressed in its decision is most indicative here. 

In this situation it is not clear, what should be demanded from the citizens who are 

not possessing (and even possessing!) special knowledge in the field of the right? Even 

having admitted, that they used result of interpretation the most qualified lawyers, 

there is no guarantee in concurrence of this estimation to a position of the body that 

uses the right. And an absence of the juridical education, unability to interpret the 

sense of the rule of law correctly, frequently to formulate it in general proceeding 

from the texts of different normative and legal acts, attracts problems at the sanction 

of the arisen legal dispute. It is obvious, that, foreknowing possible consequences of 

realization of the subjective right, the person in most cases will subject to essential 

updating the actions within the framework of such realization or in general will refuse 

it. Especially it is actual in sphere of the copyright and contractual relations. 

It is represented, that the knowledge of laws should be reached by simple ac

ceptance to data of the maintenance of normative and legal acts, and understanding 

of sense of legal instructions —judgement of its maintenance. Actually, extrapolat

ing the desires and opportunities on requirements of norm of the right in a concrete 

situation, the norm of the subjective right is formulated. Such norm, taking into ac

count features of realization of the right, enables to define beforehand lawful limits 

of realization of the subjective right in a concrete situation. 

The working system of the legislation does not provide an opportunity for assis

tance to the person in explanation of the maintenance of the subjective right by him 

on the part of the state. Consultation of the lawyer does not give confidence actually 

in the maintenance of the subjective right. The opportunity of the manipulation in 

court with a question of preliminary explanation of the maintenance of the subjective 

right is excluded in the Russian legislation. 

It's clear, that the unconditional sanction to request the information on limits 

subjective (including constitutional) rights will entail destabilization of activity of 

judicial bodies or others, created specially for such work. Giving of a validity to 

the conclusions of lawyers contradicts the essence of law-enforcement system. Not 

denying necessity of the decision of a problem, necessity of restrictions of abusing a 

corresponding opportunity is obvious. It can be first of all shown in the complicated 

character of procedure of similar inquiry. For example, the manipulation in court 

with the requirement to assess the formula "yes — is not present" to already received 

lawyer conclusion. Other variant — the increased size of the state duties which are 
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not coming back at any result of consideration of inquiry. Naturally, officials should 

bear the most severe responsibility for a wrong explanation of sense of the right. 

The problem, meanwhile, is far from being exhausted by above mentioned 

judgements. So, the problem of judicial precedent concerning which presence in the 

domestic right disputes do not abate is obvious. It is necessary to recognize correct

ness of professor A.I.Bojtsova asserting, that "the right to which to which the judge 

is founder, is poorly combined with the principle of legality excluding an opportunity 

of giving of return force to the law establishing the responsibility which irrevers

ibility gives predictability to application of the right". Really, the rule of judicial 

precedent cannot arise earlier, than the concrete case does not become a subject of 

proceeding and will not lead to the decision of the decis ion transforming the judge 

in the legislator ex post facto [13] . 

Existence of precedent will hardly be coordinated with " a presumption of ac

quaintance to the right" on which the principle of legality is based. So, dimensions 

and bulkiness of system official editors" precedents is obvious. And if you want to 

be known, the right should be published and accessible not only for its authors, but 

also for addressees [14]. 

Thus, realizing the constitutional regulations about of the supreme value of 

the rights and freedom of the person, the state has no right to demand the special 

knowledge of jurisprudence and practice from citizens and, especially, in the com

mon principles of the right. It assumes necessity of exception of system of sources of 

the right of Russia of all sources of the right which by virtue of the various reasons 

cannot be published up to the introduction of them valid. Moreover, decisions of the 

Constitutional Court on a recognition unconstitutional the law should operate from 

the moment of acceptance of the law only in that case when subjective rights and 

legitimate interests of any citizens are not mentioned by this decision. 

Thus, judicial precedent should have value only cancell ing to the normative legal 

act. The formulation of new norm should, as it is represented, attract legal conse

quences only on the relations which have arisen after its announcement. 

The specified measures realized by legislative way wil l not only promote im

provement of quality and a system effectiveness of sources of the right, but also wil l 

reduce a degree of a social inequality and intensity, and also will al low to warn social 

conflicts and explosions in any state. 
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THE CONSTITUTIONAL FUNDAMENTALS OF 
EXECUTION OF THE DECISIONS OF 
THE CONSTITUTIONAL COURT OF 

THE PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA 
AND DIRECT APPLICATION OF THE NORMS OF 

THE CONSTITUTION OF THE PRIDNESTROVSKAIA 
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA 

j 

Balala V.A., Minister of Justice of the 
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

Towards the end of 1994 the experience of the constitutional structuring has been 

formed enough in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. For several years the 

Republic existed in process of conversion of soviet, and then parliamentary republic 

into parliamentary-presidential republic. The regime of parliamentary-presidential 

republic justified itself enough in conditions of international unrecognizing of the 

state, military conflict with the Republic of Moldova, but also exposed its defects in 

above-listed conditions. In the conditions of the crisis, that was inspired from (the) 

outside, there was a need to take efficient decisions for changing the structure of 

public management, to take measures for more effective taking up decis ions both 

normative-legal and administrative. The regime of parliamentary republic and even 

parliamentary-presidential republic could no longer solve such problems in the ex

istent constitutional and, as a whole, legal field. Moreover, multi-party system as the 

most important institute needed for normal functioning of such a political regime 

was absent in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. Besides, in that case 

multi-party system has to be determined not by the number of parties, but by their 

possibility to stand as an electoral machine, i.e. such an institute of state and law that 

could provide accumulation, forming of public opinion and its realization through 

the structures of representative democracy. The Constitutional Court (that was set 

in the Constitution of the PMR as the most important institute of the state) had to 

become the revealing element of maturity of constitutional traditions in the state, but 

just because of lack of these traditions and of need to stabilize the Constitution as the 

main law of the state, it was not formed and did not begin to work. It was simpler to 

modify the Constitution, than to try without changing its text to solve the problems 

of collisions and conflicts, that appear through the coll isions of the norms of legal 

acts and the Constitution itself. 

In such historical conditions a new working group started its work under the 

project of a new constitution. Its aim was to generalize the experience of function-
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ing of constitutional acts for 4 past years consider mature and justified constitutional 

traditions and innovations of foreign states (at first the Russian Federation as a state 

related by traditions), the world experience of constitutional building. 

It is worth to say that the world practice of constitutional building (as though as 

lawmaking in the sphere of constitutional building) to that time was established in 

some principles of construction of the main law of the state. As a rule, contemporary 

constitutions — are middle-sized legal acts, fixing practically existing legal relation

ships in society (i.e. not carrying constituent nature), in the structure of institutes 

of administrative power definitely following to the principle of divided powers on 

legislative, executive and judicial, fortifying the main rights, freedoms and duties of 

a man and a citizen. For Europe it is typical constitutional securing either regime of 

"parliamentary republic" or "parliamentary-presidential republic". The biggest part 

of constitutions divides on two groups: conditionally name them "strict" (hardly 

amended) and "soft" (that can be amended by easier procedure). For "strict" consti

tutions it is characteristic the establishment of a complicated procedure of changing 

constitution either through referendum or through specially called institute. "Soft" 

constitutions, as a rule, are changed by Parliament of a state. 

It should be stated, that the work group for elaborating the new Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika have taken into consideration 

all this experience and took Russian Constitution's 1993 bearings. It elaborated 

the project, which contains basic elements, typical for "strict" Constitutions. The 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika Constitution was adopted through na

tional referendum on December, 1994. The Constitution's structure was separated 

into two sect ions by the possibi l i ty of modification — first sect ion: "Principles 

of constitutional order" (part I), "Rights, freedoms, duties and guarantees of man 

and cit izen" (part II), "Modifying of the Constitution" (part IX) were pick out 

into parts, which can be changed only through national referendum (article 124 

of Constitution). Such referendum was taken in 2003 for the f irst t ime, when 

the possibil ity to establish the private property on ground arose. The second 

section of Constitution contains parts, which can be modified both by national 

referendum and by Parliament — through the special, compl icated procedure of 

taking the decis ion about such modification (articles 125-128 of Constitution). 

The opinion, that the second section of the Constitution should be modified only 

by referendum, too, was given in different discussions. But it should be noted 

from the law's stand-point that in such case the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika Constitution is playing role of the constitutive document: peop le of 

Pridnestrovie, having adopted the Constitution, delegated the exceptional right 

of modifying to the superior representative organ of the State authority of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika — Supreme Council. 
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But, having delegated this right, pridnestrovian people limited parliamentarians" 

possibilities for such modifying. The Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika Con

stitution has complicated inner structure: part "Principles of constitutional order" is 

the main part of the Constitution, i.e. articles of some parts of Constitution (well 

then modifications, made by Parliament or other legal way) can't contradict articles 

of this part (article 15 of the Constitution). 

Such complicated, but exculpatory structure was adopted, but the mechanism 

of guaranteeing the constitutional requirements about articles" consistency wasn't 

foreseen. Neither the organ of State authority, which guarantees removal of contra

dictions, nor the procedure of removing (except modifying of the Constitution, of 

course) weren't foreseen in the Constitution 1995 (let it be named so by the date of 

its adoption). 

But even the most fluent analysis of the Constitution 1995 indicates contradic

tions. For example, article 65 determines the right of chairman of Supreme Council 

to examine the questions of the providing the work of the committee of eco logy and 

the committee of television and radio. That means that the representative organ rules 

the executive organs of State authority. This is a direct violation of the principle of 

dividing powers. There was no direct mechanism of solving collisions of the articles in 

Constitution 1995, but such mechanism was found in other way. President as the head 

of the state and executive power formed executive organs and the need in analogous 

organs in the system of Supreme Council disappeared (although final liquidation 

of the committee of television and radio was made in 2003) . Neither the executive 

power, nor the President didn't undertake measures to execute the part two of the 

article 15 of Constitution and didn't secured modifying the article 65 of Constitution. 

Procedure without preliminary permission was put into practice by executive organs 

(the President and the Government) repeatedly for bills, considerated by Supreme 

Council. Pointing out the opportunity of acting in such way always (or nearly always, 

as it will be shown after) resulted with consensus between branches of state power 

and the decision didn't go out of the constitutional field. 

It was the way the mechanism of securing of executing some articles of Constitu

tion by using intern mechanisms of activity, which are inherent to one of the branches 

of state power, was found. The creating of such mechanism should be considered the 

possibility, which exists in part 2 of the article 74 of the Constitution ("The President 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica guarantees Constitution... he.. . 

secures concordant functioning and collaboration of the organs of state power"). 

In accordance with Constitution 1995 constitutional control was changed with 

Supreme Council of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica (part 2 of the article 

101), but in spite of repeating necessity judicial power to interfere for controlling the 

accordance to the Constitution of the decisions of different organs of state power, 
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such case took place only once. Even then the interference of judicial power and 

it's decree was forced, because the act, which was controlled, touched the basis of 

justice. In particular, Supreme Council adopted constitutional law, which extended 

deputies" immunity to the level, when any action of deputee can't be controlled by 

any legal organs. 

Because of lack of legal practice (in this number because of unwillingness of 

judicial organs to extend their activity) the procedure of legal resolve of contradic

tions on matters of accordance or no accordance of the acts to the Constitution by 

using part 2 of the article 101 of the Constitution was not work out. 

Because of a number of different economical and political reasons a great work 

for elaborating Constitution 1995 was done in 1999-2000. The purpose was to transit 

to the presidential form of governing, to secure the principle of forming executive 

organs of State authority, to commit constitutional mechanisms, which let the progress 

of the PMR in building of the rule of law fasten (in particular by toughening and 

complicating the legislative procedures), refusing soviet heritage and establishing 

the traditions of following the Constitution in State authority organs" activity and 

cooperation of the state and civil society. 

The basic innovation in stabilizing and developing of constitutional traditions, 

transition to the rule of law, became fixing in Constitution 2000 the new organ of 

State authority — the Constitutional Court. The Constitutional Court has to become 

the organ of constitutional justice, and the Constitution fastens it as the organ, which 

stabilizes constitutional traditions. Its 7-years mandate should secure its political 

continuity among other organs of State authority. The procedure of its forming 

(by all branches of state power) secures its equidistance from all branches of state 

power and taking into account (more precisely, support of) both interest of state and 

interests of society. The final character of its decrees and their political indifference 

means the stabilization of the social relations, which it defends, and the proposal to 

society to solve facing problems not by modifying the Constitution, but through its 

creative and strictly legal using. Let hope that practice will show the chosen solu

tions are correct. 

And now let's go directly to the mechanism of executing of Constitutional Court 

decrees. 

Universal and efficient mechanism of executing the decrees of the Constitutional 

Court was not created and was not fixed by law till now (in spite of considerable 

number of Constitutional Court decrees). One can intend that in that case it will be 

difficult to use the execution, which is acting in the borders of criminal, civil and ar

bitral justice. However, the quest of new decisions in that legal area makes us come to 

necessity of using the earlier-formed procedure — the procedure without preliminary 

permission (the mechanism of securing execution, using inner mechanisms of acting, 
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which is inherent to one of the branches of public authority). But such a procedure 

can be used and is most effective when the decrees of the Constitutional Court are 

executed mostly by executive organs of State authority, which are constructed on 

principles of presidential republic. It is connected with a possibil ity of operative ex

ecution of decrees of the Constitutional Court by modifying legal acts of executive 

power which are acknowledged as unconstitutional (such acts longs from one day 

till two weeks). Sometimes, the procedure without preliminary permission can be 

used by executive organs of State authority in cases, when the main duty to execute 

the decrees of Constitutional Court is charged on legislative organ, but it because 

of its policy (decisions should be adopted collectively, members of Parliament have 

different political orientation, tradition to solve the questions from political opinion 

and lack of efficience in consideration of bills) can not (or "don't want to") take de

cisions. Then the executive organs of State authority are securing practicing of the 

acts, adopted by Parliament, in such way, that this practicing accords to decree of the 

Constitutional Court (Decree of the Constitutional Court from July 8, 2003 "About 

checking the accordance to the Constitution The Decree of Supreme Council from 

December 28, 2001 № 418 "About gratuitous transference of the state undertaking 

"Fish farm "Dniester" from state property to municipal property"). There is another 

way — new mechanism, created in the system of the executing organs of State au

thority, — President (he guarantees Constitution according to the part 2 of the article 

70 of Constitution) refused to sign and to give for official publishing bills, which 

contradict decrees of the Constitutional Court. 

It should be stated, that because of above-mentioned reasons Supreme Council 

as legislative organ didn't create (and evidently doesn't want to create) efficient and 

quite operative mechanism of securing the execution of decrees of the Constitutional 

Court by Supreme Council in cases, when only legislative organ can and have to 

adopt legal acts for putting the act, which have been adopted earlier, in accordance 

with the decree of the Constitutional Court. Practice shows, that the time of execut

ing the decrees of the Constitutional Court by the Supreme Council longs from 6 

months till 1 year. 

As regard the Decree of the Constitutional Court "About the interpretation of 

article 6 of the Constitution of the PMR" (about the place of prosecuting magistracy 

in the system of organs of the state power), deputies of the Supreme Council started 

quite serious discussion about the possibility and the expediency of not executing 

the decree of the Constitutional Court. 
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THE CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY AS THE 
NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 

THE DEMOCRATIC LEGAL STATE 

Garbuzov V.K., Deputy Chairman of the 
Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 
Moldavskaia Respublika 

In the juridical publications of the last years there have been greatly focused 

the problems of the juridical responsibility and the constitutional responsibility in 

particular. The nature of the juridical responsibility has been much discussed. 

In the Soviet state law the problem of the constitutional responsibil ity began 

to be act ively discussed in nineteen-sevent ies — early nineteen-eighties. Its 

revival was connected with the attempt of theoretical approvement of the exis

tence of the legal responsibility in the state law just as it existed in the criminal, 

civi l and administrative law. There appeared monographies and scientif ical 

articles in which state law special ists offered to comprehend the constitutional 

responsibility as the specific kind of the legal responsibi l ity with the peculiari

ties in comparison with civil, administrative or disciplinary responsibility. The 

great contribution into the development of the doctrine of the constitutional or 

state and legal responsibility in the Soviet state law have brought the works of 

S.A.Avakjan, N.A.Bobrova, J. P.Yeryomenko, T.D.Zrazhevskaya, V.S.Osnovin, 

F.M.Rudinskiy and other authors. 

Thus a number of disputable questions of the constitutional responsibility in the 

Soviet state law have remained non-authorized. There hasn't been made the precise 

border between the political responsibility of a number of the state bodies and of

ficials on behalf of the others and the legal responsibility for the perfect offences. 

There has remained non-authorized the question on the grounds of the constitutional 

responsibility within the framework of which there could be found the political and 

legal elements. In the scientific publications the question on the responsibility of the 

bodies of the state power which were the Councils of the People's Deputies at various 

territorial levels as a rule has been never put except the cases of the responsibility of 

the subordinate councils on behalf of the higher councils. Mainly there have been 

considered the problems on the responsibility of the bodies of state government on 

behalf of the representative bodies of the state power or the responsibility of the 

separate deputies on behalf of the voters by virtue of existence of the imperative 

mandate in the Soviet system in the national representation. The problem of the 

constitutional delictology, the science about the constitutional offences has remained 

insufficiently developed. 
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The legal responsibility shall be the major element of any legal system, one of the 

basic attributes of the law, a necessary element of the mechanism of its procedure. 

By virtue of it the problem of the legal responsibility shall occupy one of the central 

places both in the general theory of law and in the branch jurisprudence including 

constitutional law [1] . 

The formation of the constitutional and legal responsibi l i ty shall be inextri

cably connected with the formation of the constitutional law as a branch of the 

domestic law. 

The first branch of the law apprechending the concept of the responsibility was 

the state law as in the domestic legislation it was for the first time found in the Decree 

of Peter the Great "About the power and responsibility of the Senate" from March 

2 ,1711 . [ 2 ] . 

Being one of the kinds of the legal responsibility the constitutional and legal 

responsibility shall possess all the general peculiarities which allocate the legal 

responsibility among other social phenomena. It as wel l as any other legal respon

sibility shall be the measure of the state compulsion based on the legal and public 

condemnation of an offence and expressing in an establishment for the offender of 

certain negative consequences. 

"Compulsion as the general attribute of the legal responsibility shall be a state 

and imperous way of suppression of negative strong-willed aspirations of the certain 

subjects for the maintenance of the submission to the norms of the law." [3] . 

The important component of the constitutional responsibility shall be its basis 

which is understood as that for what according with the constitutional norms the 

appropriate subjects shall answer. The ground for the retrospective constitutional 

responsibility shall be the constitutional delict (from Latin Delictum which means 

an offence.) 

Constitutional delict shall be an action (activity or inactivity) of the subject of 

the constitutional responsibility as a participant of the constitutional law relations 

not adequate with the official behaviour and attracting behind itself the application 

of the measures of the constitutional responsibility. 

The constitutional delict shall be spoken about in the cases of infringement not 

only of the constitutional norms but also of the conventional principles and norms 

of the international law and international agreements which are the components of 

the legal system (Article 10 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika). ' 

"The discrepancy with the obligatory behaviour" covers any action (activity 

or inactivity) deviating from the constitutional model, breaking the interdictions, 

preternatural legal or contradicting to the general beginnings (principles) and sense 

of the Constitution. 
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The concept of the structure of an offence developed by the legal science on the 

whole shall be applied to the constitutional delict in the structure of which the object, 

the objective side, the subject, the subjective side differ. 

The object of the constitutional delict shall be adjustable and protected by the Con

stitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika public relations on which 

the certain subjects encroach. These relations generalize the supreme social values 

such as : the person, his rights and freedoms (Article 16), democracy, sovereignty 

(Arcile 1), realization of state power on the basis of its devision into legislative, ex

ecutive and judicial (Article 6), ideological and political variety (Article 8), etc. In the 

generalized kind the subjects of the constitutional offences shall be the constitutional 

legality and the law as the major elements of the constitutional system. 

The objective side characterizes the constitutional delict, that is opens the action 

itself and those consequences to which the damage caused to an object of the constitu

tional delict is connected. It is necessary to take into account the way of fulfilment of 

the constitutional delict. The important element of the objective side shall be illegality. 

Illegal shall be those actions which recede from the obligatory behaviour required by 

the state. Such requirement shall simultaneously be the prohibition of non-obligatory 

behaviour. The prohibition of some actions shall be carried out by the state finally 

by establishing of legal sanctions in case of their fulfilment. The illegality of the 

behaviour from the point of v iew from the theory of the constitutional and law (state 

and law) responsibility shall be classically expressed basically in three forms: 

1. Non-use of the state and legal form; 

2. Not due application of the state and law norm which can be expressed in not 

enough effective realization of instructions of norm, in use of one of possible variants 

of behaviour to the detriment of others at reception of a negative result; 

3. Direct infringement of the state and law norm. 

Legal expression of danger or harm of offences for a society shall be illegality. 

"Between an offence and a crime there shall be qualitative instead of a quantitative 

difference which shall be reduced to the greater or smaller degree of public danger 

of an illegal action" [4].As to constitutional delicts, public harm of some of them 

rises up to the level of public danger. 

Not corresponding with the constitutionaly obligatory behaviour shall be both 

activity and inactivity. Thus, inactivity can be recognized as it is only under the 

condition if the subject of the constitutional responsibility has not carried out the 

constitutional duty assigned to it and has not made the action which should have 

made. As an example of such delict inactivity may serve complete indifference 

nonacceptance of appropriate constitutional measures by the President of the USSR 

M.S.Gorbachev in connection with the signing of the Beloveshskiy Agreement of 

1991 on the abolition of the Soviet Union. He has become the direct accomplice of 
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dismantle of the state under his leadership as he has undertaken nothing (could not 

or did not want — now it is already unimportant) to keep the state and territorial 

integrity whereas the Constitution of the USSR obliged him to make [5]. 

The subjects of the constitutional delicts shall be the citizens, foreign citizens 

and the persons without citizenship, the state bodies, non state bodies and associa

tions, officials, breaking the constitutional establishments and capable to bear for it 

the legal responsibility. The structures of separate constitutional delict shall have no 

personifisized subjects: "nobody can appropriate the power in the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika". The capture of the power or assignment of imperous 

powers shall be the grave crime against the people" (Article 1 of the Constitution). 

In other cases the concrete subject shall be — the President, the Vice-President, the 

Chairmen of the Constitutional, Supreme, Arbitration Courts, the Procurator (Article 

67 of the Constitution). 

The subjective side of the constitutional delict shall reflect that psyco log ica l 

attitude of the subject to the action not corresponding to the obligatory behaviour 

and its consequences. It can be expresesed in one of the forms of the fault: inten

tion or imprudence. Emphasiz ing the great value of social and pol i t ical and other 

criteria in an estimation of the fault of the subject of the constitutional del ict it is 

impossible to underestimate the attitude of the person to his i l legal act ions and 

their possib le social ly dangerous or harmful consequences . The intention means 

that the person who has made the act ion not corresponding to the obl igatory 

behaviour realized its harmful consequences and wished or mean ing ly supposed 

their approaches. Imprudence takes p lace in case that the person who has made 

such action has expected an opportunity of approach of dangerous or harmful 

consequences, however without the sufficient grounds expected self-confidently 

their prevention or has not expected an opportunity of approach of such conse

quences but should and could expect them. 

Many constitutional delicts can be accomplished intentionally and on imprudence. 

The formulation of a number of the constitutional delicts assumes that some of them 

can be accomplished in the form of intention, for example, the capture of the power 

or assignment of imperous powers (Part 5 of the Article 1 of the Constitution). 

Alongside with the intention and imprudence the subjective side shall be character

ized by such facultative attributes as the purpose and motive. So creation and activity 

of public associations shall become a constitutional delict only under the condition 

if they pursue the purposes listed in Part 3 of the Article 8 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

In the sphere of the public law there shall be no branches where the responsibility 

would be assigned to the subject without taking into account of the fault. Thus it is 

necessary to take into consideration the features of display of the fault. 
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"In the constitutional law the fault cannot be shown to traditional understanding 

of the psychological attitude of the subject to the action not corresponding to the be

haviour and its consequences. It shall mainly associate with the presence at the subject 

of an opportunity to execute properly the constitutional duties and nonacceptance by 

it of all necessary measures not to admit the constitutional offence" [6] . 

If the subject was able to do it but had not accepted measures accessible to him 

his fault would consist in it. 

The characteristic feature of the constitutional and legal responsibility distin

guishing it from other kinds of the legal responsibility shall be the originality of its 

sanctions. 

The sanction shall be an obligatory attribute of the legal responsibility in the 

constitutional law. "The legal responsibility shall be a realization of the sanction 

specified in a legal norm." [7]. The sanction specifies those adverse consequences 

which shall be applied to the infringer of the constitutional and law norms. Thus the 

responsibility represents itself as the form of realization of corresponding sanctions 

and the sanction shall be a measure of the responsibility. 

The decision on a cancellation or stay of the enactment comprises a negative 

estimation of the illegal actions resulted the edition of the enactment contradicting 

with the law, serves the prevention of similar offences. The cancellation assumes a 

rigid categorical imperative and deprives the enactment of all of its legal potentialities 

including retrospective. It can eliminate all legal consequences of such enactment in 

no event after its adoption. 

The constitutional control within the limits of its powers shall be carried out by 

the legislative, executive and judicial devisions of power. 

According to Part 3 of the Article 73 of the Constitution the President of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall have the right to cancel or stop legal 

enactments of the ministries and departments, state administrations and other bodies 

of the state power subordinated or under inspection of the President. 

The Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall have 

the right to cancel the enactment of the local councils of People's Deputies (local 

representative bodies of the state power) in case of their discrepancy with the Con

stitution and laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (Part 4 of the 

Article 62 of the Constitution). 

The court having established at consideration of the case the discrepancy of the 

statutory enactment of the state or any other body with the Constitution or the law 

shall make a decision in accordance with the Constitution or the law (Part 3 of the 

Article 81 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika). 

It is necessary to emphasize that the cancellation and stay are c lose but not con

terminous measures of the responsibility. The stay shall be the same cancellation 
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but under the condition limitted in time with no deciding of the final destiny of the 

enactment and not cancelling its functioning during the previous period. 

Thus, the cancellation or stay of the enactment shall be the sanction applied at 

infringement of the norm of the law and containing a measure of the legal respon

sibility. 

The cancellation or stay of the enactment can be considered as the constitutional 

and legal sanction only when it means the infringement of norms of the Constitutional 

Law. One of the versions of the considered sanction shall be the recognition of illegal

ity of enactments of various state bodies or their separate regulations. So according 

to Article 87 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika under 

the inquiries of the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, the 

Supreme Soviet, Plenums of the Supreme and Arbitration Courts of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika, the Procurator of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika shall resolve the cases on the conformity with the Constitution of: 

a) the laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (including constitu

tional) and also the legal enactments adopted by the Supreme Soviet; 

b) legal enactments of the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika, ministries, departments and other bodies of the state power, local self-govern

ment in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika regarding the necessity of 

resolution of disputes on the competence between the bodies of various devisions 

of state power; 

c) international agreements of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika; 

d) legal proceedings; 

e) activity of elective bodies and officials of local self-government regarding their 

decisions and legal enactments. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika under 

the complaints on the infringement of the constitutional rights and freedoms of the 

citizens under inquiries of courts shall varify the conformity with the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika of the law applied or subjected to 

application in the concrete case, shall consider the complaints of the citizens on the 

infringements of rights and freedoms of individuals and citizens as a result of ap

plication of the law, statutory enactment (Article 87 of the Constitution). Enactments 

of their separate regulations recognized non constitutional lose force. International 

agreements of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika not corresponding to the 

Constitution shall not be subjected to introduction into action and to application. 

As to adverse consequences for a guilty person or a body they shall be obvious. 

The guilty person shall be exempted from his position and the guilty body shall be 

compelled to spend many organizational efforts and material means to cancel a legal 
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decision and admit a new adequate to the present legislation. Besides, the cancel

lation of an illegal decision no matter whom it shall be carried by damages to the 

authority of the body which has broken the law as it is connected with the negative 

estimation of its activity. 

If the current Constitution determines the grounds and the procedure of dis

missal from the position of the persons occupying the supreme state positions of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika it undoubtedly shall be the constitutional 

responsibility. The application of the term "constitutional" to the responsibility of 

the state bodies and their officials will be proved if this responsibility regulated by 

the norms of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika or 

removed from its regulations as a result of interpretation of the constitutional norms 

by the Constitutional Court. The status of this responsibility shall be the highest as 

it is provided with the constitutional norms, possessing the supreme validity. In all 

other cases depending on object and objective side it is more correct to speak about 

the constitutional and legal, state and legal or public and legal responsibility. 

There shall be no doubt in the fact that responsibility is a personal category. The 

subjective right and duty shall also have personal character. And the fact that they 

are realized in lawful relations does not mean that they shall merge in a novel legal 

category. The infringer shall be responsible for unlawful behaviour and any infringe

ment shall demand lawful enforcement for realization of the responsibility. It means 

that the competence of an infringer includes the contents of lawful relations but shall 

not enter the contents of the responsibility of the infringer just for the fact that the 

right of one person shall never be included into the duties of another one. 

The normal development of any branch of law shall be impossible without the 

existence of the institution of juridical responsibility. And the constitutional law is 

not the exception. The research work of the last 20-30 years has convincingly proved 

the independence of the constitutional responsibility as the kind of the juridical 

responsibility. The Constitutional responsibility shall be uniform and has the two 

forms of realization — voluntary (positive) and state compulsory (negative). The 

constitutional responsibility shall not only punish for the performed constitutional 

delict but shall stipulate, regulate social relations, form lawful activity of the subjects 

of the constitutional responsibility. The very goals of the constitutional responsibility 

condition the allocation of the regulative function of the constitutional responsibil

ity. One of the main goals of the regulative function is to stipulate and put in order 

social relations. It is directed to the formation of the behaviour of the activity of the 

subjects of the constitutional responsibility. 

The regulative function of the constitutional responsibility shall regulate social 

relations so that, firstly, the subjects of the constitutional responsibility shall admit, 

observe and protect the rights and freedoms of a person and a citizen; secondly, shall 
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observe and protect the democracy, the supremacy of the Constitution, the political 

system and other fundamentals of the constitutional system of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika. In general, social relations in the above-mentioned spheres 

shall become the object of influence of the regulating function of the constitutional 

responsibility. We can give their concrete definition. For example, the regulative 

function shall participate in stipulating and realization of the lawful status of the 

President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

The President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall be the 

guarantor of the Constitution and the laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika, rights and freedoms of a person and a citizen, shall provide the exact 

performance of the Constitution and the laws (Part 2 Article 70 of the Constitution of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika). While forming the lawful behaviour 

of the subjects of the constitutional responsibility, the regulating function finally 

puts in order the constitutional relations developing between the state and a person, 

between different branches of the power, etc. 

The regulative function of the constitutional responsibility possesses the distinc

tive feature which allocates it among the other functions of the juridical responsibility. 

It predetermines the activity of the legislator on the establishment of other kinds of 

the juridical responsibility influencing at the same time the formation and functioning 

of the institution of the juridical responsibility on the whole. Thus, the stipulated in 

Article 53 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika duty 

of the state on compensation of the harm caused by illegal actions (or inactivity) of 

the organs of the state power or their officials has predetermined the stipulating in 

the Civil Code of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the responsibility 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika definite territorial parts under the 

indemnification caused by the state organs or the organs of local self-government 

(Article 16 of the Civil Code of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika). 

In modern juridical discussions of constitutionalism on the post Soviet territory 

the questions on the constitutional responsibility have become of great importance. 

The majority of the questions are of debatable character. 

The first question of disputable character is the question about the appearance 

I and the moment of appearance of the constitutional responsibility. We can agree with 

I.A.Kravets that the given question has two aspects — theoretical connected with the 

substantiation of necessity of constitutional responsibility as the independent con

stitutional and lawful institution; and historical in the limits of which the moment of 

formation in theory and in practice of state of the first elements of the constitutional 

responsibility. In different countries theoretical substantiation of the constitutional 

responsibility is closely connected with lawful traditions and peculiarities of the 

public law and the forms of realization of the constitutional law. The problems of 
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modern constitutional law of Russia are inherent to the greater number of the states 

on the post Soviet territory. 

The functioning of new constitutional institutions has caused the reconsideration of 

the former constitutions which have become either inapplicable in general or demand 

essential scientific correction. The juridical nature of the given responsibility has not 

yet found the necessary substantiation despite all available scientific publications. 

The scientific discussions frequently reflect the discrepancy of the constitutional and 

legal activity, absence of realization of different constitutional regulations. The degree 

of realization of constitutionalism, the form of responsibility of state organs and of

ficials shall depend on the choice of the concept of the constitutional responsibility 

in the theory of the constitutional law. The ground and the forms of the constitutional 

responsibility shall be commensuratet with the goals facing the constitutional law. 

In the modem period of life when the constitution and the constitutional law 

have become the factors of the real life, the component of the process of formation 

of a free civil society, a legal socially focus state, the relations on realization of the 

constitutional responsibility shall become a subject of all-round constitutional and 

legal and legislative regulation. 

State and legal practice shall put new issues for the legal science in the develop

ment of the problems of the constitutional responsibility. However, the judgement of 

the specified problems shall develop within early developed represantations many of 

which require redical revision and some of them shall be simply rejected. 

The constitutional responsibility shall be an independent kind of the legal respon

sibility. The constitutional responsibility shall be the responsibility stipulated by the 

Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and other sources of 

the constitutional law. The constitutional responsibility in such understanding shall 

never have branch character in the context of individual and public law. It shall have 

the super branch character and special nature. 

The nature and the character of the constitutional responsibility shall determine 

the specificity of its purposes and functions. The purposes of the constitutional re

sponsibility shall be the maintenance of the supremacy and the direct action of the 

constitution, potection of action of the constitution, restoration of the constitutional 

law and order and legality, fair punishment for infringers of the requirements of the 

constitution on the part of the bodies of the state power and local sel f government, 

the officials. 

The constitutional responsibility shall act in two forms: as regenerative( protec

tive) and repressive and retaliatory (penal punishing). 

The cancellation of the constitutional or il legal statutory legal enactment shall 

mean the elimination of a mistake in lawmaking and shall represent in its legal 

nature the means of protection, restoration of the constitutional law and order, 

402 
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shall have the purpose to induce a legislator for new adjustment of public rela

tions in v iew of the requirements of the constitution, laws and legal posit ions of 

the constitutional court. 

The discharge or clearing from a position of an official on the motives of discrep

ancy of the person to the requirements showed to the person for occupation of this 

position, the absence of the professionalism, the laws of trust, the inabillity for a long 

time to carry out the duties on the state health, the response of the deputy by virtue of 

his divergence shall be the means of restoration of the constitutional law and order. 

The above mentioned means shall never be measures of punishment (penalty). 

The constitutional repressive and retaliatory responsibility shall come for a guilty 

infringement of the constitutional norms for constitutional delict. The list of the 

grounds of the constitutional responsibility repressive and retaliatory responsibility 

shall not be great. 

The most wide spread measure of the constitutional responsibillity shall be the 

dismissal from the position of the supreme officials of the state. The ground for 

application of the above mentioned measure of the constitutional responsibility to 

the above mentioned persons shall be the infringement of the requirements of the 

constitution and laws fulfilment of high treason or other dangerous crimes. 

The ground for the retaliatory (repressive) constitutional responsibility of the su

preme officials of the state deputies Judges shall be immoral actions, actions breaking 

the oath, actions undermining authority of the government only under the condition 

of the indication of it in the source of the constitutional law. 

Retaliatory measures of the constitutional responsibility according to the current 

constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall be: 

— dismissal from the position of the supreme officials of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, the members of the Cabinet of Ministers (Article 62 of 

the Constitution); 

— dissolution of local councils of People's Deputies (local representative bodies 

of the government) in case of infringement by them the Constitution, laws, deci

sions of the Supreme Soviet, enactments of the President of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika and refusal of reduction of the decis ions in conformity with 

the legislation (Article 62 of the Constitution); 

— dissolution (interdiction) of a political party, social movement, association 

of.citizens which purposes and actions are directed on violent change of bases of 

constitutional system, rousing of social, racial, national and religious dissension and 

etc. (Article 8 of the Constitution). 

The activity of the Constitutional Court first of all shall be directed on restoration 

of the constitutional law and order and legality, on application of measures of the 

constitutional and legal restoring responsibility. 
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"The grounds and forms of the constitutional responsibility shall be commensu-

rated with the issues facing the constitutional law". The requirement of the limited 

board shall generate such forms of the constitutional responsibility which would 

interfere with the going out of various state bodies beyond the limits of their own 

competence and would be the means of neutralization of their non-constitutional 

actions and decisions. [8]. 

The juridical responsibility shall become the most significant element of any lawful 

system one of the basic attributes the necessary element of its mechanism. For this 

reason the problem of juridical responsibility shall occupy the central place both in 

general theory of law and in branch juridical sciences including constitutional law. 

The major constitutional and lawful goal in the relations between a person and the 

state shall be the provision of rights, freedoms and duties of a person and a citizen. 

And in deciding the given goal the role of the constitutional responsibility according 

to I.A.Kravets could be as follows: first, to promote the maintenance in a society of 

world outlook and lawful definitions which would consider rights and freedoms as 

supreme values; second, to guarantee the performance by the state organs of their 

constitutional duty to admit, observe and protect rights and freedoms of a person 

and a citizen. It is necessary to develop in every possible way such forms of the 

constitutional responsibility which would be reliable providing means to guarantee 

the rights and freedoms. 
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The important problem of the countries which have entered on a way of develop

ment of legal s ta tehood,—to their number the Ukrainian Republic is concerned, — is 

i the development of legal mechanisms, institutional structures, the methodological 

receptions allowing first of all to realize effectively the principles of a lawful state, 

a fundamental principle of leadership of the Constitution and the law. In this con

nection the legal theory and practice has to deal with a number of actual problems 

'' the decision of which demands new approaches injudicial activity, the revision of 

having become traditional representations concerning value and place of the court in 

society, the perfection of forms of legal proceedings. In the consequence of successful 

development of the constitutional justice recently happening in the Ukraine, more 

I reliable than the earlier system, of maintenance of constitutionality and legality of 

issued legal acts is being created. The integral part of this system becomes the activity 

of the Constitutional courts on interpretation of the Constitution and law acts. 

As it is known laws are issued in order to be applied and realized. The interpreta

tion of rules of law is the necessary precondition of their application. Thus, the correct 

interpretation of laws is a pledge to their true and effective application. 

The importance of the doctrine about the interpretation is determined mainly, 

by the following. 

The main principle of a lawful state is the principle of legality fixed in the article 

19 of the Constitution of the Ukrainian Republic according to which all the bodies 

of the government, institutions of local government, officials, citizens and their as

sociations are obliged to observe the Constitution and laws. 

At the same time, laws represent the dead rules which come to life only by the 

means of their application by citizens, administrative or judicial bodies. However, 

correct application of the law is impossible without its correct understanding. For 

this reason it is necessary the development of the theory of the interpretation, of the 

certain rules of interpretation. Under the true remark of E.V.Vaskovsky, mastering 

of these rules substantially protects from misses and mistakes at application of laws. 
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The observance by all authorities of identical rules of interpretation of laws provides 

the uniformed and concordant with true sense of laws settlement of cases. [1]. 

It is necessary to note, that in the scientific literature there is no unity of opin

ions concerning the concept of "interpretation" and its place in the process of law 

application. 

So, V.Zakhariev considers, that" the question on interpretation of sources of law 

is closely connected with law application and represents its indissoluble part"[2]. The 

similar point of v iew adheres to P.E.Nedbajlo. He believes, that interpretation is such 

a stage of application of rules of law when the facts demanding the legal decision are 

already known, there was chosen the corresponding norm, its validity and compulsion 

were checked up, and the limits of its action were revealed. It is necessary to establish 

only its full and exact contents as to draw final and correct conclusions[3]. 

In the opinion of I.Sabo, the interpretation — is not operation spent abstractly but 

the vigorous activity representing a component, an element of law application. [4]. 

At the same time, in the literature there are also other points of view. 

What does the interpretation represent? What is the content of the given concept? 

We shall try to answer these questions. 

The term "interpretation" is used in the legal literature in three meanings. 

First of all, "interpretation" is understood as the cerebration directed on explana

tion of the contents of the legal regulations [5]. 

Secondly, by interpretation is named the explanation of norms of the law [6]. 

And, thirdly under interpretation we understand sizing up and explanation of the 

legal regulations [7]. 

It is believed that the point of v iew according to which interpretation is not only 

sizing up, but also an explanation of the norms of law is the most correct. Certainly, 

"explanation as an element of the process of interpretation can or can not develop 

in to an explanation" [8] as for example, at some kinds of informal interpretation 

when there is no necessity of an explanation of the rule of law to the other person. 

However in most cases even at informal interpretation there is a necessity in inter

pretation activity. 

The common feature for all forms of interpretation activity, including the activity 

of the constitutional courts is that it means the cognitive process which occurs at a 

stage of application of the law. The application of legal norms, as a rule, assumes 

moving from the general to private. The intermediate point in this process is the 

interpretation of norms. 

All the variety of interpretation activity directed on the search of value of legal 

norms, is the object of research of the general theory of law. 

The judicial interpretation which is carried out by the constitutional courts, takes 

a special place among all forms of interpretation activity. 
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One of the peculiar features of interpretation of the law and of the Constitution 

by the constitutional courts is the collective character of the cognitive interpretation 

process; in this process there is an interaction of competing points of v iew of the 

various judges included in to the court and the development of the final decision on 

the basis of search of the compromises. 

Thus, there takes place the element of an intrajudicial policy: courts are not 

inclined to radicalism more often, they try to find compromises. 

The interpretation of the Constitution of the Ukraine demands the qualified 

majority of judges. 

Thus various judges can adhere to opposite sights of parity "objective" and "cre

ative elements" in interpretation. 

Some judges can recognize that the creation of the law during the interpretation 

is not a task of the judicial interpretation during which it is necessary to aspire to 

detection of the maintenance of the constitutional norm and then to its application. 

It is the so-called theory of coherence norms (in the German language Normyebun-

denheits theorie). 

Professor Ernest Frizenholm, the former judge of the Federal Constitutional Court 

(further — FCC), wrote, that judges of the Constitutional Court can only open, that 

the Organic law already contains. 

At such approach based on coherence of the constitutional norm, the judges do not 

carry any political responsibility though their decisions can have big public value. 

Professor Gerhard Lejbholts and Pr. Helmut Simor (also the former judges of FCC) 

considered, that FCC does not create new norms and does not concern to a number of 

such political institutes in society which bear the responsibility for the organization 

of society. It is only the body of justice, its task is reduced only to application and 

explanation of the constitutional norms created by political bodies of the state. 

Certainly, each position has the right to existence. However the question on how 

far they are proved and how they are realized in practice of the constitutional courts, 

demands further studying. 

The pre-revolutionary literature paid significant attention to definition of the 

concept "interpretation". 

The application of the norm of law to a concrete case assumed, that the norm of 

the law was already established. Such establishment, first of all, had been directed 

on finding out, whether such norm of the law really existed, and if yes, whether it 

was really read how it was written in law. The specified task was carried out by the 

criticism, the purpose of which was to define the authenticity of norm and the cor

rectness of its text. 

Thus pre-revolutionary jurists distinguished two kinds of criticism: the highest 

and the lowest. 
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The lowest criticism consisted in an establishment of authenticity of the text of 

norm, i.e., firstly, in the recognition of the norm really proceeding from that legisla

tor to which it was attributed, and secondly, in the recognition of true reading of the 

text. For example, in the result of the lowest criticism there were eliminated typing 

errors, slips of the pen admitted in the document containing the text of law. 

The task of the highest criticism was the check of a validity of the promulgated 

laws. In other words, as a result of the highest criticism the following was established: 

firstly, whether the promulgated law was the spokesman of will of those elements 

of authority by whom the legislature was appropriated, and secondly, whether the 

promulgated law, contradicted the basic principles of the constitution [9 ] . 

After criticism follows the interpretation. At this G.F.Shershenevich categorically 

asserted, that the mixture of criticism and interpretation is inadmissible [10] . 

In his opinion, the difference between them, will be, that interpretation has the 

purpose to find out an idea of the norm on its expression whereas the criticism is 

limited to an establishment of accuracy of expression. In other words, the criticism 

investigates, how the law was expressed, and interpretation searches, what is con

tained in this expression [11]. 

In the opinion of G.F.Shershenevich, it is impossib le to consider epy process 

of interpretation as scientific activity. The reason is that the laws must be inter-

pretated by those obl iged to conform their behaviour with the commands of the 

norms of law, but it at all does not mean, that this explanation of idea wi l l have 

a scientific character. The citizen concerns understanding of norms of law in the 

same way as understanding of all those words and offers wh ich are inverted to 

him on the part of other persons. There is not anything regular in this activity, 

and it is the requirement of sc ience. During the interpretation of laws the profes

sional lawyer is allocated not with special legal logic wh ich does not exist, not 

scientific studying of the phenomena of a special sort wh ich in this case is not 

present, but s imply the experience and receptions which in totality g i ve the basis 

for art of interpretation, but not sc iences [ 12 ] . 

However it is hardly possible to agree completely with the specified opinion. 

The skilled lawyer, validly enough easily "seizes" the abstract sense of this or that 

norm of law and applies it to a concrete situation. But such easy understanding of 

norm of law has in the basis, both experience of the previous own interpretation, 

and the experience of others [13]. And this fact, in our opinion, just characterizes 

its systematic character. 

Moreover, when the question is about the doctrine interpretation wh ich is 

made by the scientists in monographies, articles), comments, or on the official 

interpretation given by the supreme judicial bodies, there is a scientific activity 

of interpreters. 
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Therefore G.F.Shershenevich further recognizes, that all the same is inadmissible 

to assert, as if interpretation does not have any rules, that it is free, as creativity of 

the poet [14] . 

Summing up the consideration of the question on the concept of interpretation, 

it would be desirable to draw the following conclusions: 

1. The interpretation represents the cogitative activity of the subject of the law 

application, directed to the establishment of the maintenance of the rule of law, and 

consisting of explanation of the normative instruction and its sizing up. 

2. The interpretation is knowledge, but special one. 

3. The judicial interpretation is a special kind of interpretation activity. During the 

interpretation the court not only learns a positive law; the result of its interpretation 

is connected to a legal policy of the state. 

4. One of the features of interpretation of the Constitution and laws by the con

stitutional courts is the collective character of cognitive interpretation process during 

which there is an interaction of competing sights of the various judges included in 

to the court and the development of the final decision on the basis of search of the 

compromises. 

5. The correct and identical interpretation by all subjects of the law application 

promotes the uniform application of the law, and, hence, strengthening of a principle 

of legality — a basic principle of any democratic state. 
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Any constitution shall be the document both juridical and political. Establishing 

the fundamentals of the legal and state system, the constitution shall aspire them with 

political importance which improves its value. And aspiring the political significance 

and politized ground the constitution shall not lose in any of its parts its juridical 

character. Any regulation of the constitution shall stipulate directly the rights and 

duties thus guaranteeing the realization legal compulsion. 

The text of the constitution shall always contain deep scientific wording and 

separate regulations shall contain official interpretation. It's well known that the 

right to the officical interpretation of the Constitution both in the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika and in the Russian Federation shall belong to the Constitu

tional Court. The interpretation shall be necessary, in our opinion, for the fol lowing 

purposes: first, the procedure of reconsideration of both Constitutions and entry of 

amendments is complicated, second, the constitutional requirement of inadmissibility 

of contradiction with the fundamentals of the constitutional system to other regulations 

of the Constitution shall be of great importance, and, third, textual and legal conflicts 

appearing in the Constitutions shall have the constitutional deciding. 

The aim of the given report is not to give the legal estimate to the institution of 

the official interpretation. Using the principle of comparative law study we try to 

expose the only purpose for the necessity of the official interpretation of the Constitu

tion. In the given work we shall examine the nature of textual and legal conflicts, the 

reasons for their existance and the problems of their deciding and besides we shall 

analyse the role and the significance of the Constitutional Court in the maintenance 

of the protection of the Constitution and elimination of the regulations separately 

unconformed and contradicting each other. 

The problem of the textual and legal conflicts regarding the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika to a certain extern is laid by the very 

document. Thus, Part Two Article 15 reads that "no other regulations of the current 

Constitution shall contradict the fundamentals of the constitutional system of the 
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Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika". Shall it mean that the Constitution quite 

reasonably admits the innercontradictions except the contradictions of the regula

tions of the Constitution to the fundamentals of the constitutional system for the 

reason the Constitution itself does not state its own unconformity? And taking into 

consideration that the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

has been adopted at the all-nation referendum which in accordance with Article 

One of the Fundamental Law shall be "the supreme direct expression of the power 

of the people", can it be officially examined on the subject of discovering in its text 

the contradictions to the fundamentals of the constitutional system even if the given 

contradictions shall be proved by, for example, doctrine means? If no, then what 

practical significance shall Part Two Article 15 of the Constitution have? 

Separate authors (for example, A.A.Belkin) suppose that at discovering in the 

Constitution the contradictions we shall obviously follow assumption (or fiction) that 

the Constitution adopted at the referendum shall not contain contradictions to the 

fundamentals of the constitutional system. And then Part Two Article 15 of the Con

stitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and correspondingly Part 

Two Article 16 of the Constitution of the Russian Federation shall be of no practical 

significance. And the stipulated in them contradictions will have the opportunity to be 

decided solely in a "reserved" way by means of mechanisms stipulated in Articles 102, 

103 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and Articles 

135,136 of the Constitution of the Russian Federation, i.e. at the reconsideration of 

the text of the Constitution or at separate regulations. But there exists the possibility 

that after the reconsideration by means of entry into the Constitution in the established 

order of the corresponding amendments, the contradictions shall not be eliminated 

or the new contradictions shall appear. Shall then the Constitutional Court have the 

right to consider the law about the entry of amendments into the Constitution on the 

subject of its conformity to the fundamentals of the Constitutional system? 

The Constitutional Court of the Russian Federation in the resolution from October 

31 st, 1995 has directly specified that in accordance with Article 125 of the Constitution 

the Constitutional Court shall have no right to decide the cases on the conformity to 

the fundamentals of the constitutional system of laws of the Russian Federation about 

the constitutional amendments considering them no t " federal laws". Hence, in case 

the given laws shall relate in the Constitution to the Fedaral laws the Constitutional 

Court of the Russian Federation shall have the right to consider the questions on the 

subject of their conformity to the fundamentals of the Constitutional system. 

The legal status of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika is different. Thus, Article 87 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika stipulates the right for the Constitutional Court to decide 

the cases regarding the constitutionality of laws (including constitutional). Article 

412 
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105 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika stipulates 

the possibility for the entry of changes into the Constitution by a law. Hence, the 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall not only 

possess the right but shall be obliged to consider the laws about the amendments on 

the subject of their conformity to the fundamentals of the Constitutional system. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika at 

consideration of the request of the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika about the interpretation of Article 6 of the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika and about determination of the status of the 

Procurator's Office in the system of the organs of state power and government has 

revealed that Articles 91 , 92 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika stipulating the legal status of the bodies of the Procurator's Office do not 

correspond to the fundamentals of the constitutional system. Thus, in accordance 

with Articles 91, 92 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika the Procurator's Office of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

comprising the uniform centralized system shall not relate to the organs of power 

and government, shall carry out the functions of the executive and judicial organs 

of state power, shall be accountable to the legislative organ of state power and shall, 

at the same time, be independent. And in accordance with the legal position of the 

Constitutional Court the given articles shall never contradict Article 6 of the Con

stitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika stipulating the realization 

of the state power on the basis of the division into legislative, executive and judicial 

and the organs of the legislative, executive and judicial powers shall be independent 

in the limits of their powers. 

Articles 91, 92 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika in the above-mentioned wording were adopted by the Supreme Soviet of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on June 30th, 2000 and registered by 

the Constitutional Law No . 310 — КЗИД. Hence, the Constitutional Court of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on the ground of Article 87 of the Con

stitution shall have the right to consider the question about the conformity of the 

above-mentioned constitutional law about the amendments into the Constitution of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika which means about its conformity to 

the fundamentals of the constitutional system, i.e. to the regulations of Section One 

of the Constitution. 

The fundamentals of the constitutional system shall be the system of the principles 

and therefore to some extent Part One shall be named a constitution in the Constitu

tion. And as the Constitution shall be considered the normative standard to which all 

other legislative enactments shall correspond, Part One of the Constitution shall be 

the norm to which all other regulations of the Constitution shall verify. 
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The partly declarativeness of Part Two Article 15 of the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika and incompleteness of the corresponding 

construction regarding the procedure maintenance shall not disclaim the necessity 

of the doctrine coverage of the possible problems of the given kind, working out 

or,exactly speaking, adaptation to them of the current legal categorial staff. 

Thus, we cannot but specify that Part Two Article 15 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and Part Two Article 16 of the Constitution 

of the Russian Federation lead the question about "innerconstitutional conformities" 

to no inadmissibility of conformity of the other regulations of the Constitution to the 

fundamentals of the constitutional system which means exclusively to correlations 

of Part One with the other parts of the Constitution. The given state, in our opinion, 

shall beforehand limit the number of problems emerged by Part Two Article 15 

(and correspondingly Part Two Article 16) partly and shall leave outside the textual 

registration other moments of "innernonconstiturionality". But in order to scope the 

given separate moments in their completeness and system character there shall be 

necessary to use the two categories of the general character. 

The first of these categories shall express the property of the Constitution, includ

ing any legal enactment and normative and legal system in general, certifying about 

the ideal readiness of the legal norms and documents both separately and in total to 

such legal application at which its main goal shall solely be "application" of juridical 

norms to actual circumstances. The given legal property shall be specified as "legal 

proceedings adequency" when there exist no necessity for making any additionals 

operations with legal texts and there shall be enough to read the texts and coorelate 

them with the regulated matter. 

Of course, the given state shall be ideal and practically unattainable but the cor

responding category shall be necessary for its opposition to the other category of 

the general character expressing the opposite state of normative and legal system " 

legal proceedings nonadequency". The given sought category in our opinion shall 

become "the textual and legal conflict" being a kind of the juridical conflict. We 

suppose in the given case there shall be possible to use the other kind of terms, for 

example, similar with conflict meaning is found at consideration of "juridical colli

sion" (U.A.Tikhomirov) or "logics and structural defects of law" (N.A.Vlasenko). 

However, the term "conflict" for specifying the given phenomenon shall be, in our 

opinion, more preferable. 

Firstly, the given term contains more doctrine unification in comparison with the 

others and it is organically connected with such recognized trend of researches as 

juridical conflictology (V.N.Kudryavtsev). Secondly, from the terminalogical point 

of view the textual and legal conflict without additional explanations shall become 

a part of the general system of juridical conflicts and shall get its way out of the 
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sphere of the legal text into the sphere of social and legal conflicts. Thirdly, the term 

"conflict" differently from, for example, the term "coll ision" shall not be related 

under the pretext of the traditional word using to separate "conflict situations" (for 

example, coll isions of legal norms). 

It shall be more reasonable to understand textual and legal conflicts as a group of 

juridical conflicts appearing at examination (textual comment) of legal texts, order 

of their publication or as a result of legal proceedings, appear as a kind of conflicts 

of separate legal texts or their totality but not concrete subjects of the law even the 

action of the later have become the reason for appearing of the conflicts and shall be 

decided in the limits of lawful proceedings but not legal making. 

The later shall be of great significance as in our opinion the juridical conflicts, in 

the broad sense, shall not obligatory be connected with the dispute on law but shall 

be the conflicts regarding the formation of the law. The juridical conflicts can be 

caused not only by the legal text but by reasonable refusal from the subordination 

to legal norms (infringements of norms). And the given differencies are important 

for the restriction and systematization both of the textual and legal conflicts and the 

means of their deciding. 

The textual and legal conflicts can appear as a result of no competence of legal 

enactments, coll ision of norms, blanks, subject and status disbalance, uncertainty in 

norms contents. 

The absence of the competence of an enactment is connected with the rules of 

the issue of the enactment (for example, its issue by an unsufficient subject, with 

the infringement of competence, the procedure of the issue, properties of the enact

ment, etc.). 

The coll ision of norms appears at the regulation of one and the same question by 

different convergent norms concerning which there have been observed no require

ments of a competent body. 

The blank in the law supposes the absence in the current legislation of a rule 

by means of which the legislator shall regulate a definite question but for different 

reasons has not regulated it. 

Subject and status disbalance (disbalance of rights, duties, prohibitions and re

strictions) is characterized by giving unproper authorities, unproper requirements 

establishing unproper prohibitions and restrictions, etc. 

The uncertainty of the contents of a norm shall exist in case when the appropriate 

rule admits different variants of its application. 

The given list of textual and legal conflicts is not exhausted and includes the 

mostly widespread in the legal proceedings practice and juridical publications 

ideas on the given problem and the above-mentioned definitions of separate textual 

and legal conflicts can be discussed. However, on the whole they, in our opinion, 
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demonstrate not only (the contradiction) in coorelation of juridical norms but state 

the given circumstance in other forms which influences the variety of the ways of 

deciding of textual and legal conflicts both by means of legal proceedings and pro

cedure actions. 

The deciding of textual and legal conflicts is possible as a result of "no application" 

of conflict enactments and this, in our opinion, is possible only under the condition 

when the receiver of the enactment refuses its application under his responsibility. 

However, we shall take into consideration, that any enactment including conflict 

enactment shall be performed and only then shall be disputed in the order established 

by the legislation. 

The deciding of textual and legal conflicts shall relate to the "annulment of the 

enactment" i.e. to the cancellation of the enactment,admittance its invalidity, etc. The 

given procedure shall be mostly characteristic for the cases of finding enactments 

with no competence preceded by the definite procedural actions such as, for example 

the protest of the procurator, Appealing Court and others. 

The process of legal proceeding shall relate to operations for deciding textual and 

legal conflicts. These are operations which give the appropriate statutory regulations 

legal proceedings adequecy with no action to the wording of the enactments. These 

are the analogy of a law, the interpretation of juridical norms and others. 

The given way of deciding of textual and legal conflicts shall be applicable for 

the Constitution. However, in the very case it shall be limited. It is caused first of all 

by the supremacy of the Constitution in the system of the legislation of the country, 

the peculiarities in its coming into force and entry into the Constitution of legal 

regulations corresponding to international and legal documents. 

In the Constitution as in any other legal document at the analysis of textual and 

legal conflicts there can appear a number of problems. These problems are of two 

kinds: the correspondence of the Constitution to internationally admitted standards, on 

the one hand, and, the capability of the Constitution to maintain the optimal regime of 

the legal regulation of the country, on the other hand. As for the separate textual and 

legal conflicts the most actual among them in the constitutional field are the subject 

and status disbalance, blanks and uncertainty in the contents of norms. 

The example of subject and status disbalance can be the following situation. Thus, 

Article 18 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has 

established that the restriction of rights and freedoms of a person and a citizen shall 

be admissible in the cases stipulated by the law, for the interests of state security, 

public order, protection of morality, health of the population, rights and freedoms of 

other persons. Unlike the later, the European Convention on Human Rights and Basic 

Freedoms from November 4th, 1950 specifies the restrictions of rights and freedoms, 

firstly, in case of a war or state of emergency, and, secondly, relating separate rights 
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and freedoms but not all as it has been stipulated in Article 18 of the Constitution. 

Taking into account that according to Article 10 of the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika the universally admitted principles and norms 

of international law including the international agreements of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika shall be the basis of the relations with other states and the 

intergral element of the legal system we have to admit the presence in Article 18 of 

the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika of the subject and 

status disbalance even if the given constitutional norm appears quite rational. 

Besides, it is necessary to note that Article 54 of the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika also stipulates the restrictions of constitutional 

rights and freedoms of a person and a citizen but under the conditions of military 

state of emergency and economical state of emergency and solely regarding separate 

rights which corresponds to universally admitted principles and norms of interna

tional law. Hence, there appears the situation when Article 54 of the Constitution of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika does not contain subject and status 

disbalance, however, Articles 54 and 18 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika come into contradiction with each other and therefore the 

textual and legal conflict appears. 

The Russian practice gives the possibility to specify such textual and legal conflict 

of the Constitution as the blank. Thus, in Part Two Article 137 of the Constitution of 

the Russian Federation there has been stipulated that in case of change of the name 

of a Republic, territory, region, city of the Federal significance, autonomous region 

or autonomous district the new name of the subject of the Russian Federation shall 

be included into Article 65 of the Constitution. In the given norm there has been 

specified nothing about the subject of entry, the order of entry which means that 

there appears the blank in the constitutional text as the given questions shall never 

be regulated in any other legislative document. 

The filling of blanks shall be made by application of analogy. In the given case 

there could be used the analogy Part One Article 137 of the Constitution as at the 

change of the composition of the Russian Federation the name of the subject of the 

Federation shall be obligatory present. And this in its tern shall acquire the issue of 

the enactment equal by the status to that which shall fix the change of the composit ion 

of the Federation, i.e. the Constitutional Law. However, the Constitutional Court of 

the Russian Federation in the Resolution from November 28th, 1995 using its powers 

for interpretation of the Constitution has admitted that the entry of a new name of 

the subject of the Federation into the constitutional text shall be made on the ground 

of the order of the President. In our opinion, it's impossible to agree with the above-

mentioned as in Part Two Article 137 of the Constitution there exist no uncertainty 

of the contents of norms for the reason of the absence of the elements of the norms 
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which can be subjected to interpretation. The logics of the situation shows hat in the 

given case there shall be filled the blank of the Constitutional regulation and hence 

there shall be applied the juridical means correspoonding to it. 

In conclusion, we should state that the interpretation of the constitutional norms 

at the complete absence of uniformed representations about the criteria of interpreta

tion (V.A.Tumanov), becomes mostly intensive applied means of deciding textual 

and legal conflicts. Obviuosly, the very absence of the corresponding criteria in total 

with the status of the Constitutional Court being the sole and the highest instance 

shall stimulate the enlargement of logical limits of interpretation leaving behind other 

ways of deciding textual and legal conflicts. 
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THE SIGNIFICANCE, EVOLUTION AND ROLE 
FUNCTIONS OF THE BASIC LEGAL IDEAS OF THE 

CONSTITUTIONAL SPACE 

Stepanov S.M., Deputy Procurator of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

Society is an alive organism which characteristic feature is its development, 

modification of attributes describing it, straggle for self-preservation. Any society, as 

well as at any alive organism including a human one, has stages of its development 

similar to those any person has: birth, childhood, adolescence, youth, maturity, old 

age, decrepitude, and death. Different societies pass through these stages with differ

ent speed dependent on circumstances. On each of these stages society has behavior 

characteristic for such a stage of development. Compulsion of an old person to 

behave like an adolescent, compulsion of a child to act in a way acceptable in youth 

or in a maturity should be considered as artificial intrusion into a natural course of 

the process, pursuing the purpose of its either acceleration or braking for the sake of 

achievement of some benefit for an interfering person. The estimation of the incentive 

motives of those intended to carry out an experiment in the field of social relations 

is not so important as the degree these motives are close and clear to people making 

up an object of the given experiment. Analyzing motives it is important to define as 

far they coincide with mentality, outlook, historical experience of these people as 

far the members of the given society are ready to self-restriction and self-sacrifice, 

to submission to the will of "experimentators" from sociopolitical sciences. 

Aspiration of the societies considering themselves more successful and progres

sive to intervene into internal life of other societies is a phenomenon widespread 

enough. The history of mankind abounds examples the brightest of which were the 

acts of Catholic church in the Middle Ages, Osman intrusion to the Balkans, expan

sion of colonial powers (Great Britain, Holland, France, etc.), work of Comintern on 

export of revolution from the USSR to other countries, activity of national social

ists of Germany on creation of the third Reich. The history of mankind teaches that 

all these experiments sooner or later but fail. And each of the failures hurt people 

participating in experiment from both sides. The human losses caused by attempts 

of some societies to dictate their will to other societies always eclipsed that reason

able thing for the sake of which the experiment was conducted. Victims the society 

has been compelled to make undergone the experiment frequently made up such a 

quantity which is typical to process of a genocide of the nation. 

The object of the research undertaken by the author is the evolution of role func

tions of some institutes of a constitutional law, their historical origin and evolution in 
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a modern society. The reason for a choice of the theme became consideration by the 

Constitutional Court of the PMR of case № 02-П/ОЗ about interpretation of article 

of the Constitution of the PMR. The purpose of the work will consist in aspiration 

to understand the nature of some legal ideas got in our society special urgency in 

connection with active realization of the state constructions and the judicial — legal 

reform conducted by legislature without expression of a precise position on the given 

question. Some knowledge used in the work and the methodical base are determined 

by sciences direct relation to the above-named object: history of the state and law, 

the theory of the state and law, a constitutional law, political science, philosophy. 

Constitution of the PMR has incorporated a number of provisions which were 

produced by legal science during millennia of the development of human society, 

approved by practice in the various states and reputed progressive, adequate to the 

ideals of the civilized space Prednestrovian people belong to. 

It is necessary to note that both the first (1991.) and the second (1995) Constitution 

of the PMR have been prepared within short terms by practical lawyers in conditions 

of disorder in the former socialist society and the Soviet country, at incessant complex 

pressure on the PMR on the part of the state structures of the Republic of Moldova. 

These circumstances in a combination with psychologically understandable and sincere 

aspiration of co-authors of the main law of cc to emphasize legal character of our coun

try, have played a certain role. Comprehension of some transplanted from the outside 

legal ideas was insufficiently full, had no deep scientific study in the view of the local 

conditions and local mentality. Therefore in the constitutional field there were problems 

and collisions which interfere with a normal course of social development today. 

The founder of the regular theory of dialectics George Wilhelm Fridrih Gegel 

wrote: "... We really saw how the political system was created on the basis of ab

stract ideas, but so-called liberals creating a political system on the basis of abstract 

principles everywhere — in France, in Spain, Naples, Portugal, Piedmont, Ireland, 

etc. — terminated with bankruptcy. The political system can be only a result of all 

previous development, nobody stands outside of his time". 

The French philosopher of law and history Charles Lui Monteskje, with whose 

name the theory of division of authorities is closely connected, warned supporters 

of the prompt unification of political institutes and social processes taking place in 

different conditions: "Each people have their own state system; English state system 

is the state system of Englishmen and if we wanted to give it to Prussians it would 

be as absurd as the decision to give Prussian state to Turks. Each state system is 

only a product, a demonstration of the spirit of the given people and a stage of the 

development their spirit". 

But nevertheless the legal ideas dominating in western civilization on which 

democratic bases of a society are based were perceived in Transdniestrian Republic. 
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They became the integral components of Transdniestrian constitutionalism, basic 

elements of our legal system, trying to combine both features of Romanic -German 

and Anglo-Saxon legal systems. History knows similar symbioses caused by changes 

of political and economic influence in various areas of our planet (Southern Africa, 

Ceylon, Egypt, Singapore, etc.). Time will show if this combination is successful. 

The basic legal idea (further — BL1) is one of the philosophical-legal cores 

combination of which in a certain order and with a certain degree of rigidity (or 

flexibility) forms that state-legal skeleton to which the legal fabric of legislation is 

stuck later. BLI similarly to a genetic code of animals and plants predetermines the 

further development of the law, allows to predict in general law-making activity of 

subjects of the law of the legislative initiative. 

Poet A.Voznesensky wrote: " If stars appear it means somebody needs i t " . With 

reference to BLI one may say that appearance of each of them is not casual and is 

caused by urgent necessity of social development. Every BLI has its own applicability, 

it is generated, distributed, recognized and realized not due to respect for a pure sci

ence but to play its own role. The role of BLI is that socially significant result which 

is conditioned by its correct application. The result is achieved through performance 

of certain functions which are inherent to the given BLI. Thus, the role function here 

is understood as a combination of the purposes, means and methods used while real

izing a legal idea having a basic character for social development. 

Having approved the text of the Constitution during the referendum taken place 

December 24,1995, Transdniestrian society undertook realization oa some BLI. The 

most actual among them were: 

Principle of division of authorities (article 6); 

Local self-management (article 7, 79); 

The right of everyone on employment (economic activity) (article 36); 

Duty of the state of full, unconditional and immediate protection 

The rights and freedoms of the person and the citizen (article 53); 

Permanent powers of judges (article 83); 

Principle of competitiveness injustice (article 85). 

Behind each of the listed positions there is a whole complex of the world out

look and legal questions, intensive lawmaking and measures of an organizational 

character. Each of them demands both reckoned, verified and duly actions of bodies 

of the government and essential reconsideration by citizens of our country of their 

own role in the corresponding social processes, having creation of a civil society as 

a ultimate goal. Some of these ОПИ are useful to consider in detail. 

The theory of division of the authorities, stated by great ancient Greek philoso

pher Stagirtt Aristotel and reanimated in XVII century by English philosopher John 

Lock, in its final variant is formulated in the middle of XV1I1 century by Charles Lui 
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Monteskje. In general this theory asserts that the government is not a single whole 

but a set of various power functions (legislative, executive, judicial) carried out by 

state bodies independent from each other. I emphasize that it is a set of functions of 

independent bodies carrying them out but not a of set of bodies in a strict.order placed 

on three branches of one "tree". Thus, a prevailing role function of the named theory 

of Montesquieu was delimitation of tasks and powers, exception of duplication and 

interferention of the state institutes. Each of them should be given a field of action 

and responsibility. It becomes clearer if to recollect that the idea of division of au

thorities had got a character of a doctrine and began to be realized within the period 

of class struggle of bourgeoisie against absolute monarchy. The most progressive 

class of that time considered division of authorities as a tool of restriction of absolute 

power of one person, a way of protection of life and property. The first parliaments 

in the countries of Europe which received a legislative — representative part of the 

government became a counterbalance to monarchs. Its other part, in hope for an op

portunity of search of validity, was entrusted to courts by a bourgeois society. Such 

a compromise distribution of functions is quite reasonable even today. However, due 

to the course of time law relationships varied. There emerged new phenomena, needs 

and alongside with them — new state institutes necessary to carry out new functions 

not designated by Montesquieus. 

So, leader of movement for freedom in Latin America Simon Bolivar, having 

developed in 1826r " the ideal sample" of the Constitution of Bolivia, singled out a 

special" Selective authority " and made a three-chamber legislative corps. It is typical 

that with a cancellation of this Constitution in the result of revolution an extremely 

long period of political instability began in the country. But even today the selec

tive authority is stipulated by constitutions of Columbia, Nicaragua and some other 

countries as independent public authority alongside with a classical triad. 

In France and some other countries the constitutional authority is stipulated in the 

Constitution and it does not interfere with realization of the theory of Montesquieu 

but only develops it. 

One of the theories in a science of a constitutional law provides existence of 

independent control authority alongside with legislative, executive and judicial 

authorities. In the majority of the countries it is submitted by the supreme bodies of 

the state of a special sort (the Constitutional courts — in Germany, Italy, Romania, 

Bulgaria; accounting chambers, state inspectors, superintendents). They are detached 

from other branches of authority and occupy an independent place in comparison 

with departmental administrative control. Bodies of control authority are engaged in 

investigation, examination or studying of affairs and have no right to interfere with 

operative and economic activities of establishments and enterprises. They report on 

results of examination to other bodies of the state which make corresponding deci-
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sions. The same principle is incorporated in the text of the law " On Office of Public 

Prosecutor PMR " (1992r.) And in the constitutional law " About Office of Public 

Prosecutor of t " accepted on June 4,2003 which promulgation by the president, 

unfortunately, was refused. 

In conditions when corruption does not demand proofs any more a number of Rus

sian jurists persistently recommend a careful monitoring of actions of authorities as a 

basis for struggle against it. World practice of development of the monitoring system 

of the machinery of state goes on the path of singling out of an independent branch of 

the government — control authorities. V.E.Chirkin names this process "to gemmate" 

a new branch of the authority having a character of search for forms of embodiment 

of this BLI. He also emphases that is not singling out of the detached control bod

ies within the framework of executive and legislative branches of the authority but 

formation of an independent branch of the authority equal to three others. 

Insisting on necessity of independent control authority adherents of realization 

of a certain BLI speak not only about necessity of struggle against corruption but 

proceed from the constitutional norms. In particular it is affirmed that the sovereignty 

of people and democratic character of the state (article 1 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika), a principle of publicity in conditions of 

absence of real control turn into declarations. 

Self-control and interdepartmental control according to general theory of control 

cannot provide objectivity of the information given to a society about work of a ma

chinery of the government. Reports of heads of different structures on their activity 

quite often are frank self-advertisement. The interdepartmental control is focused on 

submission of employees — inspectors not to laws but to the boss. Only independent 

control (or supervising) body submitting to the Constitutions and law can carry out 

a fair investigations of any offences without dependence on a political conjuncture, 

pursue offenders irrespectively of a post, past merits and belonging to a party. In this 

connection singling out of a special control branch of authority is natural in division 

of labour typical for present day between bodies of the state each of which realizes 

rather narrow function in the state system. 

Today the independent control authority in the USA is carried out in the form 

of independent public prosecutors, some authors offer to use it in Russia too. In a 

number of countries this authority is submitted by persons authorized to observe 

human rights. A year ago the bill on this body of the government appeared in the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika too, but was regarded without any special 

interest by legislators. In this connection it was never placed for consideration by 

plenary sessions of the Supreme Soviet. 

S.A.Denisov sees an opportunity of formation of an independent control author

ity in Russia in two variants: 1) on the basis of Office of Public Prosecutor; 2) by 
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creation of a completely new body — the Main Supervisory Commission possess

ing independence from other branches of authority. They both can be an object of 

consideration in our conditions. 

The tendency of strengthening of the executive authority is a characteristic phe

nomenon of XX century especially revealed in the USA after " Great Depression 

" while realizing " the New course " of Franklin Delano Roosevelt. As a result the 

constitutional principle " divisions of authorities " by redistribution of powers was 

transformed into the mechanism of" obstacles and counterbalance "which means 

increasing of interdependence and interaction of branches of authority. It essentially 

differs from the initial edition of the idea formulated by Montesquieu. The similar 

direction of transformations is observed and in our society. In conditions of counterac

tion between Transdniestrian Republic and Moldova repeatedly denying a common 

with us state, the given process is forced but justified. 

The question which way of transformation of the theory of division of authorities 

in t will lead to increase of a level of efficiency of the state remains urgent. There 

are three possible ways: 

1. Strict division of absolutely all state institutes between three branches of 

authority; 

2. Consecutive maintenance of independence of each of the branches of authority 

from interference by the others into the questions related to its competence; 

3. Constitutionizing of new branches of authority in view of developing realities 

and international experience of evolution of the theory of division of authorities. 

The first among the listed ways has, in my opinion, a dogmatic character. It takes 

into account not all problems our society faces, does not fully correspond to the provi

sion fixed in part 2 article 1 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika concerning regulations on people's sovereignty and unity of a source 

of authority in the face of people of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

Besides persistent following to a "mechanical" method of realization of a principle 

of division of the state bodies into three groups whose powers occur from the same 

source is fraught with negative consequences. Such a reform is capable to break 

the settled public balance, to destabilize the situation in the country, to weaken the 

control and supervision of laws on the part of the society. 

The second way, with its obvious similarity with BLI of Montesquieu, is a little 

bit out from the general way of evolutionary development. It can have only temporary 

character as it will not allow to resolve operatively problems arising before the state 

because of the complexities of similar themes which made the USA introduce the 

mechanism of" obstacles and counterbalance". 

The third way is more perspective as on the one hand it consists in a combination 

of all existing power functions preserving their independence from each other, but 
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on the other hand it allows to add a classical initial triad of with new branches of 

authorities. Their occurrence is quite natural on an alive tree of the state organism 

which is proved to be true by the experience, let say, France being the country which 

gave birth to both constitutionalism and the theory of division of authorities. But 

later it afforded their interpretation without withdrawal of their essence — mutual 

independence of the bodies carrying out a set of the state functions. 

A rule of not replacement of judges was established for the first time by " Act on 

organization " of 1701, added to the Bill on Rights of 1689 — a basis of the English 

constitutionalism. Purpose of this BL1 at an initial stage was a restriction of the 

royal arbitrariness. It was established that replacement of the judge can take place 

precisely under the decision of both chambers of the parliament. The reason of the 

innovation was the aspiration to provide independence forjudges from the head of 

the state guided by a principle of expediency, instead of a principle of legality. In 

historical conditions when the problem of corruption, certainly, existed but it was 

not estimated as seriously as at present, permanent stay of the judge on the place 

was perceived as blessing for a society relieved of absolute royal authority. Present 

conditions of the political system differ significantly. 

First of all it would be desirable to note the state of public opinion on quality of per

formance of the functions by irremovable judges. In 2001 investigator P.A.Skoblikov 

conducted an opinion poll on the theme: what way of collecting of legal debts from 

the person avoiding to make payments is most effective? Only less than a quarter of 

the respondents named this way as court; more than 40,5 % supported the apply to 

a criminal "roof; 30,8 %. — to "roof on the part of employees of law enforcement 

bodies (at an additional expense); 27 % — to criminal "authority". The public opinion 

on this question in Transdniestrian Republic differs a little from Russian, as a wit

ness to that is daily practice of public prosecutor's supervision, regular reception of 

citizens on the questions arising at them at attempts in the judicial order to achieve 

protection of their broken rights. People complain of an extreme sluggishness of 

courts and their bias very often. 

It is not necessary to reject those circumstances that for a long time already there 

is no monarchy and its absolute authority. The President is elected by people to whom 

all completeness of the sovereignty belongs. The President is determined article 70 

of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as the guarantor 

of the Constitution and laws. The right of formation of bodies of judicial authority is 

also given to him; he functions as the guarantor of its independence and maintenance 

of the coordinated functioning and interaction of all bodies of the government. 

With such a complex of competences of the President concerning judicial author

ity and an existing negative estimation by a society of quality of work of local parts 

of judicial system the principle of irremovability of judges becomes a handicap for 
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realization by citizens of their right on judicial protection and requires reconsidera

tion. According to the Soviet procedural law it was transformed into a principle of 

independence of judges and submission of them only to the law. Perhaps it is neces

sary to consider an opportunity of a similar treatment in present conditions. 

Besides, a science of a constitutional law knows another, not less popular elective 

principle of collective nature and the accountability of all authorities. Taking into ac

count the fact that courts make up one of the branches of authority, it would be quite 

logical to use this principle in this field. Today the majority of judges is not elected 

but appointed, justice in a local level is performed, mainly, not jointly but individually. 

The accountability of judges (within the framework of control activity of a legislative 

branch of authority) is rather conditional and concerns only the heads of supreme ju

dicial bodies. It is necessary to ascertain, that BLI of electivity, collective nature and 

the accountability of all authorities is not used any more when speaking of judicial 

authority In a combination with corruption of a society, a steady aspiration to limit 

powers of public prosecutor's supervision of execution in courts of the Constitution 

and laws the given tendency should cause anxieties because of real protection by courts 

of constitutional laws of citizens and legitimate interests of a society. 

The principle of competitivenessis, one of the most ancient in justice, is known 

since the times ancient Babilon tsar Hammurapi and law process of ancient Rome. 

Methods of competition before court were rather various, to decline it to one of sides 

one would apply a test of a lot and some other methods. The great value was given to 

observance of special rituals. A judicial duel when the sides concerned were replaced 

by professional fighters — "champions" that was provided by " Barbarous truths " 

of German peoples were wide spread. 

But all these forms of competition could have no relation to revealing of an ob

jective truth. The court in these cases in a greater degree was a sports referee rather 

than a body of justice. Undoubtedly that competitiveness in litigation is the most 

necessary element for search and statement of a fair decision. However, there is a 

serious danger of a skew when the participants of a process forget the main thing 

for the sake of which they should compete. The main thing should be exception of 

miscarriages of justice and protection of the restrained rights of the dissatisfied party. 

That follows from the sense of article 16 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika. 

It is a common fact that all are equal before the law. However this popular formula 

of a constitutional law at an inequality of material opportunities of participants of 

litigations turns very quickly into a declarative threat which it is very difficult to be

lieve in by citizens. According to the results of the polls carried out by P. A.Skoblikov 

42 % of citizens do not address for the help to the legal adviser or court because " it 

is necessary to have much money to pay a skilled layer ". 
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With exception of mentioning of court in the text of article 14 of Criminal Code 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, made for giving a greater value to 

a principle of competitiveness courts practically ceased to carry out a socially sig

nificant function of protection of citizens from criminals. Today, unfortunately, they 

are perceived by the population as the tool of protection of criminals from possible 

punishment on the part of a society and the state. It cannot promote belief of people 

in the idea of a lawful state. 

Thus, more detail study of norms of a procedural law in order to make courts 

protect victim, exposure guilty, maintain true application of the law, and punish 

everyone committed a crime is necessary. 

The state is necessary for people, first of all, for protection of their rights and 

freedom. All other functions of the state listed in article 56 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika are derived from this role. 

In various times the diverse state institutes corresponding to inquiries and op

portunities of a society were used for this purpose. Among them the history of the 

state and law remembers tribunat of Ancient Rome, chamber of censors in China, 

omboodsmen offered for a civilization by Swedish king Charles XII, Russian Office 

of Public Prosecutor borrowed by Peter I from French state system, bodies of Office 

of Public Prosecutor of the socialist states. All of them had theie own functional role 

intended mainly for creation of a stabilizing balance in societies of that time. 

In modern literature necessity to add tools of control to a classical imperous triad 

is marked. The Office of Public Prosecutor of Russia is admitted as the institute most 

suitable for it. Quite probably that in Transdniestrian conditions rather similar to 

Russian in the directions of development of the legislation, to developed traditions 

and mentality of the population such a variant will be comprehensible. To observe 

requirements article 6 of the Constitution it will be necessary to constitute direct 

submission of bodies of Office of Public Prosecutor to the President, as the head 

of the state, having stipulated inadmissibility of their inclusion in the structure of 

executive authority. 

If such a variant will be considered not comprehensible politically it is obviously 

necessary to force acceptance of the law regulating activity of a person responsible for 

observance of human rights (omboodsman), with transfer to this new body of some 

functions covered nowadays by the concept" the general supervision " by Offices 

of Public Prosecutor. Public need of for the state protection of laws and the rights of 

citizens remains in any case. The greater extent it will be provided, the more stable 

and comfortable a state will be for ordinary citizens. The above-stated allows, in my 

opinion, to come to the following: 

1. Being an act of display of people's sovereignty and a supreme form of people" 

rule the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika demands along-
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side with Constitutions of other countries general recognition, respect and the most 

advanced level of protection of absolutely all provisions contained in it. 

2. Synthesizing a complex of the basic ideas reflecting the level of public outlook 

the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika can be considered 

as a document reflecting the national idea of the Pridnestrovian people or a ground 

for its subsequent formulation. 

3. Principal organs to protect the constitutional stability, spirit and the letter of 

the Constitution are the President— the guarantor of observance of the Constitution 

and laws and the Constitutional Court — a body of the constitutional control. 

An auxiliary role in performance of this function by them is played by legisla

ture, all elements of the judicial system, Office of Public Prosecutor, bodies of local 

self-management, public associations, citizens forming a nation which is a unique 

source of authority. 

4. Proceeding from the materialistic attitude to the reality it is necessary to 

recognize that constantly varying vital realities determine the changeable attitude 

of a society to basic legal ideas and norms of the Constitution, hence, they are the 

categories of a temporal character inevitably subject to transformations. 

5. Taking into account plurality of the factors influencing changeability of public 

consciousness all participants of the process of amendment, addition and interpre

tation of the Constitution should show in it a special degree of suspension, care, 

consideration of the international experience and local features. 

6. Despite their fundamental importance legal ideas and constitutional norms can

not remain constant,they are inevitably transformed with the account of economic, 

social and political processes. The duly account of these processes and necessity of 

corresponding amendments in the constitutional norms is the main condition for suc

cessful formation of respect to the Constitution in a society which is one of the basic 

ways of formation of appropriate sense of justice and the most civil society. 

7. A natural course of social development and the analysis of the contents of the 

Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, degrees of complete

ness and interrelation of the constitutional norms predetermine the necessity to start 

its reconstruction with the purpose of elimination of available collisions and blanks, 

maintenance of the conditions required for effective performance of role functions 

of basic legal ideas 
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Adequate display in constitutions of public relationships, absence of a pressure 

in a public — state system which is designed by the constitution (that basically is 

impossible today, for the lack of corresponding views about the ideal country and a 

society theories of which can be realized that is why minimization of negative factors 

is possible) and first of all in the establishment of government which corresponds 

to the theory of a lawful country and to the purposes of the country is a unique op

portunity for special body of the constitutional justice to take an appropriate place 

in the mechanism of a lawful country. 

Unlike the long- going European democracies where comprehension of necessity 

and realization of a principle of the division of authorities and creation of institute 

of the constitutional justice took a significant time period, unexpected disintegra

tion of the USSR and the will to democratic transformations of the former members 

demanded almost immediate not reformation but creation of an absolutely new gov

ernment and practically by its own (unlike Germany or Japan after World War 2), 

without sufficient theories concerning such a transition and practical experience of 

transformations in fact as it was found out in later practice of democratic transforma

tions within the period after World War 2, with its positive ending appeared as not 

enough or unacceptable in the former USSR (not including Baltic countries) 

A number of political reforms of the late 80s and early 90s (first of all introduction 

of the institute of the president and acceptance of the doctrine of the parliament) with 

some traditions of political management (individual authority) have affected a choice 

of the state mode in these countries first of all in Russia that was always a leader in 

choosing a direction of the reforms. The majority of countries had "half- presidential" 

republic but Russia and some Caucasian and Central Asian states are examples of 

"super-presidential" republic or even monarchy (if to take into consideration a way of 
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transfer of authority). The peculiarity of the state board in the majority of the former 

USSR countries (except for Baltic) are significant divergences between legally fixed 

and actual state of the affairs and discrepancy of classical schemes of functioning 

of the state mode and what exists in reality (both actually and legally) in the above 

mentioned countries. These factors have got significant value in introduction of 

the institute of the constitutional justice. A choice of that particular model and its 

features was affected by the practice and experience of ethnically related countries, 

experience of previous state construction (Estonia and the Scandinavian countries), 

geographical and ethnic unity (practically identical institutes of the constitutional 

justice in Tajikistan and Uzbekistan), ways of common European reforms of creation 

of the similar institute, imitation of reforms in Russia (problems with creation of the 

Constitutional Court in Ukraine), political tension as consequence of features of the 

state mode (Kazakhstan). 

Basis for democratic transformations in overwhelming majority of the countries 

of this group (except for Turkmenistan) became introduction of a machinery of 

government which would function on essentially other basis. Opposed to the So

viet doctrine of sovereignty of councils the priority is given to a classical principle 

of construction and functioning of a lawful country, that is division of authorities. 

Simultaneously there was a creation of all necessary elements of a machinery of 

government for its effective functioning, including constitutional justice. The history 

of constitutionalism did not know such great transformations in specific conditions 

and for rather a small time period. Only decolonization of Africa in the 60s of the 

20th century and creation on this continent of the independent states gave a similar 

example. Nevertheless, as it turned out, tendencies of the state construction in these 

countries (not in last place through features of legal culture which considerably dif

fered from European) contained more negative moments than positive ones. Some 

of them revealed during reforms in the considered countries (deviations of sense of 

justice etc.) Reforms in the countries of the Eastern Europe differed both in content 

and structure. So newborn countries of CIS (not Baltic countries as they had a certain 

experience of independent state construction like the Western-European countries) 

set a unique example of such transformation the analysis of which has uncommon 

theoretically — applied value, in particular by way of optimization of installation 

of similar institute in just created machinery of government to avoid or correct the 

admitted miscalculations. 

Comprehension of civilized values of a lawful country and aspiration of new

born countries to be organized according to its principles demanded creation of the 

mechanism of public authority of division of authorities corresponding to a principle 

according to functional criteria as analogue of the Western democracies. Division of 

authorities has found the display as a fundamental principle in all constitutions of 



международная научно-практическая конференция 

431 

international scientific and practical conference 

the considered group of countries. More than that, ascertaining of this principle is 

even wider if the legislator tries to open its maintenance specifying both an interac

tion of authorities (Byelorussia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova) and 

obstacles (Byelorussia, Kazakhstan). 

Definition of the valid nature of a special body of the constitutional justice is 

capable to solve a problem of optimal accommodation of such a body in the system 

of division of authorities. As for today the uniform conceptual approach concerning 

the nature of this establishment does not exist the question of its site in the divided 

public authority is given on "payoff' to the national legislator, and he solves this 

problem according to the introduced method of the constitutional justice and the 

above-mentioned tendencies. 

Now in the considered countries are considerably specified in borders of tenden

cies of the state construction model of the constitutional justice introduced into two of 

them: Estonia and Kazakhstan. The first had offered original however strange enough 

symbiosis from the American model (the constitutional control over the basic carries 

out the supreme court of the republic — the supreme court); the French experience of 

functioning of the constitutional justice (the system of bodies operates in Estonia—the 

State court and the chancellor of justice); practice of the ethnically related countries of 

Scandinavia (for example Sweden has a similar model of the constitutional justice), 

the certain previous experience of its own state construction (institute of the chancellor 

law), and models suggested by the some newborn countries (actually constitutional 

control in Estonia is done by the judicial board of the constitutional supervision that 

carries structure of the State court, approximately the same system functions in (!) 

Costa Rica where the constitutional control is carried out by the Constitutional court; 

nevertheless it is only the chamber of the Supreme court of this country). Even though 

Estonia has different models of the constitutional justice its main pa r t—the State court 

is simultaneously a body which carries out corresponding function in a machinery of 

government so injure et in status the main body of the constitutional justice concerns 

to a judicial branch of authority. Structural completeness of this model gets into a con

nection with functioning of institute of the chancellor of justice, among which powers 

check of constitutionality of acts of legislative, executive authority and institutions of 

local government with the right of representation in the State court of recognition of 

such acts illegal. Existence of a similar body in extreme limitation of bodies which 

have the right initiations of the procedures of the constitutional supervision. Except for 

the Chancellor of justice it can be done only by the President (in the certain cases an 

article 107 of the Constitution), and courts (part 2, article 5, Laws on legal proceedings 

by way of the constitutional supervision) [1]. 

Estonia represents the rare case in territory of the former USSR when the nature of 

body of the constitutional justice corresponding to the validity coincides with a place in 
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the system of division of authorities which is defined by the legislator of this country. 

The reason of it one model of the constitutional justice which operates in Estonia re

minds the American model which as it was mentioned above differs in accommodation 

of body with similar functions in the system of division of authorities. 

Entirely the opposite example is full uncertainty of the place nevertheless al

ready special of body of the constitutional justice even at a legislative level shows 

Kazakhstan. Not in the last instance such condition is found out by imperfections of 

a principle of division of authorities and absolute artificiality of creation of this body 

which occurrence as is known is caused by political tension it is a result of specially 

designed machinery of government "under" the head of the country (even occurrence 

of it is connected to infringement of principles of creation of similar bodies — the 

decree the head of the state, actually a lawful act), a consequence of existing political 

and state modes and systems of obstacles in this country. 

The logic of occurrence of this body and the form of functioning allows making 

a conclusion on likeness of its nature with the Constitutional council of France or 

similar establishments which arose in its former colonies (Algeria, Mauritania, 

Congo). The structure of powers shows mixing in its nature consultative (part 

2,3 of article 72 of the Constitution) compound in spite of the fact that the status 

at it entirely independent (article 1 of the Decree), other facts confirming it are 

some other powers, as for example interpretation of the Constitution, etc. (article 

1,4,5 of the Constitution). Thus to define the nature and a place of this body in 

a machinery of government analyzing its status and powers practically hardly 

it is obviously possible. Only carrying out parallels with similar bodies despite 

of its certain powers allow to talk about it, as about consultative special body of 

the constitutional justice. As if to the Constitution or the current legislation it is 

necessary to note practical absence of standards which probably would define a 

place of this body and its nature. Only the article lof the Decree shows indepen

dence of the Constitutional Council. 

At the same time the analysis of powers allows to determine a real place of this 

body in system of obstacles. Part 2 and 3 article 72 of the Constitution specify that 

with the help of this body was significant raised "presidential" authority as these pow

ers are certainly directed against legislature. And in addition the way of formation 

of this body (Chairman is appointed by the President his(hers) decision is final), as 

a group with power of interpretation of the Constitution allows to speak about it as 

the tool of influence of the head of the state on the Constitution. 

Kazakhstan became the ancestor of the sad tendency of disproportionate strength

ening of executive authority due to legislative that under conditions significant de

mocracies results in the extremely sad consequences. Any obstacles in this case are 

out of the question. So tendencies to authoritarianism in newborn democracies and 
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decorative effect of democratic establishments which for the first time were showed 

in the countries of Africa and Latin America [3] became common in the CIS. 

Between these two "poles" (Estonia and Kazakhstan) there is the whole spectrum 

of functioning really or fictitiously special judicial bodies of the constitutional justice 

based according to the basic requirements of the European model of the constitutional 

justice to similar bodies functioning really or fictitiously. 

Concerning definition of the nature of such bodies and their place in the mecha

nism of realization of the government being based on acts of the national legislation 

which institute similar bodies is considered possible to carry out their certain clas

sification taking into account which gives convenience for studying and the analysis 

of their activity. 

The first group consists of the countries where the legislator unequivocally carries 

special body of the constitutional justice to a judicial branch of authority." Judicial 

authority carries out the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic... " [4.] 

similarly given question without dependence from the corresponding validity of the 

nature of such bodies is solved in Armenia, Georgia, Russia, Uzbekistan. 

Belonging of a similar body to a judicial branch of authority can logically be 

established due to its accommodation in sections which are devoted to courts or law." 

Courts of the Kirghiz republic are the Constitutional Court of the Kirghiz Republic... 

" (section " courts and Justice " Constitutions of the Kirghiz republic) [5]. Approxi

mately similar bodies are in the second group of the countries except for Kyrgyzstan, 

Byelorussia, Latvia and Tajikistan. Byelorussia has set an example of transformation 

of the status of special body of the constitutional justice in the main law from abso

lutely independent separate place and actually through accommodation of rules about 

the Constitutional court in system of bodies of the state control and supervision the 

separate branch of authority reference to a judicial branch of authority was created. 

Thus conceptual indecision of the period of creation, but nevertheless absolutely logic 

taking into account the certain all-European tendencies (experience of Bulgaria) and 

theoretical operating time concerning development of institute of the constitutional 

justice (discussions concerning a control branch of authority) have changed taking 

into account experience of Russia hardly successful and indicative [6]. 

More complex analytical work is necessary to carry out investigating the legisla

tion of Lithuania, Moldova and Ukraine, concerning installation of special body of 

the constitutional justice in the mechanism of the divided authority. " The consti

tutional Court is independent from any other public authority... " (part 2 of article 

134 of the Constitution of Republic Moldova). Thus, the Constitution recognizes 

only three branches of authority. What is more, the Constitution do not contain the 

information concerning accommodation of this body in the mechanism of realization 

of public authority [7]. Standards of the Constitutional Court of Ukraine are located 
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in sections "Justice" and " Supreme Court of Ukraine". Nevertheless, belonging of 

this establishment to a judicial branch of authority probably is only conditional in an 

appropriate way interpreting article 124 of the Constitution of Ukraine. The status of 

the Constitutional Court of Lithuania is hard to establish as the Constitution is silent 

about this and a unique place in the Law which hints and no more — the name of 

article 1 " the Constitutional Court —judicial establishment" [8]. Nevertheless, the 

judicial establishment is not a court but more likely a body which has its attributes. 

And again we don't know to what authorities it should belong. 

Not having the direct relation to the researched aspect of a theme, nevertheless 

being a bright though partial display of an impressing conceptual mess concerning 

the nature and place of special body of the constitutional justice, the situation with 

introduction of the institute of the constitutional justice into subjects of the Russian 

Federation is of great interest. First of all it is necessary to specify the following: in 

the subjects of federation there is no unity in sights concerning a model of the consti

tutional justice. According to the supreme acts of subjects of the Russian Federation, 

among 15 bodies of the constitutional justice stipulated by them 12 are the constitu

tional courts, 2 — bodies such as a committee of the constitutional supervision, 1 — 

the supreme court of the general jurisdiction. At a level of oblasts and krays the same 

confusing situation exists, among 17 — 1 5 are possible to be characterized as special 

bodies of the constitutional justice, 2 have courts of the general jurisdiction [9]. Mis

understanding of corresponding essence of such bodies in the mechanism of a lawful 

state quite often results in a situation which has developed in Mordovia when the 

Constitutional court in this republic was created for the decision of a concrete affair 

then it was liquidated [10]. In this respect Mordovia has surpassed the experience 

of African "democracies". In general, the legislator as a rule places standards about 

similar bodies in sections of constitutions dealing with judicial authority or judicial 

system. It has given an occasion to approve by some researchers of constitutionalism 

that the constitutional and authorized courts of subjects of the Russian Federation 

are judicial bodies [11]. But it is not known what to do with those from the subjects 

where even at a legislative level between a corresponding section which establishes 

this institute there exists only a logic connection (Tyva), and it is quite often possible 

to find out only due to deep and corresponding work. The constitution of Republics 

of Saha (Yakutia) in general speaks about the Constitutional court, as the supreme 

state body, which according to a principle of division of authorities (sic!), (article 

50) [12] functions independently. As we see the position of a legislator of the Saha 

Republic essentially and consistently contradicts any of the existing variants of the 

constitutional justice, together with traditional understanding of a principle of divi

sion of authorities. B.Ebzeev's diligence to reconcile corresponding to the reality 

artificially created nature of a special body of the constitutional justice [ 13] has found 
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the display in the Constitution of the Republic of Komi, where the Constitutional 

court is the subject of direct realization of the government (article 8) [14]. 

Thus, it is hardly possible to define the nature corresponding to the reality and a 

place of special body of the constitutional justice through its declaring and accom

modation in the system of distribution of authorities legislators of the above-men

tioned groups of the countries. Therefore analyzing a real condition of functioning of 

special body of the constitutional justice in these countries, it is necessary to fix the 

moments which would seem to have no direct links with definition of the nature and 

a place of such a body. One of them is the way of formation of such bodies. It shows 

a place of special body of the constitutional justice corresponding to the reality in 

the mechanism of obstacles and counterbalance and taking it into account it begins 

possible to determine its nature corresponding to the reality. There is a certain con

nection between the form of the state board and the way of formation of this body. 

As it has been shown above the conciliation procedure is the most comprehensible 

at formation of body of such a type. It is applied in Latvia, Lithuania, Uzbekistan, 

Tajikistan and Kyrgyzstan. In Latvia members of the Constitutional Court are ap

pointed by SEIM, 3 by the offer of not less than 10 deputies of the SEIM; 2 — by 

the Cabinet, 2 -by plenum of the Supreme Court [15]. Thus all three branches of 

authority take part in formation of this body excepting the head of the state, that basi

cally is harmoniously synchronized with the form of the state board in this country. 

In Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan the similar body is formed only by two 

branches of authority — executive and legislative, and the two latter countries set an 

example in giving places in the special body of the constitutional justice for national 

autonomies [16]. In general, the conciliation procedure is common for formation of 

the Constitutional court of the Russian Federation. Nevertheless taking into account 

that fact that members of this body are appointed by the Council of Federation under 

the offer of the President, and the first one is not an elective body but a formed one, 

and half of its members belongs to an executive branch of authority, there is a sense 

to talk about unilateral orientation of this body at executive branch of authority [17]. 

What is it if not real features of the state mode and system of balance of authorities 

in a way of formation of a special body of the constitutional justice? In Byelorussia, 

Armenia, Moldova, Ukraine and Georgia the structure of such a body is formed by 

branches of authority independently one from another, three equal amounts from all 

branches [18]. Hardly probable that such a way of formation is acknowledgement or 

consequence of a principle of division of authorities, nevertheless internal oppositions 

in this body are designed certainly. Armenia sets an example of disproportional giving 

places for legislative and executive branches of authorities accordingly five and four 

members of the Constitutional Court. Byelorussia gives an example of disproportion

ate strengthening of executive branches of authority. Chairman and five members of 
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the Constitutional Court are appointed by the President and six — by the Senate, the 

upper chamber of parliament. As we see Byelorussians rather originally understand 

parity between legislative and executive branches of authority. Byelorussia and in 

part Russia show as an "independent" body of the constitutional justice is possible to 

turn into the additional tool in hands of the head of the state for achievement his of 

purposes. Any distortions of democracy never make authority obvious. K.Schmidt's 

gloomy forecasts apparently start to come true. 

Thus, depending on a way of formation of special body of the constitutional jus

tice there is possible a) harmonious installation in a machinery of government of the 

certain form of the state board; b) disproportionate amplification of any branche of 

authority. A conciliation procedure of formation of such a body in which legislative 

and executive branches of authority take part is optimum though for a harmony of 

the process judicial authority is sometimes necessary too. 

Besides, the process of foundation of the institute of the constitutional justice in 

the specified countries allows making other conclusions concerning simultaneous 

introduction of a machinery of government based on principles of democracy and a 

body of the constitutional justice. 

First of all it is evolution from original forms to standard forms, the approach of 

the countries "which set fashion in reforms" (experience of Byelorussia) and evolu

tion from standard to original forms as a consequence of the adaptation of the state 

mode to traditions of management, features of ruling elite, culture including legal, 

etc. (Kazakhstan). During the 90s it was possible to observe an evolution of the 

contents of representation about a place of a special body of the constitutional justice 

in a machinery of government, in particular concerning selection of powers which 

are the significant factor of influence. Ukraine is an example of such an evolution of 

sights which in general is consequence of conceptual mess and absence of precise 

sights at a direction of reforms. It is enough to compare laws of the constitutional 

justice in edition of 1992 and 1996 synchronously with the process of modification 

in the constitutional acts of that period (the Constitution of 1978 with changes, the 

Constitutional contract of 1995) to understand " cautious indecision" of the Ukrainian 

reformers and t legislator. To this it is necessary to add a process of creation of a special 

body of the constitutional justice. Arguments like there was no new constitution, and 

nothing to protect sound flimsy as there existed a similar and rare case — positive 

experience of Russia. Constitution is not so much consolidated, internally consistent 

act (by the time of acceptance of the working Ukrainian Constitution the previous 

one had practically ceased to meet these requirements) but attitudes of the supreme 

order which such a body should protect. 

Other tendency takes the beginning in practice of the postcolonial countries which 

introduced democratic establishments like European. " Foggy " comprehension of 
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necessity of democratic transformations and attributiveness of reforms when a de

terminative factor of foundation of a machinery of government based on principles 

of democracy was not the necessity corresponding to the reality but, for example, 

a recognition by democratic community, retouching of processes which are only 

given out for reforms far from the requirements of organic constitutionalism and 

democracy. Consequence of this tendency is a decorative effect of the institute of 

the constitutional justice, fetishism of work of a special body of the constitutional 

justice, various deviations in its activity (polarization) and, as consequence, devia

tions in its nature impossibility to take its place in a machinery of government. Thus, 

even the normative display of the given categories is far from ideal nothing to say 

about searches of conceptual — optimum ways of installation of this establishment. 

Experiments are more likely conducted in the field of its adaptation to their own, 

freakish requirements far from democracy and a lawful state. 

There is a sense to speak about experiments with optimum, from the point of view 

of the legislator, selection of powers (Russia; accordingly laws on the Constitutional 

Court of the Russian Federation of 1991 and 1994), with selection of model of the 

constitutional justice (Kazakhstan, permanent discussions in Kyrgyzstan), on ques

tions of competence (the Constitutional court of Byelorussia before 1996 could define 

constitutionality of legal acts under its own initiative (?!) concerning deviations of 

the nature and a place of such a body if this fact may be added by its participation 

in the procedure of dissolution of the parliament). 

Thus, the majority of the specified countries were not able to avoid annoying 

mistakes concerning a choice of a model of the constitutional justice and its qualita

tive installation in a machinery of government which in its turn will result (here and 

there it happen) in changes in functioning of this institute. 

Finally, many questions put in the given research have a debatable character and 

the chosen direction demands significant additional and laborious researches. But in 

general the question is put and its qualitative decision will allow bringing a theory of 

a modern lawful state at a qualitatively new level. Extremeness of some approaches 

should not scare because cautious restraint in research of the bases of constitutional

ism and a constitutional law bring these categories to the level of power apology, that 

is in any case unacceptable especially during the period of great transformations and 

changes on ways to democracy. 
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THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS 
IN THE LEGISLATIVE CONTRADICTION WITH THE 

SUPREME COURT OF SWEDEN 

Hans Daneleus, Judge of the Supreme Court of 

Sweden, retired 

1. Introduction 
Swedish law is based on a dualist approach to the relations between international 

treaties and domestic law. In other words, a treaty ratified by Sweden does not au

tomatically become part of Swedish domestic law. In a judgment from 1973, the 

Swedish Supreme Court (Hogsta domstolen) explained the situation as follows: 

Even if Sweden has become a party to an international treaty, that treaty will 

not be directly applicable as part of domestic law. Insofar as the treaty embodies 

principles which were not already accepted in Swedish law, a corresponding act of 

legislation ("transformation") must be carried out 

As regards the act of legislation to which the Supreme Court referred, the legis

lature has a choice between different methods. One traditional method is to adopt a 

new law in which the provisions of the treaty have been "translated" into new rules 

drafted in accordance with Swedish legislative technique. The new law, which may 

not even contain a reference to the treaty forming the background of the law, will 

then look like any other piece of Swedish legislation. The advantage of this method 

is that it may be easier for the courts and also for private parties to understand and 

apply the law. On the other hand this is a cumbersome and time-consuming method 

requiring a great deal of legislative work. An obvious risk is also that the new text 

will not faithfully reflect Sweden's obligations under the treaty, which may create 

doubts as to whether Sweden lives up to its international obligations. 

Another method — often called "incorporation" — has the advantage of being 

simpler. Its use is increasing and has almost become a necessity in many areas where 

there are numerous and extensive international agreements. Incorporation means that 

a brief law is adopted according to which the treaty in its original form shall apply 

in Sweden as domestic law. Where necessary, the law can contain some additional 

rules about measures which may be required to give effect in Sweden to some of the 

provisions of the treaty. 

In regard to the European Convention on Human Rights, neither of these meth

ods has so far been applied, which means that the Convention is not at the present 

time part of Swedish domestic law. When Sweden ratified the Convention, it was 

considered that the existing domestic law was sufficient to give effect to the obliga

tions under the Convention and that no act of legislation was therefore required. This 
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was certainly a much too optimistic view. The experience of the last decades clearly 

shows that problems under the Convention may arise in any Convention State, and 

it must be regarded as easier, at least in principle, for those States which apply the 

Convention directly to solve such problems at the domestic level. 

However, the fact that the European Convention is not part of Swedish domestic 

law does not mean that the Convention is disregarded by Swedish courts. The Con

vention is frequently referred to before these courts, and during the last years the 

Supreme Court, whose task it is to develop the case-law and thereby to give guidance 

to all lower courts, has paid considerable attention to the Convention, and not only 

to the text of the Convention itself but also to the judgments of the European Court 

of Human Rights. The Supreme Court has acted on the basis of the established legal 

principle that Swedish law shall, whenever possible, be interpreted in conformity 

with Sweden's international obligations, and has in fact in some respects gone far 

in adapting the interpretation of Swedish law to the requirements of the European 

Convention. 

The Supreme Court has even taken the view that the European Convention may 

affect the interpretation of Swedish constitutional provisions. In a case concerning 

the validity of an arbitration clause, the Supreme Court stated that the provisions 

of the Convention may "illustrate" the meaning of the provisions of the Instrument 

of Government (Regeringsformen), which is the principal constitutional law of the 

country. In a subsequent case, the question was whether an order that the freedom 

of movement of an alien suspected of working for a terrorist organisation should be 

restricted to a certain area and that the alien should be obliged regularly to report to 

the police constituted a deprivation of liberty within the meaning of the Instrument 

of Government. 

The Supreme Court dealt in its judgment with the provisions of the European 

Convention regarding deprivation of liberty and stated that "even if the Convention 

does not constitute Swedish law, it is natural that its rules about fundamental rights 

affect the interpretation of the Instrument of Government". The Court therefore ex

amined at length the interpretation of the term "deprivation of liberty" in Article 5 of 

the Convention by referring in particular to the Guzzardi judgment of the European 

Court of Human Rights and concluded on this basis that the alien concerned could 

not be considered to have been deprived of his liberty. A similar reasoning was later 

applied in another case regarding basically the same issue. 

2. A Case Study: Article 6 ECHR and Swedish Judicial Procedure 
The influence of the European Convention on Human Rights on the case-law of 

the Swedish Supreme Court has been particularly striking in the area of procedural 

law. It is in this area that Sweden has been confronted with particular problems in 

regard to the Convention, as appears clearly from a number of Strasbourg judgments. 
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Some of these judgments have related to the absence in Swedish law of a judicial 

remedy against certain administrative decisions, and this deficiency could only be 

eliminated by new legislation. A new Act on Judicial Review of Certain Administra

tive Decisions (lagen от rattsprovning av vissaforvaltningsbeslut), adopted in 1988, 

introduced the court remedy which had been lacking. 

There were other procedural problems which could be resolved, without legisla

tion, in the case-law of the Supreme Court. One such problem concerned the right 

to an oral hearing in the Court of Appeal. 

Questions of oral hearings at the appeal stage may arise in criminal as well as 

civil cases and also in some cases which, under the Swedish system, are regarded as 

being neither criminal nor civil but which nevertheless, according to the Strasbourg 

case-law, concern the determination of civil rights and to which Article 6 of the 

Convention therefore applies. 

The Swedish appeal procedure involves in principle a full review of the attacked 

decision as regards the facts as well as the law. In criminal cases a new oral hearing 

is normally held, but there are exceptions, particularly in certain cases involving only 

minor offences where the sanction which may be imposed is not more than a fine. 

In civil cases a new oral hearing in the Court of Appeal is also the rule, but if both 

parties agree that the case should be decided without a hearing, this may be done. 

In fact, if the appeal is based exclusively on points of law, the parties may not find 

it necessary to appear before the Court of Appeal, and an advantage for the parties 

when the Court of Appeal decides the case on the basis of written submissions is 

that lawyers" costs are reduced and that the personal inconvenience resulting from 

the necessity to appear before the court is avoided. 

The European Court of Human Rights has developed a case-law — partly 

in.Swedish cases — regarding the right to an oral hearing at the appeal stage. In the 

Ekbatani case, which concerned a minor criminal case where questions of credibility 

were crucial for the outcome, the European Court found that it had been wrong, and not 

in conformity with Article 6 of the Convention, to deny the applicant a hearing. 

This judgment has influenced the case-law of the Swedish Supreme Court. In 

one case that Court quashed a Court of Appeal judgment given without a hearing on 

the ground.that the Swedish rule which makes it possible to refuse an oral hearing 

in minor criminal cases must be interpreted in a particularly restrictive manner in 

view of the judgment in the Ekbatani case. 

Subsequently the European Court has refined and further developed its case-law 

in two judgments, both in Swedish cases — the Jan- Ake Andersson case and the 

Fejde case. 

From the Court's judgments in these two cases it appears that an oral hearing may 

not be necessary at the appeal stage when no question of credibility or evaluation 
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of evidence arises. These judgments will undoubtedly also influence the manner in 

which Swedish courts will in the future conduct the proceedings in appealed cases. 

The effects of the Strasbourg case-law on Swedish judicial practice have been even 

more significant as regards a special kind of appeals which are not directed against 

court judgments in civil cases but which, as Article 6 of the Convention has been 

interpreted by the European Court, must nevertheless be considered to concern the 

determination of civil rights. A typical example is an appeal lodged against executive 

measures taken by the enforcement authorities. In such cases the appeal procedure 

under the Swedish Code of Judicial Procedure (Rattegangsbalken) is in principle a 

written procedure, although the Court of Appeal may decide to hear a party, a witness 

or any other person orally when this appears to be required for the good conduct of 

the proceedings. However, such oral hearings were in the past rare in practice. 

The judgment in the Hakansson and Sturesson case contains important guidelines 

for the Swedish courts as to the procedure to be applied in this regard. The case 

concerned an appeal against a public auction arranged by the enforcement authori

ties in order to sell certain agricultural property which the applicants in that case 

were not allowed to retain. In the applicants" opinion the property had been sold 

at a price which was too low. From the European Court's judgment two important 

conclusions can be drawn, namely, on the one hand, that in such a case there is a 

right under Article 6 of the Convention to obtain an oral hearing before the Court of 

Appeal and, on the other hand, that, if a party wishes to have an oral hearing, he can 

be expected to request the Court of Appeal to hold such a hearing. Failure to make 

such a request can, as was done in the Hakansson and Sturesson case, be interpreted 

as a tacit waiver. 

In subsequent judgments the Supreme Court has pointed out that the previous 

restrictive use of the possibility to hold oral hearings in this kind of cases could no 

longer be upheld, but a new practice had to develop which would take into account 

the requirements of Article 6 of the Convention. 

When in another case of a similar nature the Court of Appeal had refused a hear

ing, the Supreme 

Court quashed the ruling of the Court of Appeal on the basis of the following 

reasoning: 

The statutory text indicates that strong reasons are required for a hearing to be held 

in this kind of appeal case. In practice such hearings would seem to be rare (...). 

The reasons for oral proceedings which Barbro J has invoked are not of such 

strength as are required under the provisions of the Code of Judicial Procedure. In this 

respect too it is reasonable, however, to take into account the provisions of the Euro

pean Convention and the decisions of the European Court (...). In the aforementioned 

case of Hakansson and Sturesson the Court concluded that the parties concerned had 
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been entitled under the Convention to an oral hearing in the proceedings before the 

Court of Appeal when the conditions for the public auction were examined. 

In view of the said judgment of the European Court, and considering that in 

Swedish law there is no obstacle to such a procedure, the Supreme Court considers 

that an oral hearing shall be held in this case. 

This new case-law has been adhered to and further developed in a number of 

subsequent cases examined by the Supreme Court. There have for instance been 

cases where, after certain property had been seized in execution of a person's debts, 

a third party claimed to be the owner of that property. This raised a new issue which 

had not been examined in the previous civil proceedings, to which the person who 

claimed ownership had not even been a party, and he was therefore entitled to have 

his claim examined after oral proceedings. 

In another case it was the debtor herself who considered that her property had 

been sold by the competent authorities in execution of her debts at a price far below 

its real value, which, if it was true, was in conflict with certain provisions of the 

Enforcement Code (Utsokningsbalken). This too was an issue which had not been 

examined in previous proceedings and the Supreme Court therefore found that, in 

view of the requirements of Article 6 of the Convention, an oral hearing should have 

been held by the Court of Appeal. The author of this article participated as a judge 

in the Supreme Court's decision and attached to the judgment a separate opinion, in 

which he tried to explain the relevant principles emerging from the case-law of the 

European Court of Human Rights, the purpose being to provide Swedish judges with 

information in this regard which might be useful for them in future cases. 

Another problem which the Supreme Court has sometimes considered in the light 

of Article 6 of the Convention is whether it is permissible in criminal cases to invoke 

as evidence statements which have been made by witnesses or other persons outside 

the trial, for instance during the preliminary investigation of the case or when they 

were heard by the police. This is a problem which the European Court has dealt with 

in a number of cases (the Unterpertinger, Delta, Isgro, Asch and Artner cases and, 

from a somewhat different angle, also the Kostovski, Windisch and Liidi cases). The 

principles which have been developed would seem to be the following. The procedure 

must be adversarial in the sense that the accused or his lawyer must be given the op

portunity of attending the hearing of the person concerned and of putting questions 

to him. However, the adversarial hearing can in some cases take place before the 

actual trial in the case. Moreover, it may be permissible to invoke statements made 

without such an adversarial hearing when these statements are only part — and not 

a decisive part — of the evidence against the accused. 

The Supreme Court was confronted with these problems in two cases 

regarding grave narcotics offences where the main evidence consisted of 
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information given by certain persons when they were heard abroad by for

eign police and in one of the cases also of statements made abroad at a court 

hearing. In the first case the statements had been made at a police station in 

England where a person had been interrogated by British police officers but in 

the presence of Swedish police and of the public prosecutor and the defence 

lawyer in the case pending in Sweden. The public prosecutor and the defence 

lawyer had also been allowed to put questions to the interrogated person. 

Taking into account the case-law of the European Court, the Supreme Court 

found that, in view of the fact that during the hearing in England the parties 

to the Swedish proceedings had been present and allowed to put questions, the 

defence rights of the accused in Sweden had been sufficiently safeguarded. The 

Court added, however, that, since the hearing had not taken place during the 

trial but at an earlier stage, the statements had to be evaluated with caution. 

In the second case the situation was somewhat different. The main evidence 

consisted of statements made to the Danish police and during court hearings 

in Denmark by accomplices of the persons accused in Sweden. 

On those occasions neither the accused nor their lawyers had been present. The 

Supreme Court further noted that it would have been possible for the Court of Ap

peal to arrange for a hearing in Denmark at which the defence lawyers would have 

been allowed to put questions to the persons concerned. The Court of Appeal should 

therefore not have limited itself to examining the records of the interrogation which 

had already taken place but, in accordance with the principles developed by the Eu

ropean Court, should have taken steps to bring about a new hearing in the presence 

of the defence lawyers. 

Subsequently the Supreme Court has also dealt with a case regarding a charge of 

robbery in which it had not been possible to summon the alleged victim of the offence 

to appear before the District Court. In these circumstances the statements made by 

that person to the police were invoked as evidence and the accused was convicted, 

mainly on the basis of that evidence. The Supreme Court, referring to the European 

Court's case-law, considered this to have been an unfair procedure and referred the 

case back to the Court of Appeal. 

3. Concluding remarks 
It is easy to exaggerate the difference between those countries where the Euro

pean Convention is part of domestic law and those where this is not the case. The 

example of Sweden shows that even in a country belonging to the dualist group the 

European Convention can have a considerable impact on domestic law. The principle 

according to which internal legal provisions shall so far as possible be interpreted 

in conformity with the Convention can in reality give the Convention a decisive 

impact in many areas. 
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This is not to say that the incorporation of the Convention into Swedish law 

would be without practical consequences. It would undoubtedly lead to a greater 

awareness of Convention law among Swedish judges and lawyers and encourage 

them to get better acquainted with the Strasbourg case-law. It would also be seen 

as a symbolic act of recognition of the importance and value of the legal principles 

reflected in that case-law. 

The question of whether or not to incorporate the Convention into Swedish law 

has been discussed in Sweden for a long time. Despite the hesitation shown by a 

number of successive Swedish Governments, the issue has for some time been under 

active and favourable consideration. It is of some importance in this respect that the 

Convention is already part of the domestic law of two other Nordic countries, the 

neighbouring Denmark and Finland, and that Norway is expected to follow suit. In 

such circumstances it seems very likely that Sweden will also soon opt for making 

the Convention part of Swedish domestic law. A proposal to this effect has in fact 

recently been made by a Governmental Commission which was set up to study 

various questions relating to the strengthening of the constitutional protection of 

fundamental rights in Sweden. 
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THE PROBLEMS OF THE PROTECTION OF RIGHTS OF 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL 

UNITS IN THE CONSTITUTIONAL COURT IN UKRAINA 

Batanov A. V., Candidate of Jurisprudence, 

Scientific Official of the Institute of State and Law 

named after V.M.Koretsky of NAS of Ukraina 

The all-round recognition and development of the local self-management is a 

characteristic feature of each democratic state, aspiring to become socio-legal. The 

Ukraine is proclaimed a sovereign and independent, democratic, social, lawful state 

by article 1 of the Constitution of the Ukraine. Therefore it is not casual the appear

ance of the local self-management in the system of the constitutional institutes, which 

existence is admitted and fixed in the Organic law of the Ukraine. 

The local self-management is the complex sociopolitical phenomenon, more 

complex than it can seem at the formal analysis both of the legal doctrine, and norms 

of the international legal acts in the field of local self-management and norms of the 

Constitution and laws of the Ukraine. For this reason there traditionally arose and 

continue to arise discussions during which the researchers try to define its nature and 

essence. It is natural, that in such conditions the local self-management and the system 

of its guarantees should be subjected to theoretical judgment in different directions of 

research work. The estimations of the local self-management are concerned to such 

directions as the principle of organization and realization of local authorities, forms 

of self-organizing and self performance of citizens [ 1 ]; estimations of the component 

part of the management organization of society [2]; the right guaranteed by the state 

and real ability of the territorial Gramadas to solve local questions independently or 

under the responsibility of bodies and officials of local the self-management [3]; de

centralized form of management [4]; the principle of the organization and realization 

of public authority and the right of local population (citizens — of the corresponding 

territory (territorial Gramadas) determined by this principle, to solve independently 

local questions [5]; the bases of the constitutional system, the rights of the population 

on taking independent decision on local questions and forms of democracy [6]; the 

will of the territorial Gramadas which is carried out by elections, referenda and in 

other forms, or through bodies created by them [7], etc. 

It is possible to name a number of definitions and positions which authors bring to 

a focus on different aspects of the phenomenon of local self-management, emphasiz

ing these or those foreshortenings and displays of the given political phenomenon. 

Each direction in the research of the local self-management emphasizes one aspect 

of a phenomenon of local democracy and in its very essence is true. Simultaneously, 
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only the complex understanding of the local self-management in aggregate of all of 

its displays and sociopolitical influences in a society will allow to realize its optimum 

essence, the contents and the form, and also to realize the internal potentialities of 

self-organizing of the population in a place of residing in practice. 

It is necessary to note, that the process of formation and development of the lo

cal self-management in the Ukraine substantially still stays in "embryo" condition. 

This "passivity" of evolution of self-organization of society is caused by a number of 

reasons. Among them it is possible to allocate, for example, weakness of material — 

financial base of the local self-management. Stipulated by a law in force of the 

Ukraine "About local self-management in the Ukraine", and also the Budgetary code 

the order of formation of local budgets is far from perfect, not creating optimum 

conditions for formation of capable territorial Gramadas. Till now there are no laws 

on the municipal property, about local taxes and tax collections, etc. 

Imperfect is the constitutional model of mutual relations inside the system of 

local self-management, and also the mechanism of interaction between the local 

self-management and bodies executive power are also not perfect; that generates 

conflictness on local levels (local councils — rural, city head), and regional levels 

(local state administrations). There is no completed and harmonious system of laws 

in the local self-management, and in the current legislation there are obvious blanks 

and collisions with other laws. 

The attention should be paid to the unavailability, in some cases unwillingness, 

and sometimes — conscious obstacle on the part of politicians, and population 

in recognition of the idea of municipal democracy and its realization in practice. 

In fact during many decades in the Ukraine there was a system of administra

tive commands, reducing to zero the local initiative and self-organizing. So, 

for example, it is necessary to regard the periodic aspiration on the part of the 

government in the imperative order "to provide managers" with the local self-

management and "to normalize its ability to live" of some territorial Gramadas 

can be regarded as an echo of the past [8]. 

The imperfect forms of warranting of local self-management can be also seen as 

deterrents of development of municipal democracy act. So, for example, for a long 

time at a level of declarative statements remains institutialization of administrative 

justice, in particular the formation of local administrative courts. In the form of 

doctrines remains the process of formation of the regional and local representatives 

on human rights. 

The certain progress is observed in the mechanism of warranting of local self-

management by the means of the constitutional justice. For last years, the problems 

named above, not finding the sanction at a legislative level, in activity of the Presi

dent of the Ukraine and authorities, substantially outline and cause subjects of the 
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constitutional references to the Constitutional Court of the Ukraine on the questions 

of local self-management. 

It is necessary to ascertain, that the theoretical analysis of activity of the Consti

tutional Court of the Ukraine in the field of local self-management has not yet found 

the systemic research in the constitutional-legal science of the Ukraine. Mainly the 

scientific researches of the local self-management and the constitutional justice have 

independent character. It is possible to allocate only some articles, scientific — 

practical comments and analytical notes in the periodic press, devoted to the given 

problem. So, some decisions of the Constitutional Court of the Ukraine in the field 

of local self-management were exposed to the direct scientific analysis in the works 

of the known expert in the field of local self-management, the retired judge of the 

Constitutional Court of the Ukraine N.I. Komienko [9] . In the certain degree the 

given questions were covered in teaching—practical appliances, issued on the basis 

of materials of the practicalscientific conference "Judicial protection of the rights 

and interests of the local self-management in the Ukraine" [10]. The other scientists 

and practical workers also paid attention to the problems of protection of the local 

self-management by methods of the constitutional legal proceedings and as in the 

context of research of the general problems of municipal democracy, and also of the 

questions of the constitutional control in the Ukraine [11]. 

It is thought, that the experience of similar research is useful as for judgment of 

modern approaches to forms and methods of warranting of the municipal rights of 

the person and territorial Gramadas, the further development of the local self-man

agement and the constitutional justice in the Ukraine, and also represent the certain 

value for the countries which are taking the first steps on the way of democratic 

formation, of a social — lawful state. 

It is represented, from the methodological point of view that the most productive 

approach to the given problem is the analysis of the corresponding decisions of the 

Constitutional Court of the Ukraine through the prism of pluralistic understanding 

of the local self-management as a natural right of the territorial Gramadas to solve 

local questions independently, an independent kind of public authority. The character 

of the questions becoming a subject of discussion by the body of the constitutional 

jurisdiction, allows on the one hand to classify them according to the offered crite

ria, and, on another hand — it is the additional argument confirming polyvectorial 

character of the external displays of the local self-management. 

For the period of its existence and functioning, the Constitutional Court of the 

Ukraine has accepted more than 40 decisions which in various degrees concern the 

problems of the local self-management, nearly 10 of them directly. In particular these 

are cases concerning the features of elections in Kiev and Sevastopol, the status of 

deputies of the local councils, overlapping of posts of the People's Deputy of the 
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Ukraine and city heads, the administrative-territorial device, the labor rights of depu

ties of the local councils, the right on association of territorial Gramadas, elections of 

deputies of the local councils and rural, city heads, features of realization of executive 

authority and local self-management in the city of Kiev, etc. 

The subjects of constitutional references on the given questions were the People's 

Deputies of the Ukraine though the initiators of some cases were also the President 

of the Ukraine, the Representative of the Supreme Rada of the Ukraine on human 

rights, the Ministry of Internal Affairs of the Ukraine, etc. A number of decisions 

of the Constitutional Court of the Ukraine concerned questions of interpretation of 

positions of the Constitution of the Ukraine and its laws "Concerning the local 

self-management in the Ukraine", "Public service", "Local state administrations", 

"Capital of the Ukraine •— the city — hero Kiev", etc. Some decisions concerned 

check of constitutionality of laws. We shall try to give a general characteristic of 

some of these decisions through a prism of the scheme offered above. 

First of all is expedient to consider the local self-management in the context of 

the rights and freedom of the person and the citizen. According to article 7 of the 

Constitution of the Ukraine, in the Ukraine the local self-management is admitted and 

guaranteed, that erects the given institute in the rank of the natural right of a territo

rial Gramada — the rights of the local population to solve independently under their 

own responsibility and interests local questions, irrespective of the state structures, 

within the framework of laws, own financial and economic base. 

The tendency of understanding of the local self-management as the fundamental 

right of the person was outlined in the legal literature. Supporting the given point 

of view, we count, that the right on the local self-management is the complex civil, 

political, economic, social and cultural right which substantially does not enter the 

traditional classifications of the rights and freedom of the person and the citizen. In 

our opinion, the examining of local self-management through a prism of the rights 

and freedom of the person and the citizen, can be defined as the natural possibilities of 

the person and his associations (territorial Gramadas), recognized and guaranteed by 

the state, to solve the local questions in different spheres of public life independently 

and under its own responsibility, in particular political, economic, social, cultural, 

ecological, etc. Actually it is the complex right of the territorial Gramada representing 

the set of rights of inhabitants of the certain settlement, given to him from the God 

(nature), and therefore sacred and inalienable during their ability to live. 

By virtue the given natural right does not depend on a legislative recognition or 

non-recognition of it by the state. I.e. the right on the local self-management, — the 

natural right of a territorial Gramada, — represents itself as the major constitutive of 

the uniform system of the natural right. The constitutional category "is admitted" — 

means, that the local self-management is an activity which is realized by the person 
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as its natural social claim unilaterally irrespective of its legal assumption. Thus, the 

local self-management as the immemorial right of the territorial Gramada carries not 

the granted character, but belongs to it by virtue of its nature. The state with the help 

of legal means only orders, externally puts in to shape the self-administrative activity 

of the territorial Gramadas, not establishing it. Thus the local self-management is 

proclaimed the public phenomenon, but not the phenomenon of the state life. 

It is necessary to note, that the right to solve the local questions independently is 

admitted only to territorial collectives of inhabitants of "natural" administrative and 

territorial units, that is settlements (villages, rural settlements and cities). Such ap

proach to definition of a circle of subjects of the right on the local self-management 

has deep historical roots. The settlements were and still are the natural areas of joint 

of people the problems of those settlements were discussed on, general meetings, and 

for realization of the current management the corresponding persons were selected. 

The local self management serves to protection of the natural rights of each territorial 

Gramada and of each person separately, to preservation of the unique and individual 

character of each village, settlement, city. It is carried out only there where people 

really live: village, settlement, city. Any "artificial" territorial formations "lowered" 

from "center", pursue the administrative, economic and other purposes, however 

theoretically do not create a new spatial area of local self-management. Therefore 

problems of the territorial division at a local level are problems not administrative, 

but problems of the local self-management, problems of formation of the capable 

territorial Gramadas. 

As the confirmation of the similar point of view, is possible to consider the de

cisions of the Constitutional Court of the Ukraine, devoted to the questions of the 

administrative-territorial device [12], and also the rights of territorial Gramadas on 

association [13]. So, a push to the initiation of a case about the administrative-ter

ritorial device was the transformation of the regional division in Kiev, the creation 

of 10 areas instead of 14 existing earlier, on the basis of the decision of the Kiev city 

council from January, 30, 2001. During this case there were considered questions 

on a parity of concepts "area" and "city area", and also about the competence of the 

local councils to take independent decision on changes of the internal municipal 

device of cities (creation and liquidation of districts in city). Having analyzed the 

synonymous positions of the participants considering the case, the Constitutional 

Court of the Ukraine came to the conclusion, that the category "area" should be 

considered extremely as "an artificial" regional-geographical formation, an element 

of the administrative-territorial device of the state, created under the initiative of 

the state and with the purpose of its optimum performance. In this connection, the 

questions of creation and liquidation of areas are in the competence of the Supreme 

Rada of the Ukraine. 

450 
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In its turn, in the opinion of the Constitutional Court of the Ukraine, "the city dis

trict" is expedient for considering it, as an element of the internal municipal device of 

the city, created for maintenance of efficient control in the given settlement. Therefore 

the decision-making on creation or liquidation of districts in city, proceeding from 

the legal nature of municipal the management in the Ukraine, concerns to subjects of 

conducting not the states, but the territorial Gramadas and their representative bodies. 

Thus, having noted the organic interrelation of the system of local self-management 

and the system of the administrative-territorial device, the Constitutional Court of the 

Ukraine in the given case actually ascertained, that the local self-management — is 

the natural right of a the territorial Gramadas to solve independently local questions, 

including those in the field of the administrative-territorial device. 

Concerning the possibility of association of the neighboring the territorial Grama

das, the subject of the right raised the question about the necessity of the official 

interpretation of positions of part 1, article 140 of the Constitution of the Ukraine, 

according to which the local self-management is the right of a territorial Gramada — 

inhabitants of village or voluntary association, rural Gramadas of inhabitants of sev

eral villages, settlement and city — to solve independently local questions within the 

framework of the Constitution and laws of Ukraine. Thus, there was paid attention that 

"the constitutional regulations about the right of inhabitants of village or voluntary 

association in a rural Gramada of several villages, settlement, city are differently inter

preted in practice of lawmaking". In particular, in opinion of the subject of law on the 

constitutional reference, to positions of articles 1,6 of Laws of the Ukraine "About the 

local self-management in the Ukraine" the question is about the possibility of voluntary 

consolidation of only neighboring territorial Gramadas into one territorial Gramada, to 

create the uniform institutions of local government and to select the rural head. 

Similar explanations on this question were also given by the Ministry of Justice 

of the Ukraine. In its turn, the Chairman of the Supreme Rada of the Ukraine paid 

attention, that on sense of part 1 of article 140 of the Constitution of the Ukraine 

"there is no concrete indication that the administrative and territorial units can be 

united into territorial Gramadas", and also expressed opinion about "the possibility 

of voluntary association into territorial Gramadas of inhabitants of administrative and 

territorial units of a different level — village, settlement and city". Having analyzed 

the materials of this case, the Constitutional Court of the Ukraine came to the conclu

sion, that the local self-management should be considered as the right of the territorial 

Gramada (as a territorial Gramada it is necessary to understand the inhabitants of 

village, settlement, city or voluntary association of inhabitants of several villages) 

recognized and guaranteed by the state, to solve the local questions within the frame

work of the Constitution and laws of the Ukraine. In connection with that fact the 

Constitution of the Ukraine does not provide the order of association or separation 
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of the territorial Gramadas, the similar order should be fixed in the separate law the 

similar association or separation of the territorial Gramadas as primary subjects of 

the local self-management, should have extremely voluntary character. I.e. in fact 

the constitutional Court of the Ukraine and in this case has actually confirmed the 

public nature of the local self-management and the natural character of the municipal 

rights of the person and territorial Gramadas. 

The second block of problems is connected to understanding of the local self-

management as an independent form of realization of public authority. In the national 

literature the problematic of public authority was mainly considered in the context 

of the government which realization is assigned first of all to national state bodies 

and officials. However, in the administrative and territorial units of the democratic 

states, in the territories which are included into there structure, including such local 

cells as — departments, counties, areas, small cities, settlements, arrivals, communes, 

etc — the public authority is mainly carried out not by the state bodies, but the direct 

local residents and the bodies created by them, or by the elected or appointed officials. 

The given authority gets the properties of the self-organized public authority. The 

local levels of the organization of such authority which functions directly in a civil 

society, realizes various interests of the person and society in daily practical work of 

all municipal structures. In the main this means "the decision of local questions". 

Thus, we see, that the local self-management is the public, political, not state by its 

nature, independent form of realization people of the authority — public authority of 

territorial collective, or municipal authority. We understand the local self-management 

as a system of organization of activity of local residents in the corresponding territory 

which represents the set of various bodies and institutes. This set functions as the uniform 

complete mechanism, where the central, leading part is the territorial collective. 

As a confirmation of independence of existence and organizational detachment 

from the government public should be considered the decisions of the Constitutional 

Court of the Ukraine on case about the overlapping of posts of the People's Deputy 

of the Ukraine and city head [14], about the features of realization of executive 

authority and local self-management in the city of Kiev [15], etc. 

So, solving the problem of overlapping posts of the People's Deputy of the Ukraine 

and city head, the Constitutional Court of the Ukraine has faced double understanding 

of the given problem. In the opinion of the subjects of the constitutional reference, 

according to article 38 of the Constitution of the Ukraine "to citizens it is given the 

right to be elite simultaneously as in bodies of the government (in this case — into 

the Supreme Rada of the Ukraine), and also into the institutions of the local govern

ment", that creates the conditions for an opportunity of overlapping posts in the given 

structures, in particular simultaneous stay on a post of the city head and possession 

the mandate of the Peoples Deputy of the Ukraine. 
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However, having considered the materials of this case, the Constitutional 

Court of the Ukraine came to an absolutely fair conclusion that position of the 

first part of article 38 of the Constitution of the Ukraine according to which 

citizens have the right "to select and be freely selected into bodies of the gov

ernment and institutions of local government", in the context of positions of the 

second part of article 78 of the Constitution of the Ukraine it should be neces

sarily understood so, that the citizen of Ukraine is given the right to be freely 

selected in any body of the government, in particular in the Supreme Rada of 

the Ukraine, in the institutions of the local government — rural, city, regional, 

regional council and also to be elited as a rural or city head, but to realize the 

got representative mandate the citizen can only in one of these bodies either on 

the post of rural or city heads. Hence the city head is the main official of the 

territorial Gramada of the city which has the representative mandate and con

sequent requirements should be distributed to him, concerning incompatibility 

of the deputy mandate (the People's Deputy of the Ukraine), stipulated by part 

2 article 78 of the Constitution of the Ukraine. In this connection the statement 

of subjects of the right on the constitutional reference according to which the 

Constitution of the Ukraine not to be established restrictions for city heads the 

People's Deputy of Ukraine is groundless. Thus, the Constitutional Court of 

the Ukraine has actually confirmed, that in the system of division of authorities 

besides legislative, executive and judicial, there is also the self governmental 

authority of the territorial Gramadas. 

During consideration of the case concerning peculiarities of realization of execu

tive authority and local self-management in the city of Kiev, the Constitutional Court 

of the Ukraine faced a problem of bordering age of remaining on the post of Kiev 

city head, which is simultaneously (according to the Constitution of the Ukraine) 

the chairman of Kiev city state administration. In the opinion of subjects of the 

constitutional reference, by achieving 65 years retiring age the present Kiev city 

head A.A. Omelchenko being also a chairman of the Kiev city state administration 

as body of the state executive authority, and, hence, the civil servant, has caused a 

question in bordering age of his stay on public service and, possible resignation in 

connection with leaving on pension. However, having analyzed the materials of this 

case and taking into account, that the Kiev city head is the elective official of local 

self-management to whom according to the Constitution of the Ukraine are assigned 

the functions of chairman of the Kiev city state administration, the Constitutional 

Court of the Ukraine has come to a conclusion, that Kiev city head is not the civil 

servant, in this connection, and requirements at boundary age are not distributed to 

him. Thus, the Constitutional Court of the Ukraine, despite the disputable from the 

conceptual point of view dualistic model of the organization of city authority in Kiev, 
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had adequately left the given unusual situation, having decided the case for the benefit 

of municipal authority and city democracy, having confirmed the natural — legal 

nature of the local self-management as an independent kind of public authority. 

However it would be possible to bring up and other similar illustrations, but even 

such concise analysis allows to judge that practice of activity of the Constitutional Court 

of the Ukraine in the field of local self-management, firstly, testifies the formation in the 

Ukraine of the effective mechanism of warranting of local democracy and the municipal 

rights and freedom, secondly, confirms the formation of the local self-management as a 

system of the fundamental rights of the person and of the territorial Gramadas to solve 

local questions independently and under their own responsibility, thirdly, objectively 

testifies the formation in the Ukraine of the independent form of realization by people 

of authority — publicly — self management authority of the territorial Gramadas and, 

fourthly, makes actual the necessity of joint scientific researches of experts in the field 

of the constitutional legal proceedings and local self-management. 
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THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC AND COURT REFORMS OF KYRGYZSTAN 

Saalaev Zh.L, Senior Educator of the Chair of 

the Constitutional and Administrative Law of the 

Kyrgyz State Judicial Academy 

The constitutional control represents the special kind of the state activity directed 

on maintenance of conformity of the Constitution of the Kirghiz Republic of laws 

and other normative legal acts issued by bodies of the government and local self-

management, on protection of the constitutional system fixed in it. This control is 

carried out by the Constitutional Court of the Kirghiz Republic. 

The constitutional control over the histories of the states and law had arisen then 

and there where and when the laws named constitutions started to appear. Constitu

tions, as well as other laws, required guarantees of their real execution by citizens 

and official bodies in conditions of the concrete states. It is considered to be, that for 

the first time the constitutional control appeared in the USA at the beginning of the 

XIX century. The first constitutional courts in Europe were created in Austria (1920r.) 

and Spain (1934r.) and were accordingly liquidated in the result of "anslusa" an the 

establishment of francistic mode. 

Nowadays the institute of the judicial constitutional control operates practically in 

all advanced democratic states. It is stipulated by all the constitutions of the second 

generation, accepted after the second world war. 

Formally -the legal constitutional control represents the check up of conformity of the 

legislative act to the constitution of the state. It is possible to allocate two models or two 

systems of bodies of the constitutional control to which these or those groups of the states 

gravitate: decentralized (still named "American") and centralized (or "European"). 

In the frameworks of the "American" model the constitutional control is carried 

out by the general judicial system. Thus by the right of constitutional control can be 

allocated either each judicial instance, or only the Supreme Court — the supreme 

judicial body of the state. Such model operates in the USA, Canada, Switzerland, 

Japan, the majority of the states of Latin America and Scandinavia. 

The "European" or "Austrian" form of the constitutional control means that the 

control is carried out by the special court. Nowadays constitutional courts operate in 

Austria, Italy, Portugal, Spain and Germany, in France (the Constitutional council), 

in Belgium (Arbitration court). 

In Kyrghyzstan the constitutional control was actually absent till 1990. From 

the middle of 1990 till December, 1991 in the USSR there existed the Committee of 

the constitutional supervision created by the Law of the USSR from December, 23 , 
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1989 " About the constitutional supervision in the USSR ". It accepted a number of 

important decisions assisting democratization of the legislation according to require

ments of the constitutional positions. 

In due regard of the historical control of the foreign states on April, 29 1994, in 

Kyrghyzstan there was created the Constitutional Court which activity is regulated 

by the Law " About the Constitutional court of the Kirghiz Republic" from Decem

ber, 18, 1993. 

The Constitution of the Kirghiz Republic in force was accepted at the twelfth 

session of the Supreme Soviet of Republic Kyrghyzstan of the twelfth convocation 

on May, 5, 1993, stated in Law of the Kirghiz Republic "About new edition of the 

Constitution of the Kirghiz Republic" from February, 18, 2003 № 40, accepted at a 

referendum on February, 2, 2003. 

According to article 82 of the Constitution; the Constitutional court of the Kirghiz 

Republic is the supreme body of judicial authority on protection of the Constitution 

of the Kirghiz Republic. 

According to item 2 of the given article, and article 4 of the Law of the Kirghiz 

Republic "About the Constitutional court of the Kirghiz Republic" the Constitutional 

court of the Kirghiz Republic will consist of nine judges: the Chairman, the vice-

president and seven judges of the Constitutional court. 

The powers of the Constitutional court of the Kirghiz Republic: 

1) to recognize unconstitutional laws and other normative legal acts in case of 

their contradiction to the Constitution of the Kirghiz Republic; 

2) to solve the disputes connected to action, application and interpretation of the 

Constitution of the Kirghiz Republic; 

3) to draw the conclusion about legitimacy of the presidential elections of the 

Kirghiz Republic; 

4) to draw the conclusion concerning dismissal from a post of the President of 

the Kirghiz Republic, and also discharge of judges of the Constitutional court of the 

Kirghiz Republic, the Supreme court of the Kirghiz Republic; 

5) to agree to attraction of judges of local courts to the criminal liability; 

6) to draw the conclusion concerning changes and additions into the Constitu

tion of the Kirghiz Republic according to positions of item 2 of article 96 of the 

Constitution; 

7) to cancel the decisions of institutions of local government contradicting to the 

Constitution of the Kirghiz Republic; 

8) to solve the problem on constitutionality of activity of political parties, public 

associations and the religious organizations. 

The decision of the Constitutional court of the Kirghiz Republic is final and is 

not subjected to appeal. 
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If the Constitutional court of the Kirghiz Republic establishes unconstitutionalities 

of laws and other acts stipulated above, then it can cancel their action in the terri

tory of the Kirghiz Republic, and also cancel the action of the other normative acts 

based on the act, recognized unconstitutional, except for judicial deeds. The terms 

and the order of cancellation of judicial acts and the decision on the questions con

nected to a cancellation, are carried out according to the law accepted by Jogorky 

Keneshem of the Kirghiz Republic in each case of recognition of the law or other 

act unconstitutional. 

The procedure and other questions of the constitutional legal proceedings are 

adjusted by the law "About the constitutional legal proceedings of the Kirghiz Re

public" from December, 18, 1993. 

The constitutional court of the Kirghiz Republic is founded with a view on 

maintenance of the leadership of the Constitution of Republic in the territory of the 

Kirghiz Republic, protection of the constitutional system, and of the the rights and 

freedom of citizens. 

The constitutional court operates on the basis of legality, collective nature and pub

licity, is independent and submits only to the Constitution of the Kirghiz Republic. 

The third point of article 79 of the New edition of the Constitution of the Kir

ghiz Republic says, that the judicial system of the Kirghiz Republic is established 

by the Constitution of the Kirghiz Republic and laws of the Kirghiz Republic and 

will consist of the Constitutional court of the Kirghiz Republic, the Supreme court 

of the Kirghiz Republic and local courts. The specialized courts can be established 

by the constitutional law 

In the "old" edition of the Constitution it was fixed as follows (point 2, article 

79): "The Courts of the Kirghiz Republic are: the Constitutional court of the Kirghiz 

Republic, the Supreme court of the Kirghiz Republic, the Supreme Arbitration court 

of the Kirghiz Republic and local courts. 

According to article 84 of the "old" edition of the Constitution "The arbitration 

courts solved arising controversial questions in the economic spheres and in manage

rial process between the managing subjects based on various patterns of ownership, 

and conducting their activity according to the Law of Republic Kyrghyzstan "About 

arbitration court of Republic Kyrghyzstan" from March, 2, 1992. 

There is a question —- where the system of arbitration courts of the Kirghiz 

Republic now has disappeared? The answer contains the Law of the Kirghiz 

Republic "About new edition of the Constitution of the Kirghiz Republic" from 

February, 18, 2003. 

According to, unit Y of the named law after its introduction the Supreme Arbitra

tion court of the Kirghiz Republic with its full complement becomes the part of the 

Supreme court of the Kirghiz Republic, operates as a corresponding board of the 
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Supreme court and carries out its supervision according to the Arbitration judical 

code of the Kirghiz Republic "About bankruptcy (inconsistency)". 

It has been stipulated by the law of the Kirghiz Republic "About new edition 

of the Constitution of the Kirghiz Republic", that the system of arbitration courts is 

integrated into the system of courts of the general jurisdiction. 

According to the new edition of the Constitution of the Kirghiz Republic it is 

prepared by the Supreme court of the Kirghiz Republic "the Concept of the further 

perfection of activity of the Supreme court of the Kirghiz Republic and local courts" 

according to which it is offered to form interdistrict courts as courts of the first 

instance in which the major part of cases in the sphere of economic law rights will 

be considered. These positions have already found reflections in the Constitutional 

law of the Kirghiz Republic " About the Supreme court of the Kirghiz Republic and 

local courts " from July, 18, 2003. According to article 35 of the named Law the 

regional court considers civil, criminal, administrative, economic and other affairs 

and materials, except for those cases, that were put in jurisdiction bu regional courts. 

The interdistrict court on economic affairs if other is not stipulated by laws, consid

ers economic arguments, where the sides are juridical persons, citizens carrying out 

enterprise activity without the formation of the juridical person, at the price of the 

claim from one thousand five hundred up to fifty thousand of the minimal monthly 

wages established at the moment of submission of the application, and also affairs 

about bankruptcy (inconsistency); 

If in consideration of an affair in any judicial instance there was a question on 

constitutionality of the law or other normative legal act on which the decision of an 

affair depends according to article 10 the court directs inquiry to the Constitutional 

court of the Kirghiz Republic. The judge of the Constitutional court of the Kirghiz 

Republic or of the Supreme court of the Kirghiz Republic can be the citizen of the 

Kirghiz Republic not younger than 35 years and not senior than 70 years, having 

the higher juridical education and the experience of work by a legal trade not less 

than ten years. 

The judges of the Constitutional court of the Kirghiz Republic and the Supreme 

court of the Kirghiz Republic are selected by Jogorky Keneshem of the Kirghiz 

Republic on the presentation of the President of the Kirghiz Republic for the period 

of 10 years. 

The judges of local courts are appointed from among citizens of the Kirghiz 

Republic not younger than 25 years and not senior than 65 years having the higher 

juridical education and the experience of work by a legal trade not less than five years, 

by the President of the Kirghiz Republic and from consent of Jogorky Keneshem of 

the Kirghiz Republic for the period of 7 years (on "old" edition of the Constitution 

was "for the first time for the period of 3 years, in the subsequent — for 7 years"). 
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The right on the reference to the Constitutional court of the Kirghiz Republic 

alongside with the President of the Kirghiz Republic, deputies of Jogorky Keneshem 

of the Kirghiz Republic, the Government of the Kirghiz Republic, the Prime minister 

of the Kirghiz Republic, the local Keneshem can be used both by juridical persons 

and citizens — on the questions directly touching their constitutional rights, if they 

are not within the jurisdiction of other court. 

As an example to that can serve the decision of the Constitutional court of the 

Kirghiz Republic under the reference of the lawyer Ashyrkul uuly Toktorbec about 

recognizing contradicting to the Constitution and third point of an article 83 of the 

Constitution of the Kirghiz Republic of points 1, 2 and 3 unit 1 of an article 383 of 

the Juridical Criminal Code of the Kirghiz Republic. 

According to changes stated in point 3, article 79, the specialized courts can be 

established by the constitutional law: in a new wording of the Constitution of the 

Kirghiz Republic it was liquidated article 85 "About courts of acsacals", but it is still 

in force the Constitutional Law of the Kirghiz Republic "About courts of acsacals" 

(already in edition from 26.06.04). 

The President of the Kirghiz Republic A.Akaev in the Reference to Jogorky 

Keneshem "About priorities of legislative work" on March, 31, 2004 "had already 

noted, the results of reforming of system of justice. Bases for this purpose are incorpo

rated in a new wording of the Constitution, accepted according to new constitutional 

norms in the Law of the Kirghiz Republic " About the Supreme court of the Kirghiz 

Republic and the local courts" which have determined the new competence, the 

organization and the order of activity of the Supreme court and local courts of the 

Kirghiz Republic. Integration of arbitration courts in to system of courts of the general 

jurisdiction has come to the end, the practice of assignment of judges in to the local 

courts started at joint participation of the President and Jogorky Keneshem. 

Within the framework of the further perfection of the judicial system and legal 

proceedings the preparation of bills come to the end: 

— The new constitutional Law "About administrative courts of the Kirghiz 

Republic", 

— The law "About judicial assessors of courts of the Kirghiz Republic", 

— The projects of laws on amendments of the judicial — civil and judicial — 

criminal legislations. 

The given bills are being prepared by the working groups consisting of represen

tatives of judicial, legislative and executive branches of authority, and also experts 

and scientists. 

Within the framework of administrative reform hold in our republic, in the current 

year it was accepted the Law of the Kirghiz Republic " About administrative proce

dures ". The logic continuation of the started process is also the establishment of the 
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specialized administrative courts stipulated by the project of the constitutional Law 

" About administrative courts of the Kirghiz Republic ". The given bill is directed on 

formation in the system of courts of the general jurisdiction of the new specialized 

courts — the administrative courts providing disposal of legal proceeding, arising 

from administrative and other public law rights, in particular, the category of case 

of private accusation. In the competence of administrative court there will be those 

affairs in which citizens need the help from bureaucratic arbitrariness of a various 

sort of officials. The introduction of administrative courts is pioneer and is carried 

out within the framework of our national idea" Kyrghyzstan—the country of human 

rights " and directed on realization of principles of diligent management. 

Thus the formation of such courts is supposed on the basis of reorganization of 

the working system of courts that will allow to avoid the significant State expenditure 

on their creation and maintenance. Besides such approach will allow to use more 

effectively the available judicial potential and the staff of judges. 

It is necessary to speed up the acceptance of this constitutional law as people have 

already been waiting for a long time for the beginning of the work of administrative 

courts, as an opportunity to protect there their rights. 

The bills providing amendments in Civil-juridical and Criminal- juridical codes 

of the Kirghiz Republic are called to the further perfection of the juridical legisla

tion. First of all the amendments connected to maintenance of real mechanisms of 

protection of the rights of citizens and their wider usage in legal procedure. 

In connection with changes in structure of judicial instances: the introduction of 

cassation instance, presidiums of courts, plenum of the Supreme court, their power 

and the questions of activity are adjusted are determined by bills. 

Besides all this a number of amendments in the civil-juridical legislation is con

nected with the introduction the last year of the institute of the arbitration courts, 

compulsory execution by courts of the general jurisdiction of decisions of the arbi

tration courts. 

Apparently from above-stated it is seen, the judicial reforms in Kyrghyzstan 

today yield their results. 
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THE CONSTITUTIONALISM AND 
CONSTITUTIONAL JUSTICE 

Malskaia L.G., Judge of the Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

Considering the question on constitutionalism and the constitutional justice, first 

of all it is necessary to start with the following: in accordance with the tradition of 

the European legal culture ascending by times of antiquity, in Western Europe, first 

of all in England and in Northern America, still in XVI1-XVIII centuries the idea 

of a priority of certain fundamental legal laws which in the beginning yet did not 

refer to as the constitution in the modern sense of this concept was developed. A 

theoretical source of this idea is the classical legal idea of representation on universal 

principles and the axioms of the law possessing the supreme validity in relation to 

laws, established by the government. The special merit of the legal idea is that due 

to it representations on human rights which he or she possess by virtue of the birth 

but not by virtue of various laws were established in the European. As in a society 

the relations of production based on a formal equality of their subjects and eco

nomic compulsion to work affirmed, as democracy as an adequate political form of 

these economic relations was established, the constitutionalism was more and more 

shown as the theory and practice of restriction of public political authority by the 

law. The constitutionalism basing on representations about the natural right, human 

rights, means, first of all, a priority of the law in relation to the most authoritative 

legislative establishments, and from this point of view presence of the hand-written 

constitution as the main law, does not serve as a necessary condition for restriction 

of authority by the law as the priority of the constitution in connection with relation 

to all other imperious establishments follows not from that fact, that it is proclaimed 

by the main law, but from those reasons, that it possesses the supreme validity and is 

a pure expression of the law, it "constitutes" the legal form of the organization and 

functioning of authority in relations with individuals. 

The idea of constitutionalism has established fundamental legal principles, axioms 

of the law b the court can be guided by, making a decision contra legem. First such 

a precedent was in 1610. Judge sir Edward Coke, referring to principles of a general 

law, has nullified the law accepted by the British parliament. In the case of doctor 

Thomas Bonham, sentenced by medical chamber (body of a shop self-management) to 

payment of the penalty a half of which, under the law, should come at the disposal of 

chairman of the chamber, judge Coke decided, that the corresponding law contradicts 

a principle of a general law according to which" nobody can be the judge in his own 

business ". As the chairman and the judges of the chamber are directly interested in 
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collecting of the penalty, in each similar case they act not only as judges but also as 

a party, hence, according to a general law, they cannot be judges. In his summary 

judge Coke, in particular, declared:" From our books it follows, that in many affairs 

the general law forces to amend acts of parliament, and sometimes it is necessary to 

recognize them completely void. For, if the law contradicts the law and reason the 

general law is in force and the act is nullified ". 

Thus, it is possible to say, that the precedent created by judge Coke, concerns to a 

legal direction of early constitutionalism which continuation is the American model of 

the constitutional jurisdiction for which, in particular, interpretation by the Supreme 

Court of the values, constitutions are based, in a changing social and historical situ

ation and a formulation of the principles serving as criteria in an estimation of acts 

of the legislator are characteristic. In other words, an American model comprises an 

estimation of laws from the point of view of the law. As the common law, it ontologi-

cally precedes the established law, like the general law has a priority in relation to 

the law, principles of the law or validity possess a priority in relation to the text of 

the hand-written constitution. In this sense courts interpreted a well-known expres

sion of judge Coke:" The parliament is not capable to change the basic principles of 

validity embodied in a general law by itself ". In 350 years the court in the country of 

continental European legal family — the Constitutional court of Germany declared 

the same:" the Natural right is stronger than positive ". 

A European model of the constitutional jurisdiction, characteristic for the countries 

of continental European legal family, the countries with traditional for their legal 

culture respect to the legitimate law was different. It proceeds from the reasoning 

used for grounds of the constitutional jurisdiction, in particular from the reasons of 

prist Sijesa who for the first time formulated the idea of the special judicial control 

over observance of a priority of the constitution by the state bodies. However till now 

this idea is challenged in the continental European countries. Its supporters recognize 

that from the point of view of division of authorities justice is intended for protection 

of the law against its infringement by imperious acts. And if the right formulated in 

the constitution is broken by any state body in the competence of which there is no 

right to amend the constitution, in this case the special judicial body should protect a 

constitutional law. Abbey Sijes has put forward the requirement of protection of the 

constitution by the constitutional court proceeding from rather simple arguments: " 

the Constitution is a set of obligatory legislative rules; if it not so it is insignificant. 

If it is a set of obligatory rules it is possible to ask where the instance protecting it 

is, where the judicial authority protecting this code is. In civil life such an omission 

would be however inexplicable and ridiculous. Why do you bear it in political life? 

Laws... comprise an opportunity of their non-observance, so it is necessary to force 

their observance". 
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From the times of judge Coke the judicial control over constitutionality of laws 

which since 1803 is carried out by the Supreme Court of the USA is in the base of the 

constitutional jurisdiction. But in Europe in XIX century, despite of the existence of 

the idea of constitutionalism, the constitutional jurisdiction could not be formed yet. 

Even in England legal practice was guided by sovereignty of the parliament. Revo

lutionary political processes in France cause extreme instability of the constitutional 

legislation so in this country of the Romanic-German legal family the constitutional 

jurisdiction would be senseless. Constitutions of the German countries served as a 

compromise between monarch authority and not strong enough bourgeoisie, they 

actually fixed police modes. In this connection hand-written constitutions yet were 

not constitutions in the true sense, they could not carry out the function of real 

restriction of the authority by the law, and naturally the question on judicial protec

tion of constitutional laws practically was not urgent. Besides the establishment of 

the judicial control over constitutionality of statutory acts would break the political 

compromise for the benefit of national representation. Under those conditions such 

a situating was perceived more likely as negative. 

The judicial control over observance of constitutional laws was founded for 

the first time (within the framework of the general jurisdiction) in Portugal by the 

Constitution of 1911 created under direct influence of the Brazilian Constitution of 

1891 in which the North American model of the concrete control over constitution

ality of statutory acts was adopted. " The Portuguese system "of the constitutional 

control started its existence from the moment of acceptance of the Constitution of 

1933, continued to operate during reforms between 1974 and 1976. According to the 

Constitution of 1976 the Constitutional Tribunal of Portugal has very large powers. 

The basic ones among them are the control over constitutionality of legal acts and 

international contracts which is realized by the Tribunal during the realization of 

procedures of the preliminary control (article 278), by the concrete control (article 

280), and also by the abstract control (article 281.) 

In Spain under the Constitution of the Second republic (1931) the special court, 

first in Europe, was created — the Court of constitutional guarantees, called to pro

tect from legislative infringements not the constitution in general, but rights of the 

individual. However, having existed for less than two years, this court which actu

ally did not have any relations to protection of the rights, became the court similar 

to the Senate, the upper chamber of the parliament and served as a stage of political 

confrontation of the "right" and the "left" which subsequently ended in a civil war. 

Only after World War II in the countries relieved from totalitarian modes, the 

special constitutional justice really guaranteeing fundamental laws and freedoms of 

citizens was founded: in 1948 in Italy, in 1949 in Germany. Subsequently the consti

tutional courts were founded in Spain and Turkey, and in Portugal — the Constitu-
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tional Tribunal. In France the Constitutional Council, a body possessing the unique 

competence in the way of the preliminary control over constitutionality of laws was 

created. Switzerland and Greece have no constitutional courts, but the Swiss Allied 

Court possesses the competence of the concrete control in the relation to Canton 

legislations (similarly to American model of the constitutional jurisdiction), and in 

Greece the Supreme Special Court carries out the subsequent control over laws of 

the country. In Sweden and Netherlands in the 70s decisions against establishment 

of the judicial constitutional control were accepted. 

According to the American model (the salvation of constitutional-legal cases by 

the Court of the supreme appeal or supervising instance) the constitutional jurisdic

tion is always carried out in the form of consideration by court of a concrete dispute 

on the law. Therefore it was considered, that the court working according to the 

American model, is less often compelled to make decision of political character 

rather than constitutional-legal. However the Supreme Court of the USA depend

ing on a political situation had to make decisions both for the benefit of and against 

racial discrimination. 

Historical features of the development of the country have caused non-standard 

character of the British constitution. There is no constitution created on one occasion 

in Great Britain.The peculiarities of the Constitution concern the form, but do not con

cern its contents or essence. Under the form the British Constitution has a combined, 

unsystematic character; it consists of two parts — written and unwritten. All branches 

of English law have such a character, therefore the constitutional legislation seems to 

be not so precise. The British Constitution is frequently named as unwritten, meaning 

the circumstance, that it "has never been written down" in a uniform act. The unwrit

ten Constitution of Great Britain is characterized by the fact that it includes separate 

parliamentary acts, statutes, judgments and a so-called general law. Thus practical 

frameworks of such Constitution are limited to nothing and at some times it is impos

sible to establish, what is considered the main law of the country. 

The original system of the English constitutional law as a whole covers all sides of 

this regulation, but each of the components included in these law —judgments, a law 

or a custom — does not apply for a role of the general principles; all of them, as a rule, 

are obliged by the origin to special cases, separate needs which have caused an addition 

or adaptation of the existing order of the solution of those or other questions to new 

circumstances. The named sources of the constitution, however, develop gradually : a 

role of a case law weakens, because its casuistic partcularism interferes with creation 

of uniform rules of the law. New Zealand Constitution has a similar form. 

According to hierarchical structure of the judicial system, there exist in England 

two kinds of courts: the supreme and the lowest though they are served by judges 

of three categories. 
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The House of Lords and Judicial Committee of Privy Council are not included 

in the system of the supreme courts of England and Wales according to the accepted 

classification by virtue of their exclusive position to courts of the United Kingdom. 

After Great Britain joining the structure of the European Community a new classi

fication in English literature appeared: the first in the system of courts the European 

Court in Luxembourg is. English lawyers justify this classification by the fact that 

since the precedent of 1974 (Yan Duyn v. Home Office) practice of sending to the 

European Court was established in order to get its opinion and cases containing an 

international element. 

The main law of Canada of 1982., with the edition of Act on Canada, has got 

the systematized character, having included 25 acts since 1867 regulating both 

constitutional and unconstitutional questions, having left behind some standards of 

constitutional character (for example, concerning the election right). 

The constitution of Bulgaria accepted by National Assembly on July, 12, 1991, 

has founded a new body having no place in the system of the state bodies which were 

established in earlier working constitutions of Bulgaria — the Constitutional Court 

of Bulgaria. A normative basis of activity of the Constitutional Court of Bulgaria 

is chapter 8 of the Constitution and also some other standards of the Constitution. 

According to article 152 of the given Constitution the Law " On the Constitutional 

Court" has been accepted. The main task of the activity of the Constitutional Court 

consists in maintenance of leadership of the Constitution. The Constitutional Court 

is not included into the system of judicial authority and takes an independent place 

among the supreme state institutes. The Court consists of 12 judges elected on 

one- third system basis correspondently by National Assembly, the President and 

General Assembly of judges of the Supreme Cassation and Supreme Administrative 

Courts for the term of 9 years. Acts of the Constitutional Court are final. The acts 

recognized unconstitutional are not applied from the date of the decisions become 

valid. Decisions of the Constitutional Court are obligatory for all state bodies, legal 

persons, and citizens. Under the law any decision of the Court cannot be cancelled 

or suspended. 

Occurrence of the specialized bodies of the constitutional control can be related 

to the 20s of the last century. In 1920 the first constitutional court was created in 

Austria. In this connection defining such a model of law protection of the constitu

tion the following terms are used: "West-European", "European", "Austrian". It is 

necessary to notice, that the second, most widespread model in the given sphere is 

"American". Its main attribute is performance of the basic function on maintenance 

of the constitutional control by courts of general jurisdiction. 

In the USSR between 1917 and 1977 4 Constitutions were accepted: in 1918, 

1924, 1936, 1977. Acceptance of each of them meant essential changes in the life 
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of a society and determined a new stage of the development of the country. Despite 

of the essential features inherent in each of them, they developed according to the 

principle of law succession reflecting preservation of socialist values, consolidation of 

the Soviet power, they had a class character, acting as an embodiment of dictatorship 

of the working class, and later of its supervising role. The basic role in the constitu

tional control was allocated to permanent supreme joint body of the government: at a 

level of the USSR — to Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, at a level of 

republics — to Presidiums of the Supreme bodies of the republics. The given system 

showed its the inconsistency in practice . In May, 1990 in the USSR the Committee 

of the constitutional supervision of the USSR started to operate. 

Russia had a better way. In 1991 the Constitutional Court was created in Russia. 

The basic questions of its organization and activity were settled in the Law of the 

Russian Federation from May, 6 1991 r." On the Constitutional Court of the Russian 

Federation ". Accepted in December 1993. the new Constitution of Russia made 

essential amendments in the status of the Constitutional Court, its competence, etc. 

It, in comparison with the previous ones, fixed the organization and activity of the 

given body in detail. In the summer 1994 Law " On the Constitutional Court of the 

Russian Federation " was accepted which in detail comprehended its organization and 

activity. The status of the Constitutional Court as a component of judicial authority, 

as a specialized body of the constitutional control was precisely determined. 

In connection with disintegration of the USSR in 1990 and forming of the Prid-

nestrovskaia Moldavskaia Respublika on September 2, 1990, at the twelfth session 

of the first convocation of the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika was 

accepted on September, 2, 1991, the chapterI2 of which determined the status of 

the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (article 

99-100). 

In view of construction of a sovereign, independent, democratic, and lawful 

state, on December 24, 1995 at a national referendum the second Constitution of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika was accepted. As a result of the ac

ceptance by the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika in 

the present Constitution of two blocks of amendments (on December 2, 1998 and 

on June 30, 2000), the structure of bodies of the government was changed and the 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika became a part 

of the system of judicial bodies. 

According to article 86 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika and article 1 of the Constitutional law of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika "On the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika " — the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re-



международная научно-практическая конференция 

468 

international scientific and practical conference 

spublika is a body of the constitutional control independently carrying out judicial 

authority by means of the constitutional legal proceedings. A task of the Constitu

tional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is warranting of the 

leadership of the Constitution of as main law of the country in all territory of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. Main principles of activity of the Consti

tutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika are the leadership of 

law, independence, collective nature, the publicity, full and all-round disposal of legal 

proceeding and validity of the decisions accepted by it, competitiveness and equality 

of the sides. The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

possesses the wide competence regarding both realization of the constitutional control 

and consideration of conformity of acts (the constitutional laws, laws and other legal 

acts, international contracts of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika,) the 

Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, law practice, activity 

of elective bodies and officials of the local self-management regarding decisions and 

legal acts accepted by them, complaints of citizens on infringement of their consti

tutional laws and freedom. By inquiries of courts it examines conformity of the law 

applied or subject to application in every concrete case. The Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika gives obligatory interpretation of 

the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and constitutional 

laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

The idea of a lawful country is based on necessity of achievement of harmony 

and justice in a society. Century experience of the state legal development developed 

the basic attributes allowing at their realization in the life of a society to protect the 

person from an arbitrariness of the state, to achieve an optimum ratio of interests 

of the state and the person. The theory of a lawful country was initially pawned by 

such thinkers as Platon, E.Kant, D.Lock, G. V.Gegel, Montesquieu, etc. This idea as a 

counterbalance to absolute power, was developed by known in Russia N.M.Korpunov, 

B.A.Kristjakovski, P.I.Novgorodtsev, etc. Realization of the basic attributes of a lawful 

country is one of the conditions of its formation, and they reflect the movement to a 

civilized society. It is possible to single out the basic distinctive attributes of a lawful 

country as follows: leadership of the law, the organization and functioning of sovereign 

authority according to the principle of division of legislative, executive, and judicial 

functions, maintenance of the mutual responsibility of the state and citizens. 

The leadership of the law reflects not only the contents of laws but also not to 

a lesser degree coherence of the state and its bodies and officials, and also require

ments to all citizens to observe and execute laws. The leadership of the law means a 

certain hierarchy of statutory acts excluding any contradiction between them. In any 

country laws should correspond to the standards of the international law. The main 

law (Constitution) is predominating in this scale of ranks and all other statutory acts 
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should correspond it and not contradict. Civilized existence of the government can be 

only in accordance with a principle of precise differentiation of legislative, executive 

and judicial authority and the organized mechanism of obstacles and counterbal

ance between them. Any authority should not appropriate functions unusual for it 

and precisely be guided by the law. One of the major features of a lawful country is 

existence of the judicial constitutional control, that is the right of a certain judicial 

body to observe in the forms established by the law and procedures the conformity 

of the Constitution of the country to the current legislation. For these purposes the 

body of the judicial constitutional control is allocated with the right of a cancellation 

of laws (or separate provisions of laws), recognized by it as not corresponding to the 

Constitution, and accordingly, a duty of interpretation of the constitutional standards 

which is the basic function of the judicial constitutional control. 

In Germany, Austria, Spain, Belgium and Turkey lawful bodies possess the right 

to raise in the constitutional court procedure of the concrete control. As a condition to 

request the constitutional court is such a position when the body (usually it is a court) 

comes to a conclusion about illegality of the law which it should apply. In that case the 

court should suspend investigation of the case and wait for the corresponding decision 

of the constitutional court. Suspend of consideration of an affair and the request of 

court to the constitutional court are possible either by virtue of official duties of the 

judge or only on the basis of the petition of one of the sides of the process. 

Such a procedure corresponding to "centralized" constitutional jurisdiction as

sumes that an ordinary court can both interpret the constitution and examine consti

tutionality of those laws which the court applies. But at the same time the court has 

no right to declare on its own the law insignificant. Such competence belongs only 

to one, special judicial instance that allows to avoid different interpretation of one 

and the same standard of the constitution or the law in decisions of different courts 

of the first instance, and decisions of the constitutional court get force of obligatory 

acts of interpretation of the law. The greatest interest represents the model of the 

mixed type working in Portugal. According to the Constitution of Portugal ordinary 

courts are not obliged to bring a question on constitutionality of the standard they 

have doubts about to the Constitutional court; courts simply do not apply the law 

contradicting to the constitutional principles and positions; In its turn, the judgments 

accepted in view of a recognition of the corresponding law as unconstitutional can 

be challenged in the constitutional court for legitimacy of a recognition of the law 

to be unconstitutional. 

For protection of the constitution in the majority of foreign countries the con

stitutional supervision which duty is the control over conformity of laws and legal 

acts of the constitution is stipulated. Functions of the constitutional supervision are 

assigned not to elective parliaments but, as a rule, on judicial bodies. In a number of 
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countries (the USA, Switzerland. Japan) the Supreme courts are proclaimed as the 

supreme body of the constitutional supervision; in some countries the constitutional 

courts (Germany, Austria, Italy) or the constitutional councils (France) are created. 

Bodies of the constitutional supervision can solve the problem on constitutionality 

of laws up to the moment they come in force (France, Ireland) or after coming into 

force (the USA, Switzerland). The acts recognized as unconstitutional either are 

cancelled or their action is stopped. 

Thus, the function of the constitutional control is very important in maintenance 

of the constitutional legality in any country. 

Notes: 
1. Конституции государств Европы. В 3 т.т. — М.: издательство "Норма", 2001. 

2. Конституции государств Европейского союза. — М.: издательская группа 
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4. Кравец И.А. Формирование Российского конституционализма. Проблемы теории и 

практики. — М.: издательство ЮКЭа, 2002. 
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THE CONSTITUTIONAL JUSTICE AS THE SUPREME 
FORM OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL 

IN THE LEGAL STATE 

Kushakov M.N., Candidate of Jurisprudence, 
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the Pridnestrovskiy State University named after 

T.G.Shevchenko 

Semenko A.O., assistant 

The Constitution being the Fundamental Law shall demand a specific legal 

protection providing for its observance in order to prevent its infringements both 

"from lower", by persons and juridical persons, and "from upper" — by the very 

state power its various divisions. 

In essence the protection of the Constitution shall be the goal and responsibility 

for all state organs and officials carried out by them by application of various legal 

means in the limits of their competence. Thus, the special responsibility shall be 

assigned to the supreme state organs such as the head of the state, the parliament, 

the government. The guarantor of the Constitution shall be the President; and the 

parliament shall possess significant powers of the control over the observance of the 

Constitution applied by the executive power. The protection of the Constitution shall 

be carried out by the law enforcement organs: i.e., common and specific courts, the 

Procurator's office (in the socialist countries by general supervision). In the sphere 

of the protection of constitutional rights and freedoms the major role shall play the 

institution of the authorized representative on human rights which has been widely 

spread in modern states. However, in the science of the constitutional law the legal 

means of protection of the Constitution shall be generally considered not only the 

above-mentioned organs but constitutional and procedural guaranteers for observance 

by the state power its various divisions of the constitutional legality stipulated in 

the Constitution. They shall be the following: the specific order of the change of the 

Constitution, the responsibility of the supreme officials for the infringements, con

stitutional justice. The later shall be the main determining element of the mechanism 

of the legal protection of the Constitution. 

Till present the constitutional guarantee of the observance of the Constitution by 

the state power has been determined as the judicial constitutional control. Today the 

notion "constitutional justice" is widely used. 

The idea of the constitutional justice has been generated under the conditions 

of the transition from absolutism to the constitutional monarchy. There existed the 
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specific institution of the supreme judicial supervision in Austria for the regulation of 

the relations between the imperial administration with the administrations of subject 

territories during the period of introduction of the Constitution of the country of 

1848. The cause for its formation has become the problem of nationalities and their 

representation in the power. 

The theoretical basis for the constitutional legal proceedings has become the 

doctrine of G.Kelzen opposing the metaphysical principles of the natural law to its 

positivistic interpretation. According to the given concept the law shall establish the 

norms of behaviour and the science of law shall study them. The jurist shall create 

nothing but shall only ascertain the presence of the form and shall give the legal 

qualification of the facts. Hence, the science of law shall not be the normative science 

but the science about norms. In accordance with the above-mentioned the essence 

of the constitutional control shall be determined whether the statutory enactment 

applying to become a law has become adequate to all the parametres. 

There have been existing two models of the constitutional justice. First — the 

American model or decentralized (the control shall be carried out by all the courts 

of the country), concrete (as the verdicts of the court shall be based on the applica

tion of the law in special cases) and being of the subsequent character — working 

aposteriori (as the control shall be carried out relating the authorised laws). Second 

— the European model, centralized (as the control shall be carried out by the special 

and unique court), abstract (as the court shall make resolutions relating the law ir

respective all other court proceedings) being of the preliminary character working 

apreori (as the control shall be carried out relating the non-authorised laws). The 

constitutional justice of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika corresponds 

to the European model. 

In the juridical publication there have been given various definitions of the 

constitutional justice — from rather brief to very extensive. On the whole, it can 

be determined as the activity of the juridical organs of considering cases on con

stitutional and lawful questions relating to the provision for the observance of the 

Constitution by the state organs and their adoption of the decisions attracting legal 

consequences. The modern constitutional justice shall not be reduced to the verifica

tion of constitutuionality of statutory enactments but shall provide the supremacy of 

the constitutional rights and freedoms the provision of the principal of the division 

of powers in all its aspects. The specialized organs carrying the constitutional jus

tice shall possess the certain specific authorities distinguishing them from common 

courts (including such special courts as for example administrative courts), and from 

political state organs (parliament government) which is reflected in the nature of the 

specialized organs which in the opinion of a number of jurists is of dual character. 

On the one hand, they are juridical organs adopting lawful decisions in accordance 
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with formalized procedure common with the every day legal proceedings. On the 

other hand, they are the political organs according to the order of their formation, the 

structure and mainly on the character of the cases considered which subject shall be 

the constitutional questions. But any constitutional question is always the political 

question for it mentions the problem of division and realization of political power 

and therefore it consequently can be political. 

The constitutional justice carried out in different institutional forms shall decide 

common questions on the protection of the Constitution: the provision of its supremacy 

and stability, the observance of the principle of the division of powers, protection of 

the rights and freedoms of a person stipulated. The subject competence of the organs 

of the constitutional justice shall be determined by their nature as pricipal organs of 

judicial protection of the Constitution. The analysis of the modern legislation makes 

it possible to allocate 4 basic groups of their powers: 

1) connected with the provision of the supremacy of the Constitution in the sys

tem of routes of national law: control of the constitutionality of statutory and legal 

enactments and international agreements, official interpretation of the Constitution 

and laws; 

2) connected with the provision of the observance of the principal of the division of 

the powers: consideration of the disputes about the competence between state organs 

(differentiation of the competence of executive, legislative and court power across), 

between the state and its components (differentiation of powers vertically: in the 

federative state — between the federation and its subjects, and between the later, in 

the complex unitary state — between the centre and autonomous parts, in the simple 

unitary state — between the central state organs and territorial collectives); 

3) connected with the protection of the constitutional rights and freedoms of a 

person: procedures "habias corpus", "amparo", the constitutional complained; 

4) connected with the protection of the Constitution against its infringement by 

the supreme officials, and in the number of states by the political parties (consider

ation of cases as the procedure of impeachment or participation in it, control over 

the activity of the political parties). 

Thus, it is necessary to remember 2 circumstances: first, not all organs of the 

constitutional justice carry out fully all the powers. Second, in the number of states 

they possess some other powers. 

No matter the organs of the constitutional justice differ in the volume of their 

competence the main theme of their activity shall be the provision for the supremacy 

of the Constitution. It shall become an exclusive prerogative of the organs of the 

constitutional justice. 

Relating the term of proceedings there exist 2 forms of the constitutional control: 

preliminary (preventive) and consequent (repressive). The first shall be the verifica-
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tton of constitutionality of a statutory enactment before its adoption, promulgation 

or coming into force; the second shall be the verification of constitutionality of a 

current statutory enactment. 

There have been existing 2 kinds of the constitutional control: abstact and con

crete. 

The abstract control shall be the consideration by the organ of the constitutional 

justice of the question relating the constitutionality of a statutory enactment regard

less a concrete case, a concrete interest, subjected to court protection. The ground for 

the given consideration shall be different doubts concerning the constitutionality of 

a statutory enactment and the question shall be put generally (abstractive). 

The concterete control shall be the consideration by the organ of the constitutional 

justice of the question concerning the constitutionality of a statutory enactment. Arisen 

in connection with the court proceedings of a concrete case which subject is the pro

tection of concrete interests. Realising the significance of the lawful regulation of the 

institution of the constitutional justice its role and place occupies in the mechanism 

of the lawful protection of the Constitution of a country shall be determined solely 

on the account of national factors and judicial procedure. On the whole, however, 

it is possible to approve that today the very institution has become the integral at

tribute of a democratic lawful state the main element in the mechanism of the lawful 

protection of the Constitution. 

And the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has become the state in which 

the constitutional justice has been carried out solely by the constitutional court. The 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has become 

the organ of the constitutional control in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika. The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika shall 

guarantee the supremacy of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika shall provide for the observance of the principle of the division of pow

ers, shall guarantee the responsibility of the state on behalf a citizen, and a citizen 

on behalf a state. 

Notes: 
1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики.—Тирасполь: издательство 

"Литера", 2000. 
2. Конституционный закон "О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 

Республики", Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. — Тирасполь, 2002. 

3. Медушевский А.Н. / Сравнительное конституционное право. — Москва, 2002. 
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THE ORGANS OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL 
ON THE GUARD OF PRIVACY: THE EXPERIENCE OF 
THE COUNTRIES OF CIS AND FOREIGN COUNTRIES 
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international law of the National University of 

Internal Affairs, Ukraina 

Privacy, or the right on inviolability of private life, is one of fundamental human 

rights which is recognized as the General declaration of human rights, the Interna

tional pact about the civil and political rights, the European convention on protection 

of human rights and basic freedom, and also many other international and regional 

agreements. Is conventional, that privacy, alongside with other rights and freedom 

underlies human advantage and other key values. 

During an epoch of an information society value of protection privacy has im

measurably increased, as, on the one hand, in conditions of modern development of 

a civilization and universal introduction of information technologies access of people 

to the information that promotes realization of the right of the individual on freedom 

of the information extends, and on the other hand — access of physical persons to 

bases of the personal data strengthens risk of intrusion into sphere of a private life 

and infringement of the right on its inviolability. 

As the certificate of more and more growing urgency of the given problem the 

further integration and detailed elaboration of the national legislation serves in the 

given sphere, and also increase in quantity of the actions of proceeding connected to 

protection of privacy. The increasing place the given category borrows both in prac

tice of bodies of the constitutional control of the states of the European Community 

and the countries CIS; moreover — the constitutional courts (tribunals, councils) 

become one of the major institutional guarantees of the right on inviolability of pri

vate life. It is remarkable in the given communication, that the right on inviolability 

of private life is, as a matter of fact, generation of the constitutional control and the 

constitutional legal proceedings. 

Value of the constitutional control over becoming the right on inviolability of 

private life is difficult for overestimating, in fact from decisions of the Supreme 

Court the USA, from a case law began its legal recognition and fastening. To tell 

the truth, process of recognition by bodies of the constitutional control of the right 

on privacy appeared long, difficult and ambiguous. It is enough to recollect busi

ness Omsted (1928), Becoming on long years conducting precedent on affairs about 
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police listening, in the decision on which the Supreme Court the USA has rejected 

the reference of the claimant to the fourth and fifth amendments to the constitution, 

motivating the decisions that interception of telephone conversations is not con

nected to "real physical intrusion", and human speech is not "a tangible subject" 

that is why listening cannot be equal to an illegal search or confiscation. The special 

opinion of judge L.Brandejsa on the given business became the substantiation first 

in political and legal practice privacy ("rights to be given to") as fundamental right 

of the person. "Founders of our Constitution ... understood value of spiritual human 

nature, his feelings and his intelligence, — L.Brandejs. wrote — they knew, that the 

pain, pleasure, satisfaction only are partly connected by a life to the world of mate

rial subjects. They aspired to protect belief of Americans, their ideas and feeling. To 

protect them from actions of the government, they granted to them the right to be 

given to, the right most valuable to the civilized person " [1]. 

The first decision recognizing privacy "the constitutional value ", has been bom 

only in 1968 on so-called to " business of Grisvold". A subject of consideration the 

law of state Connecticut forbidding to married couples to apply contraceptive means 

was, and to people of a medical trade — to allow councils on their application. The 

Supreme Court of the USA has recognized the law unconstitutional, having specified, 

that it authorizes inadmissible intervention in the right of married couples privacy of 

their intimate relations which "is more senior, than the Bill about the rights". 

In 1967, considering business " Cuts against the United States ", the Supreme 

Court has distributed principles of inviolability of private sphere to new area, having 

recognized unconstitutional the non-authorized listening of telephone conversations 

[2]. Thus the court has developed extremely important standard " the proved as

sumption about privacy " and on its basis has defined criterion according to which it 

should be solved the problem on reference of this or that area of relations created by 

the Bill about the rights "to zones of privacy". "Zones of privacy" offered to count 

those areas where " the assumption about privacy " the individual exceeds the inter

est of the state consisting in supervision over this area of relations. Cuts" decision 

on business has led to interpretation of the fourth amendment to the Constitution the 

USA in the sense that the constitutional protection established by its " persons, papers 

and property " concerns not only to "tangible" objects, but also to communications 

of the individual. 

It is necessary to pay the attention on the Supreme Court the USA as body of the 

constitutional control operated in the extremely difficult conditions as the Constitu

tion the USA 1787 of such right directly does not fix. It has demanded from judges of 

the Supreme Court of the highest level of the constitutional sense of justice, filigree 

technics of the constitutional interpretation based on deep understanding not only 

the letter, but also spirit of the constitution. 
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With similar difficulties further bodies of the constitutional control and over those 

European states where the constitutions accepted up to the end of 60th years of XX 

century as in them the right on inviolability of private life directly it is not fixed 

operated (for example, the Constitution of Norway 1814, the Constitution of Austria 

1920, the Constitution of Denmark 1953, the Constitution of France 1958) faced. 

However the decision of disputes on the right to inviolability of private life became 

simpler an opportunity of the reference to international legal acts in these countries, 

first of all on the European convention on protection of the rights and basic freedom 

of 1950, the International pact on the civil and political rights of 1966, and further — 

on the national legislation and a lot of documents in this area, accepted within the 

framework of the Council of Europe and the European Community a little. Besides 

the overwhelming majority of such disputes now is authorized by courts of the general 

jurisdiction and business does not reach bodies of the constitutional control. 

In considerably more favourable position there are judges of the constitutional courts 

of those European states, in which constitutions were accepted already after 60th years 

of XX century, as all of them without exception directly fix the right on inviolability 

of private life alongside with other fundamental rights and personal freedoms (for ex

ample, § 2 Forms of board of Sweden 1974. [3], an item of 9 Constitutions of Greece 

1975. [4], an item of 18 Constitutions of Spain 1978. [5], an item of 10 Constitutions 

of Netherlands 1983. [6], an item of 32 Constitutions of Bulgaria 1991. [7], an item of 

23 Constitutions of the Russian Federation 1993. [8], an item of 28 Constitutions of 

Moldova 1994. [9], an item of 32 Constitutions of Ukraine 1996. [10]). 

Thus it is necessary to note, what even in the states where the right on inviolabil

ity of private life is fixed directly in the constitution, decisions of the constitutional 

courts on affairs about privacy are not numerous, though, according to researchers, 

infringements of the given right have got mass, even total character. So, American 

researcher S.Garfinkel asserts, that in the USA in 2000 is registered from 500 up to 

750 thousand various cases only one form of an encroachment on privacy as "theft 

of the person" when malefactors learn number of social insurance of the victim and 

remove means from its accounts [11]. Therefore in modern conditions the insignificant 

amount of references in bodies of the constitutional jurisdiction behind protection 

privacy is caused at all by well-being in the given sphere, and a lot of other factors 

among which it is possible to allocate the following: 

1. Relative "novelty" of the given right in system of constitutional laws and 

personal freedoms. Privacy is "generation" of scientific and technical revolution and 

has received de jure recognition and normative fastening only in second half XX 

centuries. The society simply "has not got used" to existence of the given right, the 

significant number of citizens till now has not liked belief in existence of the right 

on inviolability of private life and an opportunity of its legal protection. 
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2. Undeveloped character of the privacy, absence of the precise scientific concept 

determining its maintenance, forms of display and protection. For today there exist 

some author's concepts of privacy, the national legislation in the given sphere also 

differs. 

3. Absence of appropriate normative base. Process of acceptance of the laws, 

called to protect privacy, began in the beginning of 70th years of XX century. For 

today it is totaled about two hundred sovereign states in the world, however only 

hardly more than forty of them have laws on protection of the data or on protection 

privacy, as much again the states are at a stage of consideration of the corresponding 

legislation. In the states of the European Community acceptance of the legislation 

on protection of privacy has been completed by October, 1988 according to the In

struction of the European Parliament 95/46/EC [12], and in the countries CIS — to 

the middle 1990. However even available laws suffer from an abundance of blanks 

in legal regulation, from an illegibility of formulations and other lacks essentially 

lowering their efficiency. 

The analysis of practice of the constitutional courts of the countries of the Eu

ropean Community and the states CIS gives the basis for some generalizations and 

conclusions: 

1. The majority of matters has, examined by bodies of the constitutional control 

over researched sphere, concern legitimacy of the control over law enforcement 

bodies behind the maintenance of telephone conversations and other privileged 

communications. 

In particular, the Arbitration court of Belgium in the decision from March, 27,1996 

on business about the control over telephone conversations of doctors and lawyers 

has recognized corresponding to the Constitution of Belgium position of an item 

458 Criminal — remedial codes, forbidding to carry out the control of the premises 

used in the professional purposes, dwellings and means of telephone or electronic 

communication of lawyers and doctors if only last are not suspected of fulfilment of 

the crimes stipulated by the law or partnership in them. 

The federal Constitutional Court of Germany in the decision from July, 5, 

1995 on business about the control of counterspionage over channels of a tele

phone satellite communication has come to a conclusion that it is impossible to 

suspend the specified powers, as negative consequences for public safety have 

leadership over negative consequences for private persons about whom the infor

mation gathers. At the same time the Federal constitutional Court has recognized 

unconstitutional powers of counterspionage by a legal estimation of the received 

information as in this case consequences for the state are less significant, than 

infringement of the rights of persons, whose telephone conversations are exposed 

to an estimation. 
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The constitutional Court of Spain in the decision from December, 11, 1995 has 

specified on business about listening telephone conversations, that the judgement on 

a summer residence of the sanction to listening of telephone conversations should 

be motivated as it is a unique way to provide the right of protection and to define 

necessary harmony of restriction of a fundamental law to those reasons on which 

it is a subject to restriction. The judgement which is not corresponding to these re

quirements, is anticonstitutional and consequently, materials of the listening made 

on the basis of a unreasonable judgement, cannot serve as proofs on business. The 

Constitutional Court of Spain has confirmed the same position in the decision from 

March, 26,1996, having specified thus, that the absence of instructions on subjective 

and objective characteristics of listening (people, who are listened to and investigated 

crime) and the concrete list of its reasons are infringement p. 3 items. 18 Constitutions 

of Spain guaranteeing the right on secret of telephone conversations. 

In the decision from October, 29,1996 on business about interception of messages 

of the prisoner the Constitutional Court of Spain has noted, that neither a verdict of 

guilty, nor its bases, the legislation on corrective establishments the right on secret 

of the communications, as a rule, do not suspend during serving the punishment 

connected to imprisonment though the common organic law on prisons limits real

ization of this right by virtue of specificity named relations in the sphere of right. 

Hence, stay of action of this right should be carried out only in the limits certainly 

necessary for achievement of the pursued purpose, and the reasons of acceptance of 

such measure should be stated in a motivation part of the decision on application of 

a disciplinary action. 

The constitutional Court of Czechia in the decision from November, 30, 1995 

has specified, that results of listening of telephone conversations accused and the 

lawyer made under the order of the judge within the framework of the law, working 

on that moment, cannot be recognized allowable at consideration of an affair in court 

after coming into force of the new Constitution and the Criminal — remedial code, 

not providing any exceptions of the right on secret of the data transmitted between 

accused and its lawyer. 

In turn, the Federal Court of Switzerland in the decision from December, 16,1993 

on business about the control over correspondence of the prisoner has specified, that 

interception of the letter of the prisoner to the lawyer and refusal to transfer its ad

dressee represent infringement of secret of the correspondence guaranteed by an item 

of 8 European conventions on protection of human rights and basic freedom even if 

the letter is offensive for the lawyer under the maintenance as observance of secret of 

correspondence is in this case more important, than an opportunity to insult. The same 

Court in the decision from December, 27,1994 on business about the proofs received 

at listening of phones of the third parties, has noted, that the proofs inadvertently 
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received during listening of telephone conversations, can be used against the person 

with whom the basic accused communicated by phone ("third party") if concerning 

him conditions of such listening have been also observed. In the decision from May, 

2, 1996. The federal Court of Switzerland has made one more important decision 

concerning listening of telephone conversations: it has emphasized, that everyone 

who uses phone which is listened, and whose negotiations inevitably enter the name, 

have the right to the constitutional guarantees and, hence, can demand, even at a stage 

of consequence that legality of listening has been confirmed with court. 

2. The decisions of bodies of the constitutional control on an opportunity ofprom
ulgation of the data contained in confidential materials of former special services 
have essential value for the states of former " socialist camp ". In particular, the 
Constitutional Court of Hungary in the decision from December, 24 ,1994 on business 

about constitutionality of the law on carrying out of check of the past of the certain 

state officials ascertained, that realization of the right on the information demands 

definition of those persons which can get access to their concerning materials of 

confidential services precisely to know, in what measure the former mode has influ

enced their personal destiny. This question can be resolved only when making secret 

materials of former special services public. The security classification established by 

political police of a former mode, cannot limit the right on the information of those 

persons which concern these materials. Termless privacy of the data contained in 

materials listed in the challenged law, has been recognized unconstitutional. Thus 

the court has solved, that data on the state officials and the politicians, testifying that 

in due time they were engaged in the activity contradicting to principles of a lawful 

state, or belonged to the state bodies engaging in such activity, is the information 

representing public interest, and its disclosure does not contradict the proclaimed 

right to inviolability of private life. 

3. In many countries, it is especial in a context of struggle against corruption 
and " washing up of dirty money ", problems of a parity between a bank secret (as 
one of guarantees of the right on inviolability ofprivate life) and public interests 
have an essential urgency. So, the Constitutional tribunal of Poland in the decision 

from June, 24, 1997 has come to a conclusion, that fiscal interests of the state (and 

indirectly — the interests of citizens in practical realization of a principle of tax 

validity) demand exception of a principle of bank secret. Thus, power of tax bodies 

has been recognized constitutional to get acquainted with the bank documentation, 

including the documents concerning personal payments of citizens. 

The Constitutional Court of Portugal pushed with this problem when examined 

business about constitutionality of norm by which powers of General financial 

inspection on check of bank establishments are defined within the framework of 

inspection of public finances has collided also, and has solved it a little differently. 
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Then the question consist in. whether, first of all data on its bank account, currency 

and financial operations, data on a financial position of the citizen possessing the 

account in bank establishment enter into volume of the right on inviolability of the 

private life, protected by the Constitution. As a result of the analysis of norms of the 

Constitution and the legislation on bank secret the Constitutional Court of Portugal 

has come to a conclusion, that the financial position of the citizen finding reflection 

in its bank account, is an essential component in volume constitutionally guaranteed 

right on protection of private life. Hence, restrictions of bank secret are possible, 

but they should follow from the law of parliament or valid law of the decree of the 

government and to correspond to a principle of harmony in its widest sense. It means, 

that they should be necessary, adequate and proportional, not to return force and not 

limit limits and application of the basic maintenance of the constitutional norms. In 

result the challenged norm has been recognized unconstitutional. 

4. Against the countries Western and the East Europe, having significant practice 
of the decision by bodies of the constitutional control has put, connected with the right 
on inviolability of private life, in the countries CIS such affairs while have individual, 
exclusive character and are connected, mainly, to essential blanks in legal regulation 
of the maintenance(contents) and mechanisms of realization of the specified right. 
In particular, it is considered only on one business directly concerning privacy, by 
the constitutional courts of Russia and Ukraine for all years of their existence. It is 

remarkable, that both affairs have been anyhow connected to check of constitutional

ity of separate positions of the law on Office of Public Prosecutor. 

For the Constitutional Court of Ukraine business about official interpretation of 

articles 3, 23, 31, 47, 48 Laws of Ukraine " About the information " and an item 12 

Laws of Ukraine" About Office of Public Prosecutor" (so-called" K.G.Ustimenko's 

business ") [13]. The essence of an affair was, that the applicant under the petition of 

administration of the enterprise has been put on the advisory psychiatric account about 

what has learned only after three years. Having counted, that it limited opportunities 

of its employment and has put it moral and the material damage, it has addressed to 

the head physician of the physiatric hospital with the requirement of granting of the 

information on the one by whom when and on what bases it has been put on the ac

count and it is struck off the register to whom information on its stay on such account 

were given out, whether actions of psychiatrists on restriction of its employment and 

who bears the responsibility for the damage caused to it are lawful. The head physician 

in granting such information has given up, referring to medical secret, and Office of 

Public Prosecutor (having certificates on a state of health of the applicant) — referring 

to corresponding positions of the Law " About Office of Public Prosecutor". 

The decision of the Constitutional Court of Ukraine on business Ustimenko had 

essential value not only for explanation of the maintenance of a constitutional law 
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on the information, but also in a context of protection of human rights on inviola

bility of private life as data on a state of health of the person are his personal data. 

In resultive parts of the decision on the given business, born on October, 30, 1997, 

the Constitutional Court of Ukraine has specified, that the item 23 Laws of Ukraine 

" About the information " should understand that is forbidden not only gathering, 

but also storage, use and distribution of the confidential information on the person 

without his preliminary consent, except for the cases determined by the law, and only 

in interests of national safety, economic well-being, the rights and freedom of the 

person. Thus the Constitutional Court has attributed to the confidential information, 

in particular, such data on the person, as education, the marital status, religiousness, 

a state of health, a birth date and birth-place, a property condition and other personal 

data. Each person has the right to get acquainted with the information collected about 

him in bodies of the government, institutions of local government, establishments and 

the organizations if these data are not state or other secret protected by the law. It has 

especially been underlined, that the medical information, that is the certificate on a 

state of health of the person, a history of his illness, about the purpose of the offered 

researches and medical measures, the forecast of possible development of disease 

including about presence of risk for a life and health, on the legal regime belongs 

to confidential, that is information with the limited access; The doctor is obliged on 

demand of the patient, members of his family or lawful representatives to give to 

them such information completely and in the accessible form. At the same time, the 

Constitutional Court has provided, referring on the legislation on public health ser

vices, that in a case when the full information can damage health of the patient, the 

doctor can limit and inform the members of his family or the lawful representative 

of the patient, taking into account personal interests of the patient. 

The constitutional Court of Russia addressed to a problem of privacy meanwhile 

too only once: in connection with the complaint of citizen B.A.Kehmana[14]. The 

constitutional Court of the Russian Federation has recognized to not corresponding 

articles 24 and 29 Constitutions of the Russian Federation item 2 of an item 5 Federal 

laws " About Office of Public Prosecutor of the Russian Federation " as resulted it 

in all cases in refusal in granting by bodies of Office of Public Prosecutor for ac

quaintance to the citizen of the materials directly touching its rights and freedom, 

without the appropriate bases stipulated by the law connected to the maintenance of 

the specified materials. 

In the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation, born on 

the given business on February, 18, 2000, in particular, it is specified, that articles 

24 and prove 29 Constitutions of the Russian Federation and provide an opportunity 

for the citizen to demand granting to it collected by bodies of the government and 

their officials of the data directly touching his rights and freedom, and the more so 
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concerning his private life, honour and advantage. The bases for restrictions of the 

given rights can be established by the law only as exception of the common per

mission and should be connected to the maintenance of the information. Thus, the 

citizen should have access to the information (including received at realization by 

bodies of Office of Public Prosecutor of supervision of observance of laws) which, 

proceeding from the Constitution of the Russian Federation and federal laws, can

not be attributed to the data making the state secret if the collected documents and 

materials mention rights and freedom of the citizen. The legislator can provide a 

special legal status of such information, thus restrictions in access to it should be 

established according to the constitutional principles proving necessity and harmony 

of its special protection. 

The lead analysis of practice of functioning of bodies of the constitutional control 

over the states of the European Community and the countries CIS gives the basis for 

a conclusion that these bodies are the important element of the national mechanism 

of protection of the right of citizens on inviolability of private life (privacy), however 

the concrete role and the practical contribution of these bodies in each country isn't 

similar and depends on set of factors. For the countries CIS guided on eurointegration 

and expressing adherence to the European standards in the field of human rights, it is 

the extremely important to know practice of activity of bodies of the constitutional 

control of the states of the European Community in the given sphere, constantly to 

commensurate it with a state of affairs at home, to adopt the best practices activity, 

that protects rights. Simultaneously perfection of the current legislation is required 

in the field of human rights, in particular legislations about privacy. Individual refer

ences in the constitutional court behind protection of the right on inviolability of the 

private life, having a place in the countries CIS, testify not to absence of problems 

in the given sphere, and about absence of appropriate legal base for such protection 

(for example, in Ukraine citizens cannot directly address in the Constitutional Court 

with the requirement to recognize unconstitutional the certain act of parliament, the 

president or the government), about extreme generalization of the constitutional 

legislation about privacy, and substantially — and about disbelief of citizens in an 

opportunity of their protection by legal means. 
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THE CONSTITUTIONAL CONTROL AS THE MEANS 
OF MAINTENANCE AND SECURITY OF THE 

CONSTITUTIONALITY IN THE PRIDNESTROVSKAIA 
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA 

Karamanutsa V.L, Judge of the Constitutional 

Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika 

The constitutional guarantees in the true sense of this word represent means 

and ways of protection of the Constitution against any encroachments on it on the 

part of anybody. The main purpose of the constitutional guarantees (it is especially 

important to take into consideration at the initial stages of the development of a 

democratic country) consists in securing of subjects of a constitutional law, carriers 

of various individual and collective rights from those decisions and actions of the 

state bodies and officials which are unconstitutional in essence or do not correspond 

to the Constitution in form. That is why the problem of constitutionality always has 

a dominating value in the theory and practice of a lawful country, that, in its turn, 

conditions a role of the institute of protection of the Constitution in the mechanism 

of the country. 

As specific means of maintenance and protection of action of the Constitution 

is the control which includes the control carried out by bodies of public authority, 

including inside the departmental control; constitutional and other kinds of the judicial 

control; public prosecutor's supervision; public control. 

The constitutional control is a specific function of competent bodies of public 

authority in order to maintain leadership of the Constitution in the system of statu

tory acts, its direct action in the activity of subjects of public relations in the territory 

of the country. 

The constitutional control can represent itself as the specialized mechanism of 

protection of the Constitution of the country as a legal act of the supreme validity. 

Bodies of public authority which carry out the constitutional control as world 

practice shows, are 

— head of the state, parliament or the government which carry out the constitution

al control while realizing their basic functions or alongside with other functions; 

— specialized bodies of the constitutional control in a form of bodies of the 

constitutional supervision; 

— Judicial bodies; 

— bodies of the local government. 
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The constitutional control which is carried out by the head of the state, parliament, 

the government or other bodies of public authority (excepting judicial), is substantially 

influenced by policy conducted by them. It can be qualified as the general (general-

political) constitutional control. 

For realization of the given kind of the constitutional control the specified bodies 

of public authority can create special subsidiary bodies and establishments (commit

tees, councils, commissions, etc.) or the specialized bodies — accounting chambers as 

bodies of parliamentary board alongside with parliamentary institute of omboodsmen 

(persons authorizes on human rights, public defenders). 

Bodies of the constitutional supervision carry out the constitutional control 

on a constant basis decisions of which, as a rule, are not final. They usually have 

preliminary, advisory character (the Constitutional Council of France, former Com

mittee of the constitutional supervision of the USSR, the Constitutional Council of 

Kazakhstan and others). 

The judicial constitutional control is examination of constitutionality of acts, 

decisions and actions of subjects of the law. There are two types of the judicial 

constitutional control: 1) the constitutional control which is carried out by courts 

of the general jurisdiction, and 2) the constitutional control which is carried out by 

specialized — constitutional — courts. 

The peculiarity of the first type of the judicial constitutional control is that con

stitutionality of objects of the control is examined by courts of the general jurisdic

tion by consideration of concrete cases according to usual procedure (decentralized 

control) or by the Supreme courts or their special chambers according to special 

procedure (centralized control). 

The peculiarity of the second type of the judicial constitutional control is that 

constitutionality of objects of the control is examined by special constitutional courts 

(the centralized control). They possess a special competence — the constitutional 

jurisdiction which is carried out by means of independent legal proceedings — the 

constitutional legal proceedings. Judicial constitutional jurisdiction and corresponding 

constitutional legal proceedings make up the constitutional justice.. 

The constitutional control in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is 

an independent sphere of state-imperous activity. It is carried out not only by the 

Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, but also by 

other state bodies. So, according to point 2 of article 70 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the President is the guarantor of the 

Constitution and laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, the rights 

and freedoms of the person and the citizen, it also provides exact execution of the 

Constitution and laws. In the order established by the Constitution it takes measures 

to protect the sovereignty of the Republic, its independence and territorial integrity, 
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provides the coordinated functioning and interaction of all the bodies of the govern

ment. The President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika according to 

the Constitution and laws develops the concept of home and foreign policy of the 

country and takes measures to realize it. 

The text of the oath of the President (point 1 article 69 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika) concerns protection of the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as a duty of the head of the country. 

Points 2 and 3 of article 73 and also point 4 of article 80 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika give the President the important powers 

to realize the constitutional control. 

The Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, in its turn, 

in accordance with point 4 of article 62 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, has the right to consider decisions on : 

a) cancellation of acts of the local Soviets of People's Deputies (local representa

tive bodies of the government) in cases of their not conformity to the Constitution 

and to laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika; on the offer to elective 

bodies and officials of local self-management about reduction of the current legisla

tion with their own legal acts; 

b) dissolution of local Soviets of People's Deputies (local representative bod

ies of the government) and assignment of new elections in case of infringement of 

the Constitution, laws, decisions of the Supreme Soviet, acts of the President the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika and refusal of reduction of the decisions 

according to the legislation by them; 

c) dismissal from a post of the persons occupying the supreme state posts in the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika , and also of members of the Cabinet in 

cases and in the order established by the Constitution and the law; 

Participation in realization of the function of the constitutional control 

of courts by Offices of Public Prosecutor of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika is necessary. According article 81 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika judges while realizing justice are 

independent and submit only to the Constitution of the Pridnestrovskaia Mol

davskaia Respublika and to the law (point) 1), the court, having established 

by consideration of the case the discrepancy of the statutory act of a state or 

other body with the Constitution or the law, makes a decision according to 

the Constitution and the law (point 3). 

According to point 1 of article 91 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, Office of Public Prosecutor of the Pridnestrovskaia Mol

davskaia Respublika carries out supervision of exact and uniform execution of the 

Constitution and laws by judicial bodies, ministries and departments, local authori-
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ties, institutions of local government, enterprises, organizations and establishments, 

public associations, officials and citizens. 

However the leading position in the system of institutes of the constitutional 

control in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika belongs to the judicial 

constitutional control. It is understood as official activity of the Constitutional Court 

specially authorized by the Constitution and other acts on realization of its powers 

by means of special procedures with a view of protection of the bases of the con

stitutional system, fundamental laws and freedoms of the person and the citizen, 

maintenance of leadership and direct action of the Constitution in all territory of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, the prevention of existence in the legal 

system of unconstitutional acts, interpretation of the Constitution and so on. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as 

a body of the constitutional control, the first in the history of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, was created on June, 12, 2002 on the basis of the changes 

brought into Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika by the 

Constitutional law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika from July, 30, 

2000 № 310-КЗИД " On Amendments and Additions in the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika". 

According to article 86 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

will consist of 6 (six) judges, including chairman of the Court. The term of appoint

ment of the judge of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika is 7 years. 

The President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, the Supreme So

viet, the congress of judges of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika appoint 

two judges of the Constitutional Court each (point 2 of article 86 of the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika). 

The competence of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika, unlike other supreme courts, is determined directly by the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika in article 87. The Constitutional 

Court resolves cases on constitutionality of laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika (including constitutional), and also the legal acts accepted by the Supreme 

Soviet; legal acts of the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, 

ministries, departments and other bodies of the government, local self-management in 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, including necessity of the resolution of 

disputes about the competence between bodies of various branches of the government; 

international contracts of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika; law practice; 

activity of elective bodies and officials of local self-management regarding decisions 

accepted by them and legal acts. The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 
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Moldavskaia Respublika realizing constitutional control gives the conclusion about 

observance of the established order of promotion of accusation against the persons 

occupying supreme state posts in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika; 

about constitutionality of the signed international contracts of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika before their ratification or approval; about the contradiction 

of law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (including constitutional) to 

the conventional principles and standards of the international law, rules of the ratified 

international contract of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika; in other cases 

stipulated by the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. The 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika according to 

inquiries of courts examines conformity of the law applied or subject to application 

in concrete business under complaints of infringement of constitutional laws and 

freedoms of citizens. The Constitutional Court also gives obligatory interpretation 

of the Constitution and constitutional laws of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika. 

According to point 2 of article 88 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, the order of the organization and activity of the Constitu

tional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, procedures observed 

by it and other questions, are adjusted by the Constitutional law. Such a law is 

Constitutional law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika from Novem

ber, 20, 2002 № 205-K3-III " On the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika". 

For the analysis of the nature of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika there is a definition of the Constitutional Court (article I) 

initially formulated in the Constitutional law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika" On the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika" It is defined as a judicial body of the constitutional control, is independent 

and independently carries out judicial authority by means of the constitutional legal 

proceedings. In the given definition the basic characteristics of the Constitutional 

Court are expressed briefly: its functional applicability (realization of the constitu

tional control); the status and a place in the system of division of authorities (judicial 

body); basic principles of activity (independent and independent realization of judicial 

authority that determines also a validity of acts accepted by it); the remedial form of 

activity (the constitutional legal proceedings). 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika pro

vides a mode of constitutionality, leadership and direct action of the Constitution 

in all territory of the country and is applied to all subjects of the law. Decisions of 

the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika made on 

behalf of the state, operate in all territory of the state and have an obligatory validity. 
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Decisions of the Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub-

lika are final, are not subject to the appeal and come in force immediately after their 

declaration. Decisions of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika operate directly and do not need confirmation by other bodies and 

officials. The validity of the decision of the Constitutional Court of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika on a recognition of the act as an unconstitutional 

cannot be overcome by another acceptance of the same act. According to point 1 of 

article 88 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, acts 

or their separate provisions recognized as unconstitutional lose force. Law practice 

recognized as unconstitutional is to be stopped; corresponding decisions of the state 

bodies, local self-management and officials should be reconsidered in the order 

established by the law. According to a second part of article 97 of the Constitutional 

law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika " On the Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika ", from the moment of declaration 

of the Decision of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika about a recognition of a signed international contract of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika inappropriate to the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika the signed international contract or its separate clauses is 

not subject to application, that is it cannot be ratified, authorized and cannot come 

into force for the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika otherwise. 

The Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika pos

sesses a dual legal nature. On the one hand it is a body of justice. On the other hand 

the Constitutional Court is one of the supreme constitutional bodies of the government. 

Hence, the constitutional justice represents synthesis of two things. The contents is 

the constitutional control which is realized in the form of legal proceedings, in a 

result we deal with an independent kind of state control activity in the specialized 

legal proceedings. This form provides objectivity and impartiality of realization of 

the constitutional control. Thus, the constitutional justice is the supreme form of the 

constitutional control. 

There are all bases to speak about special political and legal nature of the Con

stitutional Court as one of the supreme bodies of the government. The Constitutional 

Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as a body of the government is 

characterized by realization of the constitutional control by it as an independent direc

tion of state activity. The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika is one of the supreme constitutional bodies of the government and in the 

given quality ranks with other supreme constitutional bodies of the government — the 

President and the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika . 

The definition "supreme" with reference to the Constitutional Court of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika in this case means, first, not a place in the hier-
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archy of the constitutional courts as the "lowest" bodies of the judicial constitutional 

control subordinated to other courts, included in the system of the constitutional jus

tice, do not exist, and the role of this very court is in maintenance of constitutionality 

and their competence to resolve the constitutional disputes finally within the limits 

of the powers; second, the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika is the supreme body of government of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika which operates alongside with the bodies of legislative and executive 

authority, and by virtue of its right nullify legal acts accepted by them, and in some 

respects it is above them. 

In other words, from the institutional point of v iew the Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is one of the supreme state bod

ies, independently carrying out and working along with all supreme bodies of the 

government of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika . From the position of 

functional characteristic the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika represents the judicial body which is carrying out its activity in the form 

of the constitutional legal proceedings, and this very aspect if it is correlated with 

practice of the organization of the government by legislative definition of the legal 

nature of the Constitutional Court, prevails at present. Therefore a decis ions of the 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on the sense 

of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika are not acts of 

expression of political will; and only in this sense the Constitutional Court of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika does not consider political questions and 

its decisions always are decisions on the law (point 5 of article 87 of the Constitution 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika ). 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika acting 

as one of the parts of judicial authority carries out the judicial control over bodies of 

legislative and executive authority and also the judicial control over law practice of 

courts of the general jurisdiction and over arbitration court. This is the main feature of 

the constitutional justice and its difference from courts of the general jurisdiction and 

arbitration court. These qualities of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika condition its integration function as a role of the guarantor 

of the political peace in a society and in the country. However, the named function 

of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika also 

can and should be carried out only in the form of proceeding of the constitutional 

disputes and with observance of all remedial rules established by the law. 

Control function of the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika which finally determines its other functions is characterized by the fol

lowing features. First, the control which is carried out by the Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is not preliminary but subsequent 
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(exception is made for the signed international contracts of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika but not ratified and not authorized). Second, the Consti

tutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika according to the 

current legislation has "the constrained initiative", that is cannot raise initiate and 

consider any cases. For this purpose the request to the Constitutional Court of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika of a body authorizes or a person (persons) 

authoriezed is necessary. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika can 

render through realization of the constitutional control a significant influence on 

activity of bodies of public authority, first of all in their sphere of law-making by 

means of the fact of a cancellation of laws contradicting to the Constitution, by other 

statutory acts, their separate provisions, and also by interpretation of the constitutional 

standards while solving concrete cases and by way of official interpretation of the 

Constitution obligatory in this case for all subjects of the law. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika plays 

a special role in maintenance of the principle of division of authorities, in the system 

of obstacles and counterbalance. Solving conflictsand disputes between bodies of 

public authority at various levels the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika acts as a body of compromise, reconciliation, as a guaran

tor of the political peace and stability in a society and the country, as a keeper of the 

constitutional values, on guard of the constitutional system in the country. 

Formation of the Constitutional Court in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika is a natural act. Leadership of the law and firm law order basing the Con

stitution is a necessary condition and an integral element of a sovereign, democratic 

and lawful state which recognizes, observes, and protects rights and freedoms of the 

person and the citizen. Such a state can not exist without an independent judicial 

body providing the constitutional control in a special procedure of the constitutional 

legal proceedings. 

The constitutional justice in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika just 

gains its strength and authority in protection of principles of a lawful country, fun

damental laws and freedoms of the person and the citizen, in examination of consti

tutionality of laws and other statutory acts, including resolutions of disputes on the 

competence between bodies of various branches of the government, in maintenance 

of direct action of the Constitution. 

The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as

pires to become the major institute of statehood, to function fruitfully and steadily 

remaining on the firm positions of the constitutional law, to bring up respect for the 

Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika on the part of all state 

bodies, institutions of local government, officials, and citizens. 
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от 30 июня 2000 года). — Тирасполь: издательство "Литера", 2000. 
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6. Эбзеев Б.С. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской 

Федерации. Т. 1: Государственная власть. Местное самоопределение. (Вступительная 
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THE CONSTITUTION AS THE GUARANTOR OF 
INTERETHNIC CONSENT 

Nurmatov T.A., Educator of the Chair of the 

Theory and History of State and Law of the Kyrgyz 

State Judicial Academy 

On the border of millennia the Kyrghyz people have got the long-awaited indepen

dence which they approached through great loses and achievements. The solemn mo

ment has come on August 31 st, 1991 when Kyrghyzstan proclaimed its independence 

and undertook the whole completeness of the responsibility for the future — and the 

new readout of its destiny as the independent sovereign state has started. 

From the first days of the independent existance Kyrghyzstan has firmly taken 

the way of democratic development having begun the structural and systemed trans

formation of social and state system. 

Today the young state has been experiencing the transitional period from totalitar

ian to democratic social and political system, from centralized planned economy to 

market economic system. In the country there has been developing the civil society 

based on the freedom of the citizens, on a new role of the state recognizing the prior

ity of human rights. 

In the very process of the development of a democratic state the fundamental 

role shall belong to the Constitution of the Kyrghyz Republic being the catalyst for 

carrying out the cardinal reforms in economic, political and social spheres and being 

a guarantor of no return of the society to the totalitarian past. 

The constitutional development of the Kyrghyz Republic is inexstricably related 

with its history. Each next stage of the development of the Constitution of the Republic 

is characterized by the new moments in the relations between classes and social groups, 

a level of economy, scales of realization of the functions of the state. The adoption of 

the Constitutions at various stages of the historical development of the Kyrghyz state 

system had the goal to reflect all these qualitatively new phenomena, to provide for the 

changes of the state, economic and social and cultural development. 

On the whole, with the development of the Kyrghyz state system the Constitu

tion has passed in its development the same stages. The history of the society and 

the state cannot be altered, copied to please to any political theories. Therefore, the 

author considers that the constitutional development of the Kyrghyz Republic during 

the Soviet period shall be of great importance for the purpose of practical experience 

of state development for the above-mentioned period. 

In accordance with the above-mentioned it is possible to allocate the following 

stages of the development of the Constitution: 
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1. The Constitution of the Kyrghyz state system during the period of transition 

from patriarchal and feudal system to socialism passing capitalism. The Constitution 

of the Kyrghyz state system in the form of an autonomy (1929); 

2. The Constitution of the Kyrghyz state system during the period of consolidation 

and completion of the development of socialism. The Constitution of the Kyrghyz 

state system in the form of a union republic(1937); 

3. The Constitution of the Kyrghyz state system stipulated the construction of 

advanced socialism. The Constitution stipulated the further development of the 

Kyrghyz state system (1978) [1]; 

4. The Constitution of the independent Kyrghyz state. 

In 1990's there has come a new turning point in the development in the Kyrghyz 

state system which completed on August 31st, 1991 with the announcement of the 

state independence. 

The Constitution shall be the concrete and historical phenomenon which adoption 

as a rule shall be historically conditioned by the certain stage of social development. 

The adoption of the new Constitution of the Kyrghyz Republic — the Constitution 

of the independent state, has been conditioned by the following basic factors: 

1) On August 31 st, 1991 Kyrghyzstan proclaimed its independence; on December 

8th, 1991 the USSR has stopped its existance and therefore the objective necessity 

for legal fastening the new status and legal existance of the state has appeared; 

2) The Constitution of 1972 based on the Soviet ideology has come into direct 

contradiction with economic and political reforms carried out; 

3) The fundamental law needed the stipulation of the course of the development 

of the lawful state democratic norms of the Convention of Human Rights of 1948 

and of the conventional principles of the international law of human rights. 

On October 27th, 1990 the Supreme Soviet of the Republic of the 12th Calling 

adopted the resolution about the formation of the commission on the development 

of the new Constitution of the Kirghiz SSR. 

On May 5th, 1993 after many days lasting intensive debate the new Constitution 

of the state was adopted. 

The document has become the result of the two-year work of a number of special

ists carrying out the concept and the projects of the Constitution, the Chairman of 

the constitutional commission — President of the Kyrghyz Republic A.Akayev, the 

members of the constitutional commission, the deputies of the Parliament, thousands 

of the citizens of the Republic participating in the national discussion of the projects 

and presenting their remarks and propositions to the project. 

On the one hand, the Constitution of the Kyrghyz Republic of 1993 generalizes 

all the constitutional experience of the development of national state system of the 

Kyrghyz people and, on the other hand, it enriches the very experience with the new 
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contents due to the requirements of the new perspectives of the state development. 

It shall cause the above-mentioned factors have conditioned the peculiar features of 

the Constitution, its continuity in relation to the previous fundamental laws and its 

novelty in comparison with them. 

The second stage of the constitutional reform in Kyrghyzstan: entry of changes 

and additions in the Constitution of the Kyrghyz Republic on the results of the Ref

erendum taking place on February 10th, 1996. 

The ability to life of a society and a state shall cause their constant constitutional 

development. In case at a certain stage of the development of the society the norms 

of the Constitution start to lag behind the objectively varying needs of legal influence 

on public relations, the preconditions of the constitutional reform shall be created. 

The constitutional reform shall be directed to the provision of the development of 

a society and shall become a display of the tendency to progress so inherent to social 

life. The constitutional reform shall be characterized as the forward, stage-by-stage, 

evolutionary process resisting to revolutionary and radical demolition of the state 

institutions and the legal system of the transformed system. 

The Constitution of the Kyrghyz Republic of 1993 adopted by the Supreme Soviet 

formed during the period when the CPSU actually symbolized the supreme authority has 

become the result of the compromise achieved between the reformers led by the Presi

dent of the Republic A.Akayev and a conservatively-minded part of the deputies. 

The result of the very compromise have become the norms of the Constitution 

determined the powers of the President and Zhokorku Kenesh with a skeu for the 

benefit of the later. As a result the President of the Republic in accordance with the 

Constitution the Head of the state providing the coordination of activities and inter

relations of state organs has appeared restricted by the legislative power. 

The Constitutional Reform of 1996 directed to the final parting with the stereo

type of sovereignty of councils promoted the transition on conventional principles 

of parlamentarism. 

The third stage of the constitutional reform in Kyrghyzstan: entry ofchanges and 

additions in the Constitution of the Kyrghyz Republic on the results ofthe Referendum 

taking place on October 17th, 1998. 

The social life has been constantly developing: the questions of the further de

velopment of state and legal institutions, strengthening of democratic basis of the 

life of the society, legality and order are being discussed by public figures, scientists, 

jurists, newspapermen and citizens. The constitutional system of our state has still 

been very young and the search for an optimal variant of the structure of the state 

organs has not been finished yet. Uncertainty in solving of the current problems in 

the formation and activity of the state organs shall directly influence the state of af

fairs in the social and economic sphere. 
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It is a well-known fact that the contrast to the reasonable constitutional reform 

shall be the constitutional conservatism when the developed norms and law are ac

cepted as firm foundations becoming dogmas non-subjected to qualitative changes. 

And if at the approach of objective preconditions for the reform to leave the current 

Constitution unchangeable there shall appear the legal vacuum fraught with the ap

pearance in the constitutional sphere and in the social life centres of intensity, for 

example, between the branches of state power. 

The very reasons have become the preconditions for the preparation and realiza

tion of the third stage of the constitutional reform of Kyrghyz Republic. 

The fourth stage of the constitutional reform in Kyrghyzstan: the adoption of 

the new wording of the Constitution of the Kyrghyz Republic on the results of the 

Referendum taking place on February 2nd, 2003. 

In his speech on the occasion of the signing of the new wording of the Constitu

tion of the Kyrghyz Republic the President of the country specifies, "The Consti

tution adopted at the national Referendum shall mean the new qualitative rise in 

strengthening of our state system, the transition of the Republic to a higher stage 

of its historical development. The new Fundamental Law has not only incorporated 

all the best in state development. For the period of twelve-years of independence 

the Republic has passed the way which other countries have passed dozens of years 

and centuries." [2] 

The ten-year period of the constitutional reform in Kyrghyzstan has shown 

the quality of social and political changes in the Republic accompanied by tragic 

events and bright moments. It has been gained by our own experience by the cost 

of achievements and errors. 

Notes: 
1. Сооданбеков C.C., Укушев M.K. Конституционное право Кыргызской Республики. — 

Бишкек, 1999. 
2. Слово Кыргызстана. Новая редакция Конституции КР основа для устойчивого 

развития страны (Послание Президента КР А.Акаева народу Кыргызстана и Жогорку 
Кенешу КР). — 2003. — № 27. 

3. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. Страшуна Б.А. — Москва, 
1996. 

4. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. — Москва, 2001. 
5. Слово Кыргызстана. Учиться жить по новой Конституции (выступление Президента 

КР А.Акаева). — 2003. — № 19. 
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международная научно-практическая конференция 

498 

international scientific and practical conference 

THE CONSTITUTIONAL AND LAWFUL 
ESSENCE OF TAXES 

Shchepkin S.S., Senior Educator of the Chair of 

the Theory of Law and State of the Kyrgyz State 

Judicial Academy 

In chapter 2 " Rights and freedom of the person and the citizen " Constitutions 

of the Russian Federation accepted on a national referendum on December, 12,1993 

the duty of everyone is established to pay lawfully established taxes and tax collec

tions. In Constitutions of the USA, Germany, to Italy and other countries the whole 

sections are devoted to a legal financial, budgetary and tax mode. The item 20 of 

French Declaration of human rights and the citizen from 1789 says:" Any tax cannot 

be established differently as in interests of the general advantage. All citizens have 

the right to participate in an establishment of taxation, to observe of an expenditure 

of receipts and to demand the report in them" [1]. 

Taxes are one of displays of the sovereignty of the state. The right to collect taxes 

always was one of exclusive rights of the state, the same as stamping of a coin, army, 

police or prison. From this it is possible to draw a conclusion, that the list of taxes, ways 

and the order of their collection are established unilaterally. But it is necessary to notice, 

that such conclusion reflects only the external side of the characteristic of taxes. Actually 

taxes are always established with the consent of parliament which represents the direct 

spokesman of will of people as set of representatives of the nation as a whole. 

Thus, taxes are in democratic themselves. Actually democratic character of taxes 

is defined by will of people to economic freedom. Realizing the necessity of financing 

of public needs the society voluntary assigns the obligation to itself on alienation of 

a part of own incomes for the benefit of the state. 

Being based on the analysis of historic facts, it is possible to come to unexpected 

enough conclusion that parliaments have initially arisen not as a legislature and as 

spokesmen of the consent of people on an establishment of taxes. 

Russian statesmen B.A.Strashun and V.A.Ryzhov mark, that "historically finan

cial competence has appeared at parliaments earlier, than legislative: in England the 

Parliament has got the right to establish taxes in XIII century and to pass laws — in 

XV, in France — accordingly in XIV and XVIII centuries" [2]. Really, it has been 

established in England in 1215 in an item 12 of "the Great charter of liberties" for the 

first time it has been established, that taxes are entered only with the consent of the 

nation: "Neither panelboard money, nor grants should not be raised in our kingdom 

differently, as by the common council of our kingdom " [3]. 

Parliament in England, Cortes in Spain, General States in France were formed for the 
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decision of questions on input of time taxes and a summer residence of money resources to 

the monarch, for example, on conducting war, and also for protection from any taxes. 

M.Aineller marks, that "struggle for realization of powers is characteristic for a 

history of parliament is characteristic in the field of the finance; they were that nucleus 

around of which gradually there were modern constitutional systems. Legislative pow

ers of parliament which now are considered as one of bases democratic building, have 

been got by the parliament after it has got powers in the field of the finance " [4]. 

It is established in constitutions of many countries, that tax powers are included 

into the exclusive parliamentary competence. So, the item of 60 Constitutions of 

Republic Bulgaria of 1991 provides, that "taxes and tax collections, is equal as tax 

privileges and prohibitiohs are established only by the law and consequently enter 

into the exclusive competence of National assembly " [5]. 

Tax laws should not be not legal. One of conditions of it is the right of parlia

ment to approve the tax as expression of the right of people to agree on payment of 

the tax. And collection of the tax is coordinated with parliament as though with the 

representative of people, but not coordinated with each member of a society. "The 

basic in financial powers of parliament lays in the right of national representation to 

agree or to not agree on collection of taxes. Others in comparison with this right of 

judgement about taxes are represented by assembly of formal accessories " [6]. 

The Russian scientist—researcher of the financial right V. A.Lebedev considered, 

that "the government cannot conduct the economy on the only to the discretion, order

ing such laws which contradict, for example, to laws of reason or political economy. 

The political economy is engaged in research of those natural laws which operate 

development of national riches and serve as the basic index for actions of a finan

cial science. Any of these actions cannot be correct, as it goes in a cut with natural 

economic laws immediately". Further he marks, that the state should manage being 

conformed " with economic laws and requirements of the supreme truth " [7]. 

The major position determining legal essence of taxes, is A.Smit's statement that 

"for those who pays their (taxes), this attribute is not slavery, but freedom". A.Smit's 

characterized taxation in a context of high idea of "obvious and simple system of 

natural freedom". He has proved one of basic ideas of the natural — a legal theory 

that private interests can be really combined with interests of a society harmoniously 

under certain conditions with interests of a society harmoniously. And in achievement 

of such harmony taxes play one of determining roles. 

F. Akvinsky did not deny the necessity of taxes for the certain cases, defining them 

as the legal form of a robbery: "From time to time it happens, that lords have no means 

for defense of the country and for the decision of all other problems in which they, 

being guided by common sense, should incur in sufficient volume. It will be in that 

case fair for citizens to pay the means that provide their common well-being" [8]. 
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French scientist — economist F.Bastia defines the legal essence of the law and 

accordingly taxes in a following way: "Throw a sight at globe. When are people 

the happiest, the most moral, the most peaceful? When the law more less interferes 

more private, personal activity; when the government gives itself less to feel; when 

the person has the greatest force, and public opinion the greatest influence; when 

its structure of management is not so large, and device is not so difficult; when it is 

easier, when taxes are more regular" [9]. Further F.Bastia, defining limits of the state 

activity, writes, that the state "defines at a time also the services by which makes 

itself, and services, which it demands under a name of taxation by taxes. So, the 

question will consist in the following: what exactly have people the right to impose 

force against each other? In this case I admit only one — validity " [10]. 

Basing on above-said, we can make a statement that constitutional nature of taxes 

comes to limitation property relations of partators of public production and state, 

first of all, vested by constitution and, respectfully, having utmost legal force. Basic 

point of taxes as legal category consists of property right protection from unlimited 

state claims and of balancing of interests of tax-payer and state as constitute as entity 

of community affairs solution Guarantee of such protection primarly is provided by 

consolidation of taxes as one of legal institutes 

Taxes as legal category are objective element of public walfare base, are demo

cratic in their nature and should be legalized by Constitution as they stand. 
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THE CONSTITUTIONAL BASIS OF THE BUDGETARY 
DIVISION OF THE KYRGHYZ REPUBLIC 

Saalaev J.I., the senior lecturer of the Faculty of 

the Constitutional and Administrative Law, The 

Kyrghyz State Law Academy 

The budgetary device of any state is defined by the state and administrative-ter

ritorial division. That is why ehey will be different in the confederative, federal and 

unitary state. Under "the form of a state system is understood the internal (administra

tive-territorial) division of the state, the legal status of parts making it, the character 

of mutual relations between them and the central authorities". [1] The device of any 

state is naturally fixed in its constitution. 

The constitutional development of the Kirghiz Republic is inextricably related 

to its history. Each next stage of the development of the Constitution of republic is 

characterized by the new moments in relations between social groups, a level of 

economy, the scales of realization of the functions of the state, the distribution of 

the competence between the republic RSFSR and union SSR into which structure 

the Kirghiz Republic entered at various times, powers and directions of work of 

the state bodies. The acceptance of the constitutions at various stages of historical 

development of the Kirghiz statehood had the task to reflect all these qualitatively 

new phenomena, to provide the dynamics of state, its economic and socially cultural 

construction. 

In its development the constitution has passed the same stages, as the Kirghiz 

statehood of the Soviet period as a whole. ч 

According to this it is possible to allocate the following stages in development 

of the constitution: [2] 

1. The constitution of the Kirghiz statehood in the form of an autonomy 

(1929). 

2. The constitution of the Kirghiz statehood in the form of the allied republic 

(1937). 

3. The constitution which fixed the further development of the Kirghiz statehood 

(1978). 

4. The constitution of the independent Kirghiz state (1993). 

Until 1924 were three state formations on the territory of the Central Asia and a 

part of Kazakhstan: the Turkestani Independent Soviet Socialist Republic included 

into the RSFSR, independent Bukhara And Khorezm national Soviet republics. [3] 

In 1924 the 2-nd session of the Central Electoral Committee of the USSR made the 

final decision concerning the national — state delimitation of Central Asian peoples. 
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Alongside with the other Central Asian republics the Kara — the Kirghiz autonomous 

region (on October, 14 1924) was formed in the structure of RSFSR. 

As one of forms of the Soviet autonomy, one of forms of the national — state 

formation of Kirghiz people the Kirghiz autonomous region, was based on the basis of 

councils, and arisen on the basis of dictatorship of proletariat. It was the political the 

form of self-determination of the Kirghiz people within the framework of the Soviet 

Federation serving by means of maintenance of the national sovereignty [4]. 

The Soviet budgetary system has passed some stages of development since 1922 

when the USSR was formed. The Constitution of the USSR accepted in 1924 pro

vided the formation of the state budget. Its structure included the allied budgets, and 

also the budgets of union republics. The local budgets which included the budgets of 

autonomous republics, regional, city, and rural budgets, were not included into the 

structure of the state budget of the USSR. [5] 

The first normative-legal acts regulating the financial activity in the Kirghiz 

Soviet statehood, were accepted at the end of 1924 (the exact dates are not specified 

in the materials of archive) by the revolutionary committee KKAO "the Obligatory 

decision on local taxes and tax collections" and "time regulations, concerning the 

local finance". [6] 

The Presidium VTSIK of RSFSR on February, 1,1926 decided to transform the 

Kirghiz autonomous region into the Kirghiz ASSR. There was created the commis

sion on development of the constitution of the autonomous republic. On April, 30, 

1929 the second All Kirghiz congress of Councils accepted the Constitution of the 

Kirghiz ASSR. 

This Constitution, accepted on the basis of the Constitution of RSFSR, was a 

legislative fastening of statehood of Kirghiz people in the structure of RSFSR and 

corresponded to the period of dictatorship of proletariat, the period of construction 

of bases of socialism, the period when the Kirghiz statehood solved transitional 

problems from feudalism to socialism, passing capitalism. 

In the constitution there was a special section about the budgetary rights of the 

Kirghiz ASSR in which its powers in the field of drawing up, statements and execu

tions of republican and local budgets (article 62-66) were defined. The statement of 

the state budget of the Kirghiz ASSR and the control over its execution was in power 

of the All Kirghiz congress of Council. [7] 

The extraordinary YII Ail-Union congress of Councils on December, 5, 1936 

ratified the new Constitution of the USSR (the first Constitution of the USSR was 

accepted on January, 31, 1924). The Kirghiz ASSR was transformed into a union 

republic and directly became a part of the USSR. 

On March, 23, 1937 the Constitution of the Kirghiz SSR was authorized by the 

Extraodinary Y congress of Councils of the Kirghiz SSR. 
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According to the conclusion of the Marxism-Leninism theory of the state and the 

right, the Constitution of the Kirghiz SSR legislatively fixed the victory of socialism 

over Kirghizia and the transformation of the Kirghiz ASSR into the "Allied Soviet 

Socialist Republic". [8] 

Ln 1937 the constitution of Kirghiz SSR consisted of 11 chapters and 6 chapters 

were completely devoted to the budgetary right, referred to "the Budget of the Kirghiz 

SSR", and covered four articles. 

In article 73 it was fixed, that the State budget of the Kirghiz SSR was made by 

the Council of Ministers of the Kirghiz SSR and brought by it) on the statement of 

he Supreme Soviet of the Kirghiz SSR. 

The state budget of the Kirghiz SSR was firstly authorized by the Supreme Council 

of the Kirghiz SSR and then published in general data. 

Article 74 asserted, that the Supreme Soviet of the Kirghiz SSR selected the 

budgetary commission which reported the conclusion about the State budget of the 

Kirghiz SSR to the Supreme Soviet. 

According to article 75 the report on execution of the state budget of the Kirghiz 

SSR was affirmed by the Supreme Soviet of the Kirghiz SSR and published in general 

data. And according to article 76 the budgets of regional, city, rural and ail Councils 

included the incomes of local economy, deductions of public revenues acting in their 

territory, and also receipt from local taxes and tax collections in the sizes established 

by the legislation of the USSR and the Kirghiz SSR. [9] 

According to the Decision of SNK of the USSR from July, 10,1938 into the state 

budget of the USSR were included also local budgets, and then and the budget of 

the state social insurance. [10] 

The Law "About the budgetary rights of USSR and union republics" accepted in 

October, 1959 by the Supreme Soviet of the USSR marked self the important stage 

in development of budgetary system of the USSR. In this Law the significant place 

was given to the budgetary rights of local Councils and a legal substantiation of the 

system of local budgets. Each local Council had the right to approve the budget and 

the report on its execution. 

The budgetary rights of local Councils were fully reflected in laws on the budget

ary rights of union republics and local Councils of deputies of workers which were 

issued by all union republics on the basis of the all-union legislation. Те nature of the 

state budget of the republic, was reflected in the law "About the budgetary rights of 

the Kirghiz Soviet Socialist Republic and local Councils of deputies of workers of the 

Kirghiz SSR", accepted on December, 29, 1960 by the fourth session of a Supreme 

Soviet of the Kirghiz SSR of the fifth convocation. According to article 2 of this Law 

the budgetary device of the Kirghiz SSR was determined by a state system of the 

Kirghiz SSR. The state budget of the Kirghiz SSR united the republican budget, the 
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budgets of areas, and cities of republican submission. In the article 5 of the Law it 

was stipulated, that each area, territory, city, and rural Council had the local budget 

confirmed by the corresponding Council of deputies of workers. 

On October, 7,1977 the extraordinary seventh session of the Supreme Soviet of the 

USSR of the ninth convocation had accepted the new Constitution of the USSR. 

According to the treatment of the Soviet scientists —jurists the Constitution of the 

USSR 1977 and the subsequent Constitutions of the union republics accepted in April, 

1978, legislatively fixed the construction in the USSR of the advanced socialism. 

The extraordinary eighth session of the Supreme Soviet of the Kirghiz SSR 

of the ninth convocation on April, 20, 1978 accepted the new Constitution of the 

Kirghiz SSR. 

In contrast to the previous Constitutions, in this Constitution the whole section, 

consisting of 2 chapters was devoted to the questions of budgets. That was — the 

YII section headed "the State plan of the economic and social development of the 

Kirghiz SSR, the State budget of the Kirghiz SSR". 

Chapter 16 was devoted "to the state plan of economic and social development of 

the Kirghiz SSR" and in article 139 it was affirmed that this plan was a component 

of the state plan of economic and social development of the USSR. 

According to article 145 chapter 17 concerning "the State budget of the Kirghiz 

SSR", it was specified, that the given budget was a component of the uniform state 

budget of the USSR. For the first time article 147 fixed the norm, according to which 

"differentiation of incomes and charges of the state budget of the Kirghiz SSR between 

the republican and local budgets was determined by the Law of the Kirghiz SSR about 

the budgetary rights of the Kirghiz SSR and local Councils of People's Deputies". 

The declarations on the state sovereignty were accepted with disintegration of 

the USSR in 1990 in union republics. 

"The declaration concerning the state sovereignty of the Kyrghyzstan Republic" 

was accepted on December, 15, 1990 at the third session of the Supreme Soviet of 

the twelfth convocation[l 1]. 

"The declaration on the state independence of the Kyrghyzstan Republic" was 

accepted on August, 31, 1991 at extraordinary sixth session of the Supreme Soviet 

of Republic Kyrghyzstan of the twelfth convocation 1. [ 12] There started a new stage 

in the development of national statehood of Kirghiz people a stage of independent 

development. 

On May 5, 1993 at the twelfth session of the Supreme Soviet of Republic 

Kyrghyzstan of the twelfth convocation the Constitution of the Kirghiz Republic 

was accepted. 

In order to determine the budgetary device of the Kirghiz Republic according to 

the new edition of the Constitution of the Kirghiz Republic it was necessary to show, 
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firstly, the consisting parts of the budgetary system of republic consist of what parts 

(budgets), and secondly, to show, what incomes and charges and in what areas were 

included in each separate budget. 

In most general view the budgetary device of the Kirghiz Republic was deter

mined according to article 1 of the Constitution of the Kirghiz Republic providing, 

that the Kirghiz Republic is the sovereign unitary, democratic state, formed on the 

basis of the legal, secular state. In order to explain, what it means, we shall return to 

the definition of the concept "the budgetary device". 

The budgetary device is understood as the organization of budgetary system and 

the principles of its construction. [13] Apparently from this definition, the budgetary 

device includes two elements: 

1. The budgetary system; 

2. The principles of construction of the budgetary system. 

If we consider each of these elements separately it is possible to see, that each of 

them has the constitutional basis, i.e. fixed in the constitutional norms. So, accord

ing to article 11 of the Constitution of the Kirghiz Republic from May, 5, 1993 the 

state budget of the Kirghiz Republic consists of republican and local budgets, and 

includes charges and incomes of the state. The republican budget is affirmed by the 

Assembly of national representatives Jogorky Keneshem of the Kirghiz Republic 

now, and in future, according to the Law of the Kirghiz Republic "About new edi

tion of the Constitution of the Kirghiz Republic" from February, 18, 2003 № 40, 

accepted by a referendum on February, 2, 2003, by unicameral Jogorky Keneshem 

of the Kirghiz Republic from the date of the first Session of Jogorky Kenesha of the 

Kirghiz Republic of new convocation on Government presentation. 

The incomes of the republican budget are formed due to taxes established by the law, 

other obligatory payments, the income from the state property and other receipts. 

The uniformed tax system operates on the territory of the Kirghiz Republic. And 

the right on the establishment of taxes belongs to Jogorky Keneshem of the Kirghiz 

Republic. The laws establishing new taxes and worsening the position of tax bearers, 

have no return force. 

Jogorky Kenesh have the right to found inappropriate target financial funds. The 

sources of the inappropriate funds can be the involved means. 

The report on execution of the republican budget and inappropriate funds is af

firmed by Jogorky Keneshem. 

These norms of the Constitution are concretized and will be deciphered in such 

sources of the financial right, special laws and codes, as the Law of the Kirghiz Re

public "About the main principles of the budgetary right in the Kirghiz Republic" 

from 11.06.98 both Tax and Customs Codes of the Kirghiz Republic, laws about 

inappropriate funds and other statutory acts. 
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So, according to article 1 of the Law of the Kirghiz Republic "About the main 

principles of the budgetary right in the Kirghiz Republic" from 11.06.98 the budget

ary system of the Kirghiz Republic consists of independent republican and the local 

budgets included in the state budget of the Kirghiz Republic. 

The basis of independence of budgets is the presence of own sources of incomes at 

all parts of budgetary system established by the legislation of the Kirghiz Republic. 

It is not supposed the intervention of higher bodies in the process of development 

and the statement of budgets by local Keneshem and Ail okmoty except for the cases 

connected with the observance by the local Keneshem authorized by the Keneshem 

of a higher territorial level of specifications of deductions from nation-wide taxes 

and other incomes, and also grants. 

The intervention of higher bodies in the process of execution of budgets authorized 

by local Keneshem is not supposed, except for the cases stipulated by the Law. 

According to article 3 the state (consolidated) budget of the Kirghiz Republic focus 

in itself a part of the total internal product (gross national product) of the state, and is the 

basic financial plan of formation and usage of fund of its money resources and represents 

the estimates of incomes and charges of corresponding bodies of the government. 

The structure of the local budgets of the Kirghiz Republic consists of: 

1. the regional budgets; 

2. the budget of Bishkek (city); 

3. the budgets of areas; 

4. the budgets of cities; 

5. the budgets of districts in cities; 

6. the budgets of ails and other settlements. 

The consolidated budget of an area will consist of the regional budget, budgets 

of areas and cities of regional submission. 

The budget of the city of Bishkek will consist of the city budget, budgets of the 

city districts and the settlements related to the city territory. 

The consolidated budget of the district will consist of the regional budget, and 

budgets of cities of regional submission, ail and rural budgets. 

The budgetary legislation enters the concept "the consolidated budget" as the arch 

of budgets of a subordinate level. The consolidated budget is used for calculations 

and the analysis. For example, apparently from above-stated the state consolidated 

budget of the Kirghiz Republic includes the republican and the local budgets. 

As to the second element of the budgetary device, the principles building of the 

above-named budgetary system they are also fixed in the Constitution of the Kirghiz 

Republic. So, the major principles of the budgetary device are the unity, complete
ness, a reality, publicity and independence of all budgets which are included in the 
budgetary system of the Kirghiz Republic. 
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The principle of unity ofthe budgetary system is provided by the unity of the legal base, 

use of uniform budgetary classifications, unity of forms ofthe budgetary documentation, 

representation of the necessary statistical and budgetary information from one level of 

the budget on another for drawing up of the consolidated budget ofthe Kirghiz Republic 

and the corresponding levels, the coordinated principles of budgetary process, unity of 

monetary system. The unity of budgetary system is based on interaction of all kinds of 

the budget, carried out by use of regulating sources of the income, and guaranteed by the 

uniform social and economic policy spent for the Kirghiz Republic. 

The principle of completeness of the budgetary system is provided with two moments: 

1) the completeness of the structural composition and 2) the completeness of the 

sources of the incomes included in the budgets, and the charges carried on the cor

responding budget. The Completeness of structure of the budgetary system shows, the 

importance of existence of those budgets which really exist in the Kirghiz Republic at 

the given stage. And in this plan it is necessary to recognize it full as it corresponds 

to the state and administrative division of the Kirghiz Republic, to its Constitution 

as the basic criterion of its substantiation. The principle of completeness is also 

provided by including into the budgetary system practically all kinds of sources of 

the income having place in the territory of the Kirghiz Republic. In this consists the 

basic difference of budgets from other monetary funds. 

The changes in the social and economic policy can be accompanied by occurrence 

of new fields of activity in the national economy. And this, in its turn, conducts to oc

currence of new kinds of sources of incomes. So, recently in the Kirghiz Republic have 

appeared such new sources of income, as incomes from privatization, dividends under 

shares, from business, etc. And all of them became sources of budgetary incomes. 

The principle of completeness of sources of budgetary incomes does not exclude their 

legality: incomes are enlisted in the budget stipulated by the legislation. 

The principle of reality of budgetary system should be provided by real receipts 

of money resources into budgets of all kinds and levels. On this purpose in the leg

islative order are defined the concrete sources of incomes, included into budgets of 

different levels. They can be own and extra, but these sources should really exist, and 

their receipts should be guaranteed by the state. A principle of reality of the budget

ary system promotes the achievement of equation of profitable and account parts of 

budgets or reduction of the breaks between them. 

The principle of publicity in the budgetary activity is provided, first, of all by 

the open all-round discussion of budgets for the forthcoming year and the results 

of execution of budgets of the previous year, and secondly, showing the society the 

concrete parameters of budgets and the results of their execution. 

The Committees and the commissions created by bodies of representative and 

executive authorities of the corresponding level take part in discussion of the budgets. 
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The budgets of all levels are affirmed by the bodies of representative authority (state 

or local) on public meetings. 

The first hand acquaintance of the broad audience of citizens of the Kirghiz Re

public with the contents of this or that budget can be carried out by different ways 

through obligatory publication of the basic parameters of budgets and reports on their 

execution in corresponding territory by the means of translation of a course of discus

sion of budgets in its full volume or in part on TV and radio; through performances 

of officials and separate deputies with use of all mass-media. 

The principle of independence of budgets, is provided with the presence of own 
sources of incomes and the right to define the directions of their use and independence 

of their expenditure. The level of the fixed incomes (except for budgets of suburbs and 

cities) should make not less than 70 % of a profitable part of the minimal budget of 

the corresponding administratively-territorial division. In order to achieve this level 

during the budgetary regulation the higher representative bodies assign completely or 

in firmly fixed shares incomes to the budget of a subordinate territorial level, and also 

can transfer the fixed incomes into these budgets the fixed. The basis of realization of 

the principle of independence of the budgets lays the norm of law, determining the 

inclusions in the budgetary system of the Kirghiz Republic of republican and local 

budgets as its independent parts. 
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THE COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL 
COURT OF THE PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA 

RESPUBLIKA ON AFFAIRS ON EXAMINATION OF 
CONSTITUTIONALITY OF LEGAL ACTS BY MEANS 
OF THE ABSTRACT CONSTITUTIONAL CONTROL 

Slyusenko S. V., the Assistant Judge of the 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika 

Examining of constitutionality of laws and other legal acts takes a special place 

in the activity of bodies of the constitutional control of all countries including the 

Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

The constitutional justice is a new institute in statehood of our republic, there

fore dealing with the questions about a role and place of the Constitutional court in 

lawmaking, its influence on development of the legislation by means of disposal of 

legal proceeding about constitutionality of legal acts by means of the abstract control 

represents a special actuality. 

In the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the given category made up 

65 % of the total examined cases. It happens due to high activity of bodies of the 

government to bring the legislation in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika into accord with all standards and principles of the Constitution, the collected 

disputes between the bodies of legislative and executive authority, and also low 

legal culture and insufficient awareness of citizens about the primary goals of the 

Constitutional court. 

Fixing of the supreme validity and direct action of the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika is called to show a place of the main law in 

the legal system of the republic, in hierarchy of legal acts. Many constitutions of the 

countries with the advanced democracy fix neither their leadership nor their supreme 

validity, these properties of the constitution act as a necessary element of a lawful 

state and are provided with direct action of the constitution. During the Soviet period 

many constitutional provisions had a declarative character, and actions of bodies 

of the government were not limited by norms of the constitution. Transition from 

authoritarianism to democracy which is made by the new independent states on the 

post- Soviet space is accompanied by aspiration to realize in the legal system prin

ciples of leadership of the constitution and a lawful state. Therefore constitutions of 

many of them contain direct indications that they are the supreme law of the country 

possessing supreme validity. Similar positions are contained in the Constitution of the 
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Russian Federation (part 1, article 15), Kazakhstan (part 2, article 4). Turkmenistan 

(part 2, page 5). Moldova (article 7). Ukraine (part 2, articl. 8), the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika (article 2). 

In the countries where principles of a lawful country only are put into practice 

the reality, leadership and the supreme validity of the constitution are substantially 

supported by maintenance of conformity to the constitutional provisions of legal 

acts and actions of bodies and officials by means of realization of the constitutional 

control over the country. 

The control over constitutionality of laws and other legal acts is a version of 

realization of control authority in the country. In the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika such control activity is conducted by the Supreme Soviet, the Presi

dent, Office of Public Prosecutor and Courts. Function of realization of the judicial 

constitutional control over republic is exercised by the Constitutional Court of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika from the moment of its foundation as a 

special mission of maintenance of the constitutional legality, law and order. 

In the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as well as in the Russian Federa

tion the judicial constitutional control has got some features of the European model 

developed by G.Kelzen, a well known Austrian lawyer. Characteristic features of this 

model are the following: realization of the constitutional control by specially founded 

judicial bodies; a combination of concrete and abstract constitutional legal proceed

ings; the recognition of the legal act unconstitutional means its legal cancellation. 

Formation of an effective system of the constitutional control is important for 

effective functioning of any democratic country. The basic role of the constitutional 

control bodies is that they specify legal borders of conducted transformations, super

vise creation of standards by various state bodies. The judicial constitutional control 

gets the special importance in conditions of legal reform in the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika. In the recent past in the territory of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika there was a situation when legal acts of different level and 

value, different validity and orientation simultaneously operated, in particular of the 

former USSR, former Moldavian SSR, and also the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika own legislation. After July 22, 2002 according to the constitutional law 

all legislative and other legal acts of the USSR, MSSR in the territory of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika became invalid and were not applicable, and 

legal acts of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika should be harmonized 

with the Constitution. And though by this time in the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika there was its own system of legislation, there was a significant amount of 

problems in legal regulation. Haste with which these problems were solved reflected 

in the contents of legal acts, their inconsistency among themselves and occurrence of 

collisions of rules of law. In this connection, examining of constitutionality became 
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an effective way of the resolution of conflict generated by contradictions between 

legal acts of a various validity. 

Historically constitutional justice has arisen for examining constitutionality of 

the laws accepted by parliaments. Taking into consideration a special role, value of 

laws in the legal system, one of the basic powers of the constitutional courts today is 

examining constitutionality of legal acts, and first of all legislative, in the contents, in 

the form and in the order of acceptance. The character of influence of the constitutional 

justice on legislative process depends on preliminary or subsequent control. 

The constitutional court by way of precautionary judicial constitutional control 

resolves affairs about constitutionality of signed international contracts by the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika before their ratification or confirmity. However, 

the Constitutional court as a body of the constitutional justice acting as an independent 

arbitrator at the resolution of disputes between legislative and executive branches of 

authority performs repressive constitutional control. 

Powers of the Constitutional court on realization of the subsequent constitutional 

control can be divided into 2 groups: powers on realization of the abstract control 

and power on realization of the concrete control. 

When performing constitutional control the Constitutional Court of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika considers constitutionality of statutory acts 

on complaints of citizens and inquiries of courts, then the abstract control provides 

an opportunity of submission of inquiry in the Constitutional court about examining 

of constitutionality of any legal acts irrespective of their application in concrete law 

relationships. The purpose of this control is observance by legislative and executive 

branches of authority of the Constitution and its pronisions during acceptance of 

legal acts. 

When abstract constitutional control the Constitutional Court of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika resolves affairs about constitutionality of laws 

(including constitutional), the legal acts accepted by the Supreme Soviet, legal acts 

of the President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, the ministries, 

departments and other bodies of the government, local self-management, including 

necessity of the resolution of disputes about the competence between bodies of various 

branches of the government, and also international contracts of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, law practice and activity of elective bodies and officials 

of local self-management regarding decisions accepted by them and legal acts. Con

cerning international contracts of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika it is 

necessary to emphasize that their constitutionality can be examined by both ways of 

preliminary and subsequent control. 

As according to the Constitution consideration of legal proceeding about con

stitutionality of legal acts is a prerogative of the Constitutional court it is possible to 
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say that the constitutional control which is carried out by the Constitutional Court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has a universal character because 

it covers all kinds of legal acts. Thus an object of consideration in the Constitutional 

court can be practically all legal acts of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika. However, taking into account that legal acts of the President have under law 

character and are accepted to perform laws but legal acts of the ministries, depart

ments and other bodies of the government and local self-management are accepted 

on the basis of statutory acts of the Supreme Soviet and the President, to establish 

their contradiction and discrepancy directly to standards of the Constitution is dif

ficult enough. Examining of constitutionality of under law legal acts can be carried 

out through provisions of corresponding laws. 

The analysis of constitutions and legislations on the constitutional justice shows 

that in a number of the states (Slovakia, Poland, the Azerbaijan Republic, the Latvian 

Republic, the Lithuanian Republic, the Estonian Republic, Byelorussia, etc.) legal acts 

are examined by the constitutional courts not only on conformity to the constitution, 

but also on conformity to the constitutional and other laws, and also other legal acts 

higher on a validity in relation to the examined acts. 

It is necessary to differentiate questions and criteria of constitutionality of legal 

acts, questions and criteria of legality of legal acts. Constitutionality of legal acts is 

defined as a result of examination on conformity of the Constitution to various legal 

acts. Criteria of constitutionality are fixed in article 92 of the Constitutional Law" On 

the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika". Legality 

of legal acts assumes examination on conformity to the law of under law acts issued 

by the state bodies for realization of their powers. In U.A.Tikhomirov's opinion, it 

is possible to relate to the common criteria of legality: 1) competency of the subject 

accepting the act; 2) conformity of the contents of the act to volume of powers of the 

subject; a correct choice of a form of the act; observance of the established procedure 

of preparation, acceptance and introduction of the act. [1] 

" For effective maintenance of the supreme validity of the Constitution it is neces

sary to observe conformity on validity of all kinds of acts, at each level of hierarchy 

of sources to the law" considers Kravets I.A. [2] 

It is considered that investment of the Constitutional Court of the Pridnestrovs

kaia Moldavskaia Respublika with power to examine affairs about legality of legal 

acts would promote reduction of the legislation to the constitutional principles and 

standards and would not contradict the nature of the constitutional court as a judicial 

body of the constitutional control. In the legal system of the Pridnestrovskaia Mol

davskaia Respublika there was a field of disposal of legal proceeding about legality 

of separate kinds of legal acts. In the legal democratic country there cannot be any 

acts that were removed from the judicial control. 
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By consideration of a case the Constitutional court can establish its discrepancy 

not only to the constitutional norms but also to the standards contained in other legal 

acts. In a number of countries constitutional courts can recognize as unconstitutional 

not only the challenged act but also the act on which it is based. For example, if'the 

Constitutional court of Germany by consideration of the constitutional complaint to 

the decision of enforcement authority or court recognizes, that the challenged act is 

based on the act not corresponding to the law, the court is obliged to declare its as 

unconstitutional and not having validity. [3] The law "On the Constitutional Court of 

Republic Dagestan " (article) 4) allows the Constitutional Court to make a decision 

concerning the statutory acts based on the examining statutory act or reproducing 

its separate provisions if it was not mentioned at all. Article 93 of the Constitutional 

Law " On Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika" 

establishes that the recognition of the statutory act or its separate provisions not 

corresponding to the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

is the basis of a cancellation of provisions of other statutory acts based on the acts, 

recognized unconstitutional, or reproducing it, or containing same provisions what 

were a subject of the reference. 

Taking into consideration that the conventional principles and standards of the 

international law and also international contracts of the Pridnestrovskaia Moldavs

kaia Respublika are a component of the legal system, criterion of examining of acts 

serves not only the Constitution but also the conventional principles and standards 

of the international law which are used by the Constitutional Court of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika as additional argument in a substantiation of 

decisions accepted by them. In the Decision from December 16, 2003 № 07-П / 03 

[4], the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, hav

ing referred to articles 22, 25 of General Declarations of human rights and article 9 

of the International Pact about economic, social and cultural rights has emphasized 

that fundamental laws and freedoms of people and citizen are under protection of 

the country. The country is obliged to care of well-being of the citizens and their 

social security. 

The list of those who apply to the Constitutional court with the purpose of ex

citation of procedure of the abstract constitutional control is exhaustive. Those can 

be concrete state bodies and officials, according to article 87 of the Constitution it 

is President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the Supreme Soviet, 

Plenums of the Supreme Soviet, Arbitration courts and the Public prosecutor. It is 

necessary to note that in the Russian Federation the public prosecutor is not one of 

those who can apply to the Constitutional Court by way of the abstract constitutional 

control. In the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika this right is given however 

but not realized till now. Though fixing of the right to this official is caused by the 
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fact that basic direction of his/hers activity according to the constitutional standard 

is supervision of exact and uniform performance of the Constitution and laws. 

Obligatory characteristics of the legal acts on which the Constitutional Court of 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika examines them on conformity to the 

Constitution or limits of examining are established in article 92 of the Constitutional 

Law "On Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika". 

Some of them have material meaning as they are concerned with various aspects of 

the contents of the legal act. In this case the material constitutional control is car

ried out and conformity of the Constitution to legal acts is established: on contents, 

from the point of view of the established by the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika division of the government into legislative, executive and 

judicial, from the point of view of differentiation of the competence between bodies 

of the government and from the point of view of differentiation of subjects and powers 

between republican bodies of the government and local bodies of the government. 

Other limits of examining have a remedial character (formal) and concern the 

form of the legal act, the order of its signing, acceptance, publication or coming in 

force. The Constitutional court is not limited by the reasons stated in the request of 

the applicant that is why the Constitutional Court can examine constitutionality of the 

legal act on all parameters by consideration of a concrete case. Each of them is the 

sufficient basis for a recognition of the legal act inappropriate to the Constitution. 

Contents conformity is expressed in поп- contradiction of legal acts to the con

stitutional provisions. The requirement of conformity of laws and all other legal acts 

to the contents of the Constitution follows from article 2 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika establishing that in the system of legal 

acts the Constitution has the supreme validity and direct action. Making a basis of 

the legal system of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the Constitution 

should determine the meaning of all current legislation. As a binding force of the 

Constitution for the legislator is one of the basic attributes of a lawful country all laws 

and other acts of bodies of the government and institutions of the local government 

should be issued on a basis and according to the Constitution. 

One of the most important conditions of reduction of the legislation in conformity 

with the constitutional standards is mastering by the system of certain requirements 

necessary to create laws and under law acts. These requirements produced within 

centuries by various countries are formulated in the branch of knowledge called leg

islative techniques. At a stage of preparation of acts it is necessary to observe rules of 

legislative techniques, at carrying out of legal examination of bills it is necessary to 

reveal and eliminate all discrepancies to the constitutional standards and principles. 

English jurist McLeod in this connection quite fairly believes that during development 

of the bill potential danger areas of the law under creations should be revealed, that 
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is such provisions that touch persona! and citizen human rights, the right of a private 

property, and also those that can conceive return force and are incompatible with the 

international obligations or are doubtful from the point of v iew of the constitution, 

are too much bureaucratically, i.e. hard to accomplish because of the extremely dif

ficult procedures of realization; those which touch legitimate interests of bodies of 

the government, touch someone's exclusive, prerogative powers. [5] 

The legislative techniques as a system of rules of the most rational organization 

and logically consecutive formulation of laws according to their essence and the 

contents promote professional drafting of the bills meeting needs of development of 

a lawful country according to the constitutional standards and principles. The leg

islative techniques understand conformity of it to all substantial criteria and formal 

— legal requirements. All attributes forming quality of the legal act are divided into 

2 kinds: the obligatory attributes describing the legal act as the form, as a source of 

the law, and the attributes describing the direct contents of the legal act as a regulator 

of public relations (legal, language, logical and sociological). 

Analyzing criteria according to which the Constitutional court examines consti

tutionality of legal acts, and also the requirements necessary to be observed in acts, 

and especially the attributes of legal acts describing them as a form and as a source 

of the law, it is possible to come to a conclusion that they are the same parameters of 

legal acts. And even though the second group of the attributes describing the direct 

contents of the legal act as a regulator of public relations does not include a binding 

character and may have various intensity of display, some of them also can act as 

parameter for examining by the Constitutional court. For example, the criterion of 

sequence being an attribute of logic aspect of quality of the legal act is character

ized by the requirement of consecutive development of the constitutional bases in 

the text of the legal act. 

"The high level of techniques of developing of projects, clearness of presenting 

laws are the necessary preconditions of efficiency of accepted acts, as a system of 

legislations, effective means of liquidation of problems and contradictions in the 

current legal system that is necessary for an establishment of a strict mode of legality 

in the country. It is necessary to recollect words of Russian reformer Peter I: " All 

projects have to be very strict in order not to rain the treasury and not to damage the 

country. Who ever wil l create poor projects that person wil l be punished and fired 

from his/her job to show an example to others. [ 6 ] 

Value of legislative techniques grows in conditions of construction in the Prid-

nestrovskaia Moldavskaia Respublika of originally a lawful state, in conditions of 

prompt law-making and scale updating and development of the legislation. 

The material constitutional control is carried out by the Constitutional court also 

from the point of v iew of established by the Constitution of the Pridnestrovskaia 
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Moldavskaia Respublika division of the government into legislative, executive 

and judicial, from the point of view of differentiation of the competence between 

bodies of the government and from the point of view of differentiation of subjects 

of conducting and powers between republican bodies of the government and local 

bodies of the government. 

It is necessary to note, that powers of Constitutional court of the Pridnestrovs-

kaia Moldavskaia Respublika do not include disposal of legal proceeding about the 

competence of bodies of the government as a separate category. The resolution of 

disputes about the competence is possible only in connection with disposal of legal 

proceeding about constitutionality of legal acts. The competence of the state body 

is understood as set of imperious powers in the certain objects of their supervision. 

At each state body power on acceptance of the legal acts directed on performance of 

tasks and functions of the given body is fixed. Thus the competence of the specified 

subjects follows from their public — legal nature and is based on the certain prin

ciples making bases for constitutional building of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika.Considering affairs on constitutionalities of legal acts the Constitutional 

Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika repeatedly specified infringe

ment by bodies of the government of a principle of division of authorities. In the 

Decision from May, 27, 2003 [7] the constitutional court has specified, that the 

Supreme Soviet has exceeded its powers, having given to its control body — Ac

counting chamber — the right to apply measures of the state compulsion regarding 

imposing penal sanctions, as powers and control functions of bodies under inspection 

are derived from powers and control functions of the body created them. 

At disposal of legal proceeding about constitutionality of legal acts regarding the 

resolution of disputes concerning the competence of bodies of various branches of the 

government, the Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

solves legal questions from positions of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika as the main law of the country, principles and standards it 

contains. Bodies of the government and management should operate only according 

to the order established by the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika. For cases when this order is not detailed in the Constitution of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika, and also concerning the powers which have 

been not listed in its articles, a framework of powers and the order of activity as 

has specified Constitutional court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika 

in the Decision from July, 1, 2003 № 03-П/03, [8] are defined proceeding from the 

principle of division of authorities stipulated by article 6 of the Constitution of the 

Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

Thus, the abstract constitutional control besides reduction of legal acts in confor

mity with the Constitution is called to promote the resolution of conflicts, disputes on 
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the competence between the constitutional institutes. The authority of Constitutional 

court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika as supreme arbitrator in ques

tions of the competence is being formed now. Considering of legal proceeding about 

constitutionality of legal acts from the point of view of division of the government 

into legislative, executive and judicial, from the point of view of differentiation of 

the competence between bodies of the government promotes clearing of volume of 

pov/ers of the state bodies established by the Constitution. 

Carrying out the formal constitutional control, Constitutional court of the Prid

nestrovskaia Moldavskaia Respublika establishes conformity of the Constitution 

under the form of legal acts. In each country there is a system and hierarchy of legal 

acts. The hierarchy of legal acts in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika is 

typical enough. Subjects of regulation are exhaustively denned by the constitutional 

laws in the Constitution. Subjects of regulation in the Constitution of the Pridnestro

vskaia Moldavskaia Respublika precisely are not determined by ordinary laws. 

Constitutions of some countries contain the exhaustive list of the questions 

regulated by legislation. Thus, the Constitution of France determines the list of the 

questions adjustable by laws (article 34) which does not allow French parliament to 

leave limits of lawmaking. In the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika neither the exhaustive list, nor similar restriction does not exist. 

Point 2 of article 62 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika contains the list of questions — subject to extremely legislative regula

tion. This list has not an exhaustive character and comes to an end with the general 

standard ordering the Supreme Soviet to carry out legislative regulation and other 

questions, demanding the uniform decision and application in the territory of the 

republic. Further definition of the objects of legislative regulation is based on sending 

to laws standards of the Constitution and the general principles of legal regulation 

incorporated in it. For example, article 18 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika establishes, that restriction of the rights and freedom of the 

person and the citizen is supposed only in the cases stipulated by the law, article 17 

establishes that advantages and privileges can be established only by the law, etc. 

Under the theory of the law one of the basic attributes of the law is regulation by the 

law of basic, major public relations. However, importance of public relations is an 

estimating characteristic. Representation on importance of those or other public rela

tions can vary due to the cause of time. Probably, if the legislator undertakes to adjust 

those or other public relations, it means, he or she considers them to be important. 

Acceptance of the legal act in the form of the law on individual, minor questions of 

legal regulation is impossible as it will be infringement of the constitutional principle 

of division of authorities and intrusion of a legislative branch of authority into a field 

of activity of executives. Formally such a law can operate and be applied in concrete 
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legal relationships, but inherently it is unconstitutional and should be cancelled by 

the Constitutional court. 

Many laws act as laws concretizing the Constitution acts though they can ad

just those relations which have not found any, even most the general settlement 

in the Constitution. Thus, in the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika the sphere of regulation is fixed extremely by laws, but the sphere in 

which legislative regulation is not supposed directly is not determined. The legislator 

determines himself, what relations are subject to legislative regulation. Therefore 

a unique restriction in realization of the competence of the legislator, in regulation 

of public relations by legal acts in the form of laws is the principle of division of 

the authorities, established in article 6 of the Constitution of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika. 

The Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika establishes the 

requirement to the form of one more legal act — according to point 3 of article 62 

of the Constitution the Supreme Soviet accepts legal acts of not legislative charac

ter in the form of Decisions of the Supreme Soviet. The list contains the questions 

demanding single legal action, and also has an open character. 

According to article 72 of the Constitution of the President of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika issues decrees and orders which are the legal acts having an 

under law character, and they should not contradict the Constitution. Underlawfulness 

of legal acts of the President testifies to the purpose of their edition—implementations 

of laws, their relation to the law: its concrete definition, development, an orientation 

to maintenance of performance and observance of standards of the law. If public 

relations, anyhow, are settled by the legislator, regulation of the same relations by 

an uderlaw act is inadmissible. The constitutional court repeatedly faced a situation 

when underlaw acts not only conflict with standards of laws, but frequently actually 

make amendments and additions in them. In the Decision from January, 20,2004 [9] 

the constitutional court has come to a conclusion, that the Decree of the President 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika from September, 13, 2002 № 554 

conflicts with the Law as it provides higher categories of salaries of the staff of the 

Ministry of Industry, than stipulated by the Law from September, 3, 1997 № 64-3 

"On Salaries of Workers of Bodies of the Government, Office of Public Prosecutor 

and the Body Formed by the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika in the Way of Realization of the Control Functions". The constitutional 

court has recognized the Decree providing, that necessary additional financing on 

these purposes is carried out from the budjet of the Republican not corresponding to 

the Constitution standard. The Constitution of (the second part of point 1 of article 

96) establishes, that the right to allocate public finances belongs to corresponding 

enforcement authorities and may be realized only according to the act accepted by the 
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Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. Any public funds 

cannot be spent differently but in the way and limits established by the law (point) 2 

of article 96 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. So, 

additional financing of enforcement authorities is possible only on the basis of the act 

accepted by the Supreme Soviet of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. 

Actually the Constitutional Court has recognized the Decree of the President not 

corresponding to the Constitution in form as for regulation of the given relations 

acceptance of the legal act in the form of the law is necessary. 

In a context of the problem the position of the Constitutional Court of the Rus

sian Federation (the Decision from April, 30,1996) according to which the President 

of the Russian Federation has the right to adjust the relations subject to legislative 

regulation if they are not settled yet by the necessary law is rather peculiar. 

And though the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika yet has not stated the position on this question, taking into account the 

direct indication in the Constitution on the underlaw character of Decrees of the 

President of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika , and also proceeding 

from a principle of division of authorities, it is possible to assume, that regulation 

of relationships by Decrees of the President settled or subjects, according to the 

constitutional standards and principles, to regulation by the law, does not correspond 

to principles of a lawful country. In the basis of leadership of laws there is sover

eignty of people, realization of authority by people, first of all through the Supreme 

Soviet as a representative body. As the maximum expression of will of people laws 

possess the maximum validity, all other legal acts have an under law character. In 

the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika the legal system to is being reformed 

now, the tendency to increase an amount of laws in the general system of legal acts, 

and accordingly reduction of the standards established by enforcement authorities 

is planned, that quite corresponds to the tasks of becoming a lawful state, and also 

to a principle of division of authorities. 

Representing itself as a legal base of development of all branches of law, the 

current Constitution adjusts and fixes process of creation of law and acts. To formal 

criteria on which the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Re

spublika considers cases about conformity of the Constitution of legal acts, the order 

of signing, acceptance, publication or introduction in action belongs. 

Taking into account, that the Constitution fixes the special order of acceptance 

of acts, laws and should be a subject of examination by the Constitutional court on 

the given criterion. Legislative process differs from the order of acceptance of other 

legal acts in special complexity. In it special stages of legislative procedure are dis

tinctly pointed out. The special order of acceptance of the law is predetermined by 

the importance of the law for a regular life of the society and the country. 
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The Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika establishes 

the order of acceptance and change of the following acts: 

— Constitutions, the special order of change of which is expressed in chapter IV 

distinctly enough: positions of sections 1 of the Constitution " Bases of State Build

ing ", the unit II "Rights, freedoms and duties of the person and the citizen " and the 

unit IV " Change of the Constitution " with the purpose of preservation of stability 

of the main law of the country and the bases of state building established by it can 

be changed only in a result of a referendum. Other standards of the Constitution can 

be changed both in a result of a referendum, and by a Supreme Soviet according to 

special procedure of consideration of the bills, IV established by section IV. 

— the constitutional laws, that is the laws of the special sort accepted in cases 

stipulated by the Constitution and in the special order, demanding the greater poll 

of deputies (two thirds of voices of the number of deputies of a Supreme Soviet 

established by the Constitution — section. 3 articles 63 of the Constitution), an op

portunity of the veto of the President is not provided (section 3 article 65); 

— ordinary laws. The Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respub

lika in details regulates the order of consideration and acceptance by a Supreme 

Soviet of acts, signings by the President and official publication. 

Article 92 of the Constitution establishes the special order of acceptance of the 

laws attracting reduction of a profitable part of the country budget, supposing the 

obligatory consent of the President to accept acts causing increase of charges from 

the budget or reducing incomes of the budget, and also the coordination of drafts of 

acts, able to cause changes in the system authorized by the law on the state budget 

of incomes and charges with the President. 

Investment with the function on acceptance of laws of a Supreme Soviet is 

caused by its representative character. Democratic character of a legislature and 

the special order of acceptance of the laws, fixed in the Main law of the country are 

called to guarantee the valid expression of the will of people in laws. The Constitu

tion of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika provides the right of the veto 

and promulgation (signing and promulgation) of laws by the head of the state, as an 

essential element of the legislative procedure providing division of authorities, as a 

guarantee not to make possible mistakes. In the result the law accepted by regulatory 

authority, finds force of the legal act of the uniform government. If the established 

order of signing and promulgation of the law is not observed, the given law has no 

validity. Point 6 of article 63 of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika establishes, that infringement of the procedure of entering, consideration 

and acceptance of the bill makes it not having forces and not subject to application. 

In the Decision from July, 1, 2003 [10] Constitutional court of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika has specified infringement by the Supreme Soviet of the 
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procedure of entering, consideration and acceptance of a bill from January, 14, 

2003 № 225-HI "On Budgetary Classification of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika". 

Examining constitutionality of the legal act, and having established discrepancy 

even to one of the mentioned above criteria, the Constitutional Court recognizes the 

legal act not corresponding to the Constitution. However in the final decision the 

analysis of all parameters of the legal act under examination is not reflected. 

The recognition of the act as not corresponding to the Constitution means 

loss of a validity it, its elimination from the legal space. However function of the 

Constitutional court is not limited by it. At the disposal of legal proceeding about 

constitutionality of legal acts the Constitutional Court has the right to address to the 

legislator with concrete recommendations on new legislative regulation, specifying 

a direction and determining the maintenance of such a regulation. The legislator has 

no right to ignore general principles, the constitutional positions, and the legal posi

tions contained in decisions of the Constitutional Court. So, the Constitutional court 

of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika has formulated the necessity of the 

coordination of actions of the supreme bodies of the government on alienation of the 

state ownership, an opportunity of collecting of penal sanctions from legal persons 

only in accordance with the judicial order. 

The value of abstract control of standards is that conclusions of the Constitu

tional Court in connection with examination of the concrete rule of law cover similar 

standards under the legal contents, contained and in other legal acts. The legal posi

tion formulated by the Constitutional Court while considering a concrete affair, is 

obligatory not only while considering the given affair, but also in all similar legal 

situations. Hence, all legal acts, under own initiative of the bodies which have accepted 

them, should be harmonized with the Constitution in view of a legal position of the 

Constitutional Court. It is proved to be true by the standard fixed in article 50 of the 

Constitutional Law " On the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika " according to which the Constitutional Court refuses in acceptance to 

consideration of the request if on a subject of the request in similar cases the decision 

of the Constitutional Court is already done. " In that sense, marks G.A.Gadzhiev, — 

concepts " challenged norm " and " a subject of consideration " in the constitutional 

legal proceedings do not coincide " [11]. Logical and correct practice of the Con

stitutional Court of the Russian Federation in similar situations is represented. If 

while requesting the Constitutional court of the Russian Federation the decision on 

the subject of the request was already done and the corresponding legal position is 

formulated, the Constitutional Court of the Russian Federation makes the special 

decision — a decision which contains formal refusal in acceptance of the request 

for consideration at the session, but there is an instruction for the subjects to follow 
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earlier formulated legal position of the Constitutional Court. " Legal positions of the 

Constitutional Court have the same validity as decisions of the Constitutional Court 

... they are equated to the validity of the Constitution " [12], considers N.V.Vitruk. 

The problem of legal positions of the Constitutional Court has basic value, both for 

the practice of the Constitutional Court and for the legislator." Legal positions of the 

Constitutional Court remove the arisen constitutional and legal uncertainty and by 

that determine unique from the positions of the Constitution of the Russian Federa

tion variant of behavior of legislators. " [13] 

The Constitutional Court through realization of the abstract constitutional control 

renders essential influence on activity of bodies of the government, first of all in the 

sphere of their law-making. Canceling unconstitutional legal acts, it determines the 

strategy of development of the legislation. So, B.S.Ebzeev marks, that". . . the Court 

forms the constitutional and legal doctrine, offers its comprehension of those or other 

positions of the Constitution which "connects" all other bodies of the government 

and other subjects of constitutional and legal relations and by that actually carries 

out law-making function " [ 1 4 ] 

In its decisions the Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika protects such bases of constitutional building as leadership of the Con

stitution and laws, a principle of division of authorities, the constitutional principles 

of priority of the rights and freedoms of the person and the citizen, freedom of private 

property and business. The Constitutional Court of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika is called to influence formation of the legal system of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika, perfection and development of the legislation effectively. 

The outlined increase of a role of the Constitutional Court in many respects is con

nected with transformation of the Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia 

Respublika into a really working legal act. 
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