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КОнСТиТУциОннОЕ 
РАзВиТиЕ СТРАн 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮзА  
и цЕнТРАЛьнОЙ Азии  
(о сеМинаре в хельсинКи) с. ф. ударцев, 

директор нии правовой политики и конституционного 
законодательства Казгюу, д.ю.н., профессор

17-18 сентября 2014 г. в Хельсинки состоялся региональный семи-
нар «Конституционное право» в рамках программы «Инициатива 
верховенства права» Европейского Союза (ЕС) для стран Централь-
ной Азии (ЦА). Семинар проходил в старинном здании, построен-
ном в 1890-х гг., в котором когда-то выступал император России, за-
тем заседал парламент Финляндии, в период до создания двухпа-
латного парламента.

Несколько слов о Финляндии и ее столице. Хельсинки традици-
онно отличается бережным отношением к исторической памяти. 
Финляндия около семи веков была в составе Швеции и шведский 
язык является вторым государственным, все названия улиц даны на 
финском и шведском языках. В XIX – начале XX вв. Финляндия была 
в составе Российской империи. В названиях некоторых улиц сохра-
нились имена российских императоров, а на центральной площа-
ди города полтора века стоит хорошо вписывающийся в архитек-
турный ансамбль памятник императору Александру II, отменивше-
му крепостное право, а позже убитому террористами (поставлен в 
1863 г.). В финском городе Тампере имеется даже музей В.И. Лени-
на, который возглавлял правительство Советской России, первым 
признавшее независимость Финляндии, и тем самым, отделение ее 
от России в декабре 1917 г. Память обо всех этих страницах исто-
рии бережно хранится и в XXI в.

В результате многолетних реформ и усилий государства и граж-
данского общества в числе основных приоритетов в стране утвер-
дились права и свободы человека, а также особое внимание к эко-
логии (в частности, воду, в городе повсеместно пьют из водопро-

водного крана). В Финляндии бесплатное образование в школах и 
университетах (для студентов из стран ЕС). В стране дифференци-
рованные (в зависимости от имущественного состояния граждан) 
налоги и административные штрафы. Почти век действует система 
административных судов во главе с Верховным административным 
судом, обеспечивающая защиту прав и свобод граждан. Полиция 
пользуется доверием граждан и авторитетом. В Хельсинки уютно, 
красиво, используются небольшие комфортные и экономичные ав-
томобили и велосипеды (основной транспорт для студентов), как-
то обходятся в городе без джипов-вездеходов, предназначенных, 
как известно, прежде всего, для путешествия по сельской местно-
сти и бездорожью.

Но вернемся к семинару. В нем приняли участие делегации Казах-
стана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по 
пять человек от страны (из государственных органов и высших учеб-
ных заведений). На семинаре выступили с докладами видные евро-
пейские юристы – ученые и судьи Европейского и конституционных 
судов, а также представители делегаций стран ЦА.

Программа «Инициатива верховенства права», реализуемая со-
вместно ЕС и странами ЦА с 2011 г., стремится учитывать региональ-
ный подход и особенности национальных систем права. Она содей-
ствует обмену опытом между странами региона по общим для всех 
актуальным вопросам, и, тем самым, способствует поиску оптималь-
ных форм проведения реформ и относительной их синхронизации 
посредством передачи знаний. Франция и Германия совместно воз-
главляют координацию данной программы. «Инициатива верховен-
ства права» была запущена на I министерской конференции стран ЕС 
и ЦА, состоявшейся в Брюсселе и посвященной верховенству пра-
ва, в ноябре 2008 г. Ее участники подчеркнули необходимость «раз-
вития сотрудничества в сфере конституционного и административ-
ного права, а также его укрепления». В октябре 2014 г. в Астане про-
шла уже IV министерская конференция стран ЕС и ЦА.

Целями семинара в Хельсинки были: углубление диалога и обмен 
опытом в сфере конституционного права; обзор состояния и тен-
денций развития конституционного права и конституционного кон-
троля в странах Центральной Азии, механизмов защиты основных 
прав и свобод, а также укрепления верховенства права; содействие 
процессам имплементации международных стандартов конститу-
ционного правосудия.

На открытии семинара с приветствием выступили: Пекка Хаависто 
(Pekka Haavisto), Министр по делам сотрудничества в целях разви-
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тия Финляндии; Сари Артйоки (Sari Artjoki), и.о. Главы Европейской 
комисии в Финляндии; Лаура Рейнила (Laura Reinilä), Посол по осо-
бым поручениям, Инициатива по расширенной Европе, МИД Финлян-
дии; Галымжан Койшыбаев (Galymzhan Koishybayev), Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндии; Кса-
вье Барре (Xavier Barré), руководитель проекта «Платформа верхо-
венства права–Центральная Азия», член Парижской и Нью-Йоркской 
коллегий адвокатов. Кстати, только Казахстан из стран ЦА имеет по-
сольство в Финляндии (как и в других Скандинавских странах). 

В приветственном слове министр Пекка Хаависто немного рас-
сказал о Финляндии – сравнительно небольшой, но уверенно раз-
вивающейся северной стране, где долгие годы у власти социал-
демократы. 

В выступлении Сари Артйоки, и.о. Главы Европейской комиссии 
в Финляндии, было отмечено, что цель сотрудничества со страна-
ми ЦА – внести вклад в сохранение мира и процветания в регионе, 
поддержать эти страны в проведении реформ и в защите прав че-
ловека. Программа действует уже три года и планируется ее прод-
ление на 2015-2017 гг.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Фин-
ляндии Г. Койшыбаев, приветствуя участников семинара, подчеркнул, 
что Казахстан выбрал эволюционный путь для обеспечения устой-
чивого развития, поэтому ему и другим странам ЦА может быть по-
лезно изучение эволюционного пути развития Финляндии.

С первым докладом «Финская Конституционная реформа» высту-
пил д-р. Пекка Халлберг (Pekka Hallberg), Почетный председатель 
Верховного административного суда Финляндии, Председатель Кон-
ституционного комитета Парламента Финляндии в отставке, автор 
ряда книг о верховенстве права и административной юстиции.1 Он 
остановился на характеристике конституций Финляндии 1919 г. и 
2000 г. (современной). По Конституции 2000 г. усилена роль Парла-
мента и Правительства, зависящего прежде всего от Парламента, 
уменьшены полномочия Президента.

Докладчик рассмотрел судебную систему Финляндии, включающую 
два высших суда – Верховный суд и Высший административный суд. 
Были выделены три этапа развития верховенства права: 
1) «классическое верховенство права», появление соответствую-

щих принципов;
2) «демократическое верховенство права», синхронное развитию 

демократии; 
3) «верховенство права в социальном контексте, которое обращает 

внимание на социальное функционирование закона».2 
Сравнивая особенности трактовки прав человека в разных право-

вых семьях, докладчик высказал мнение, что «в англо-американском 
мире вдохновение Локка более распространено: права человека 
по существу рассматриваются в значении свободы от государства. 
Руссо как источник вдохновения более распространен на европей-
ском континенте: права человека – больше, чем простая свобода 
от государства. Таким образом, у последней традиции есть более 

положительное отношение к государству как инструменту обще-
го благосостояния».

П. Халлберг также выделил основные аспекты «многомерного по-
нятия» верховенства права, к которым он отнес: «1) ответственность 
перед законом, 2) доступ к информации, 3) независимая судебная 
власть, 4) эффективная судебная система, 5) уважение основных прав, 
6) эффективное осуществление законов, 7) доступ к справедливо-
сти и 8) отсутствие коррупции».

Как известно, Финляндия в последние годы неизменно занима-
ет высокий рейтинг по индексу отсутствия коррупции. П. Халлберг 
справедливо заметил, что, пожалуй, нет стран полностью лишен-
ных коррупции. Тем не менее, система мер, направленных против 
коррупции – условие успешного и эффективного государственно-
го управления и верховенства права. В связи с этим он считает, что 
«предотвращение коррупции требует всеобъемлющей системы за-
конодательства, хорошо функционирующей судебной власти, эф-
фективного применения законов в жизни и превентивного контро-
ля нарушений, а также актуального и прозрачного финансового ме-
неджмента». 

В докладе Члена Конституционного Совета РК д.ю.н., профессора 
А. М. Нурмагамбетова (A. Numagambetov) «Основные этапы кон-
ституционной реформы независимого Казахстана» кратко рассмо-
трена конституционная история Казахстана, с Конституции 1937 г. 
до Конституции 1995 г. 

Докладчик обратил внимание на то, что в Конституции РК 1993 г. 
не был закреплен ряд моментов, без которых не может нормально 
работать разделение властей («возможность роспуска Парламента 
Президентом, институт импичмента Президента и ряд других»). Это 
свидетельствует о том, что данный политико-правовой документ 
был «рассчитан на начальный этап формирования государственно-
сти и являлся результатом компромисса между законодательной и 
исполнительной ветвями власти того периода».

А. М. Нурмагамбетов отметил, что «одним из показателей устой-
чивости любого государства является стабильность основного за-
кона, хотя естественно, что по велению времени в него могут вно-
ситься изменения и дополнения. Следует подчеркнуть, что в Кон-
ституцию Казахстана за 19 лет ее функционирования, изменения и 
дополнения вносились, но не концептуального характера и каса-
лись в основном некоторых вопросов перераспределения полно-
мочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, 
передачи ряда президентских полномочий парламенту, совершен-
ствования избирательной системы и некоторые другие».

С докладом «Факторы, влияющие на конституционную реформу» 
выступил д.ю.н., профессор, директор научно-исследовательского 
института правовой политики и конституционного законодатель-
ства КазГЮУ С. Ф. Ударцев (S. Udartsev). 

Было отмечено, что на развитие конституций «влияют все факто-
ры, оказывающие воздействие на эволюцию общества. К таким фак-
торам относятся экономические, научно-технические, социальные, 
политические, правовые, нравственные, культурные, духовные, иде-
ологические, внешние и внутренние, объективные и субъективные 
и т. д. 

На конституцию воздействует широкий спектр человеческих ин-
тересов, особенно интересов элитных групп. Все эти факторы и ин-
тересы могут оказывать разнонаправленное действие на принятие 
и реализацию конституции, ее текст и его смысловое содержание 
при толковании». Возрастает роль международных факторов в усло-
виях глобализации.

В докладе рассмотрен состав экономических, социальных и полити-
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ческих факторов, их взаимодействие. Выделены части конституции, 
наиболее подверженные изменению в ходе исторического разви-
тия (система организации государственной власти, распределение 
полномочий между высшими государственными органами, их ком-
петенция и т.д.). Отмечено, что «право и государство должны иметь 
определенный адаптивный резерв и ресурс для успешного приспо-
собления к изменяющимся условиям, эффективного функциониро-
вания в разных ситуациях. Такой ресурс предоставляет и конститу-
ция, ее смысловой потенциал, который должен находить и осмысли-
вать действующий в государстве орган конституционного контроля, 
осуществляющий официальное толкование конституции». 

Выделены основные причины и ситуации, которые могут предо-
пределить необходимость конституционной реформы.3 

Судья Конституционного суда Республики Хорватия Славица Ба-
нич (Slavica Banic), эксперт Венецианской комиссии Совета Евро-
пы, выступила с докладом «Конституционное правосудие как дви-
гатель демократии в пост-коммунистических обществах на приме-
ре Хорватии». 

Докладчик отметила, что в развитии права важную роль играет 
эволюция сознания, которое имеет определенную инерцию и по-
рой выступает как своего рода «невидимая конституция».

«Независимо от того, как рассматривается демократия, – замети-
ла С. Банич, – как форма правления, способ легитимизации власти, 
или основы для регулирования правовых процедур, чтобы пользо-
ваться правами или накладывать обязательства, в ее основе лежит 
тот факт, что она основана на понимании гражданами того обстоя-
тельства, что необходимы обязательные правила… Лучшим отра-
жением такого подхода являются слова Густава Радбруха о том, что 
“лучшее в демократии – это то, что только она может обеспечить 
верховенство закона”».

Докладчик остановилась на общих чертах конституционных судов 
постсоциалистических стран, как органов обеспечения верховен-
ства права и защиты конституции, прав и свобод человека. Она от-
метила, что набор полномочий конституционных судов объектив-
но выносит их «на вершину власти». 

Были представлены также некоторые дела, рассмотренные Кон-
ституционным судом Хорватии, особенности его развития и труд-
ности создания репутации справедливого и демократического ин-
ститута защиты конституции. По мнению автора, «воздействие ре-
шений Суда в конце концов выглядит следующим образом: профес-
сиональная общественность воспринимает их в качестве важного 
источника права. Политика страдает от них. СМИ сомневаются. Граж-
дане теряются среди этих трех факторов и постепенно находят свой 
путь – доверие. Именно этот последний аспект является резуль-
татом работы Суда в деле продвижении демократии в хорватском 
обществе».

Богатым опытом и размышлениями по проблемам защиты кон-
ституции и прав человека поделился д.ю.н., профессор А. И. Ковлер 
(A. Kovler), судья в отставке Европейского суда по правам человека 
(работал в нем 13 лет), Советник Конституционного суда России. 4 
Он выступил с докладом «Международные стандарты защиты прав 
человека и внутреннее конституционное законодательство с точки 
зрения опыта стран-членов Совета Европы». 

Докладчик заметил, что человек – субъект международного пра-
ва, уже постольку, поскольку его права регулируются международ-
ным правом и защищаются международными судами. Как известно, 
международную правосубъектность человека долгое время отри-
цали многие международники.

«Потребность международно-правового закрепления прав чело-
века возникла в давние времена, – отметил выступающий. – Но лишь 
с принятием 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав чело-
века права человека обрели реальное международно-правовое за-
крепление. Затем были приняты Женевские конвенции 1949 г., Ев-
ропейская Конвенция по правам человека в 1950 г., другие регио-
нальные конвенции: Американская конвенция о правах человека 
1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г., Тихо-
океанская декларация прав человека и народов 1988 г., Каирская 
декларация по правам человека в исламе 1990 г., Арабская хартия 
прав человека 1994 г. 

В ряде регионов созданы международные суды по правам чело-
века: Европейский Суд, Межамериканский суд, Африканский суд, а 
вместе с этим и возникла проблема соотношения международно-

правового и национального (конституционного) статусов лично-
сти, проблема соотношения юрисдикций международных и наци-
ональных судов».

В докладе затронута проблема соотношения национального и меж-
дународного права. «Не будем, – заметил А. И. Ковлер, – детально 
рассматривать каждую из существующих концепций относительно 
соотношения международного и внутригосударственного права – 
«дуалистическую» (их жесткое различие), «монистическую» (прио-
ритет международного права как высшей ступени права) и другую 
монистическую концепцию о приоритете национального права над 
международным. 

В конечном счёте, эти традиционные концепции уже не могут пред-
ложить системных решений для преодоления возникающих пра-
вовых коллизий». Докладчик согласился с авторами, считающими, 
что следует больше внимания уделять «базовым понятиям» и ис-
кать «золотую середину». 

А. И. Ковлер обратил внимание на то, что в своей деятельности 
Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что 
нередко причиной нарушения прав человека может быть уровень 
качества закона, в том числе и в некоторых случаях – текста кон-
ституции государств.

Докладчик отметил, что «многие государства и специалисты до-
вольно критично отзываются и о так называемом «судейском акти-
визме», призывая Суд чаще придерживаться принципа судейского 
самоограничения (judicialselp-restraint). Это касается, в частности, 
не только оценки вопросов фактов и права, но и пересмотра неко-
торых фактов и событий истории, ведущих к неверным, либо сомни-
тельным правовым оценкам». 

Были рассмотрены также вопросы о соотношении компетенции 
и некоторых решений международных судов по правам человека 
и национальных судебных органов.

А. И. Ковлер остановился на протоколе №16, открытом для рати-
фикации европейских государств, имеющим цель установить бо-
лее тесное взаимодействие между высшими национальными суда-
ми и Европейским судом по правам человека. По этому протоколу 
высшие национальные суды государств, ратифицировавших про-
токол, получают право обращаться с запросами в европейскую ин-
станцию о консультативных заключениях, касающихся толкования 
Европейской Конвенции. По мнению докладчика, реализация это-
го Протокола позволит «углубить диалог ЕСПЧ с Высшими судами 
по вопросам имплементации положений Конвенции национальны-
ми судами».

Было отмечено позитивное влияние Европейского Суда на разви-
тие национальных систем законодательства. Так, в «Великобритании 
отменены телесные наказания в школах, во Франции покончено с 
монополией адвокатов при Государственном Совете и Кассацион-
ном суде на ведение дел, во многих странах, включая Россию, в про-
цессуальные кодексы введены нормы о том, что постановление Ев-
ропейского Суда о нарушении прав гражданина в конкретном деле 
является достаточным основанием для пересмотра дела националь-
ными судами по вновь открывшимся обстоятельствам».

В заключение, А. И. Ковлер заметил, что современное развитие гло-
бализации в сфере права справедливо характеризуется некоторыми 
авторами как «одновременное существование двух доктрин – уни-
версальных стандартов прав человека и принципа независимости 
государств, когда представление о суверенитете как высшей цен-
ности уже не доминирующее, а универсалистский подход к правам 
человека ещё не господствует…».5 При этом было подчеркнуто, что 
дискуссия о соотношения национального и международного пра-

вопорядков «остается в поле зрения серьёзных исследователей» и 
не завершена. По сути, эта дискуссия переводится «в фазу серьёз-
ного и глубокого осмысления неумолимого процесса глобализации 
правовых отношений в современном мире, когда система междуна-
родного и европейского правопорядка непременно должна осно-
вываться на стабильности национальных правовых систем подоб-
но тому, как в сейсмически неустойчивых зонах здания возводятся 
на укрепленном фундаменте. «Конкуренция» национальных и над-
национальных правовых систем, напротив, расшатывает неустойчи-
вую пока арматуру, что грозит ни много, ни мало обрушением все-
го здания». В теоретическом плане вопрос, по мнению докладчика, 
состоит, прежде всего, «в наведении элементарного порядка в по-
нятиях права и справедливости».6 

Начальник отдела жалоб и заявлений Верховного суда Туркмени-
стана Т. Сопыев (T. Sopyev) в выступлении рассказал о принятии 26 
сентября 2008 г. новой редакции текста Конституции Туркмениста-
на. Было отмечено, что в Конституцию Туркменистана введена Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН «О Нейтралитете Туркмениста-
на». В стране приняты и действуют «Конституционный Закон о Ней-
тралитете Туркменистана» и «Декларация о международных обяза-
тельствах по правам человека в Нейтральном Туркменистане».

Как отметил докладчик, «в эпоху счастья и могущества» Туркмени-
стан «становится государством, заново преобразовавшимся в целом, 
и развивающимся большими темпами. Закрепление международ-
ного опыта и богатства человечности в Основном Законе Туркме-
нистан определяет основные направления ввода провозглашенных 
международных нормативов в свое национальное законодатель-
ство». В стране создана Конституционная комиссия по совершен-
ствованию Конституции и первое ее заседание состоялось в авгу-
сте 2014 г. Предполагается введение значительных изменений в си-
стему государственных органов.

Почетный председатель Международной ассоциации конституци-
онного права, почетный профессор права в Университете Поля Се-
занна Экс-Марсель III, мэр муниципалитета Самуа-сюр-Сен (Франция) 
Дидье Мос (Didier Maus) выступил на тему: «Конституция и между-
народные стандарты в области фундаментальных прав».7 

В докладе отмечено, что именно в Европе получили активное раз-
витие и эффективность юридическое оформление и реализация прав 
и свобод человека, их судебная защита. Сегодня Европейская Кон-
венция по правам человека («конвенция о защите прав человека и 
основных свобод»), подписанная в Риме 4 ноября 1950 г. с прила-
гающимися к ней протоколами, составляет общую основу для 47 
стран-подписантов. Действует Европейский суд по правам челове-
ка, чьи решения обязательны для судей соответствующих стран. В 
странах ЕС действует Хартия основных прав Европейского союза, 
провозглашенная 12 декабря 2007 г. «Особенностью данной Хар-
тии, отметил докладчик, – является то, что она служит проводником 
между национальным законодательством и международным пра-

Делегация Казахстана. Хельсинки. 17-18 сентября 2014 г.

3О других аспектах затронутых проблем см., напр.: Ударцев С. Ф. Государствен-
ность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансфор-
мация и развитие // Право и государство (Астана), 2013, № 4. С. 18-23; Он же. 
Факторы, влияющие на эволюцию Конституции и некоторые аспекты их соотно-
шения // Актуальные вопросы реформирования законодательства республики 
Казахстан: теория и практика: Мат. междунар. науч.-практ. конф. 30 мая 2014 г., 
посвящ. памяти Н. А. Шайкенова («Шайкеновские чтения»). Астана: «Қазақстан 
Республикасының Заң шығару  институты» ММ, 2014. С. 31–37. 

4См. также: Ковлер А. И. Исторические формы демократии: проблемы политико-
правовой теории. М.: Наука, 1990; Он же. Основы политического маркетинга. 
М.: ИГПАН, 1993; Он же. Избирательные технологии: российский и зарубежный 
опыт. М.: ИГПАН, 1996;Он же. Кризис демократии? М.: Институт государства и 
права РАН, 1997; Он же. Антропология права. М.: НОРМА, 2002; и др.

5Габрелян Э. В. Суверенитет права человека в условиях глобальной модерни-
зации // Правоведение. 2013. № 4. С. 50.

6См. также: Ковлер А. И. Россия в Европейском Суде: 2012-й – год «большого пе-
релома» // Российское правосудие. 2013. № 3 (83). С. 15-30.

7См. также: 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, (Didier Maus 
et André Roux, dir.), Economica, 2006; Normandie constitutionnelle. Un berceau des 
droits civiques ? (Odile Rudelle et Didier Maus, dir.), actes du colloque de Cerisy des 
1er-6 juin 2006, Economica, 2007; Les grandes décisions des cours constitutionnelles 
européennes, (Pierre Bon, Didier Maus, dir.), Dalloz, 2008. Биографию профессо-
ра Дидье Моса см.: Didier Maus // Wikipédia en Français – http://fr.academic.ru/
dic.nsf/frwiki/1906732#Publications (19.11.2014).
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вом. Она касается актов, решений и деятельности 
органов Европейского союза, вне зависимости от 
того, идет ли речь об органах сообщества или на-
циональных органах стран, действующих в рамках 
Европейского союза».

Останавливаясь на вопросе об эволюции соотно-
шения международного и национального права в 
решениях национальных судов, докладчик конста-
тировал постепенное и уже очевидное изменение 
позиции судей. В течение долгого времени, если 
сторона судебного разбирательства считала, что 
национальное законодательство, применяемое для 
рассмотрения ее дела, противоречит международ-
ной норме, действующей в рассматриваемой стра-
не, то судья был склонен вставать на сторону наци-
онального права, «обосновывая это тем, что у него 
нет полномочий по неприменению национально-
го законодательства». В последние годы эта пози-
ция изменилась «и текущей практикой стало про-
ведение контроля по соблюдению конвенций, то 
есть возможность отклонения внутренней нормы 
в пользу международной».

Гармонизация соотношения и взаимодействия на-
ционального законодательства и международно-
го права, заключил Д. Мос, «обязательно подразу-
мевает подъем силы международных норм по от-
ношению к традиционному суверенитету нацио-
нальных норм». При этом он отметил сложность 
идентичного перевода международно-правовых 
текстов на разные языки.

Заместитель председателя, судья Конституцион-
ной палаты Верховного суда Кыргызской Республи-
ки Э. Т. Мамыров (E. Mamyrov) сделал доклад на 
тему: «Соблюдение конституционности в Кыргыз-
ской Республике».

Докладчик остановился на некоторых общих во-
просах теории конституционного контроля, отме-
тив, что система конституционного контроля охва-
тывает обширный круг государственных органов 
и выделил среди них «специализированные орга-
ны конституционного контроля – конституционные 
суды и квазисудебные органы», а также «неспециа-
лизированные органы конституционного контро-
ля». К последним он отнес: главу государства; пар-
ламент (как правило, в отношении принятых им 
законодательных актов); правительство (как пра-
вило, в отношении принятых им и нижестоящими 
исполнительными органами административных ак-
тов); суды общей юрисдикции; прокуратуру (в не-
которых странах).

После конституционной реформы 2010 г. в Кыргыз-
стане вместо Конституционного суда была создана 
Конституционная палата Верховного суда, прини-
мающая решения по своей компетенции в послед-
ней инстанции (приступила к работе в мае 2013 г., 
в настоящее время – в составе 9 судей). 

Э. Т. Мамыров отметил, что согласно Конституции, 
«каждый вправе оспорить конституционность зако-
на и иного нормативного правового акта, если счи-

тает, что ими нарушаются права и свободы, призна-
ваемые Конституцией...  Ст. 97 Конституции, предо-
ставляя право обращения в Конституционную пала-
ту, не связывает это действие с непосредственным 
нарушением прав и свобод субъекта обращения. Та-
кой вид конституционного контроля именуется аб-
страктным и преследует цель-соблюдение нормот-
ворческим органом Конституции и ее положений, 
регулирующих права и свободы человека в процес-
се принятия нормативно-правовых актов».

К субъектам обращения в Конституционную пала-
ту, кроме физических лиц, относятся: Жогорку Ке-
неш; фракции Жогорку Кенеша; Президент; Прави-
тельство; Премьер-министр; судьи Кыргызской Ре-
спублики; органы местного самоуправления; Гене-
ральный прокурор; Акыйкатчы (Омбудсмен).

Говоря о резервах повышения эффективности кон-
ституционного контроля, докладчик особое внима-
ние уделил существующим проблемам исполнения 
решений и отсутствию четкого контроля за этим.

Экс-Министр юстиции Финляндии, Председатель 
Конституционного комитета Парламента Йоханнес 
Коскинен (Johannes Koskinen) сделал сообщение 
о работе Конституционного комитета парламента 
Финляндии, выполняющего предварительный кон-
ституционный контроль законопроектов.

Этот Комитет «дает заключения о конституцион-
ности законопроектов и других передаваемых ему 
дел, а также проверяет их соответствие междуна-
родным договорам о правах». Комитет представляет 
парламенту заключение в случае возбуждения во-
проса об ответственности министра и заключение 
о наличии или отсутствии оснований при возбуж-
дении вопроса уполномоченными на то должност-
ными лицами об ответственности Президента. 

Комитет может по запросу проверять соблюдение 
Спикером парламента процедуры включения вопро-
сов в повестку заседания парламента и их рассмо-
трения. С учетом мнения Комитета парламентский 
Омбудсмен и его заместитель могут быть отстране-
ны от должности при наличии серьезных основа-
ний. Ежегодные доклады Омбудсмена и Канцлера 
юстиции правительства об их деятельности парла-
менту предварительно изучаются Комитетом и го-
товятся его содоклады по этим вопросам. Времен-
ное или окончательное прекращение полномочий 
депутатов парламента, отстранение их от должно-
сти также контролируется Комитетом. 

Йорг Беркеманн (Jörg Berkemann), судья Феде-
рального административного суда Германии в от-
ставке, Почетный профессор Университета Гамбур-
га и лектор в юридической школе Бусериус (Гам-
бург) в докладе «Федеральный конституционный 
суд Германии – его конституциональные компетен-
ции по рассмотрению и аннулированию законода-
тельных актов» осветил некоторые вопросы пра-
вового статуса и деятельности органа конституци-
онного контроля ФРГ.

Федеральный конституционный суд ФРГ состо-

ит из 16 судей, половину из которых большинством в 2/3 избирает 
Бундестаг, а половину – Бундесрат. Судьи избираются на 12 лет без 
права повторного избрания. В суде две палаты, по восемь судей. 
Подведомственность дел разделена законом между двумя палата-
ми, но пленум суда вправе изменять это разделение. В каждой пала-
те имеются коллегии. Как отметил докладчик, «коллегии выполняют 
значительную часть работы суда, которая связана, прежде всего, с 
рассмотрением конституционных жалоб (constitutional complaints). 
Ежегодно рассматривается около 6000 дел. Говоря иначе, каждый 
судья должен ежедневно рассматривать в среднем не менее одной 
конституционной жалобы».

Субъекты обращения в Федеральный конституционный суд вклю-
чают три категории лиц: «Первая группа – это любой гражданин… 
При этом он должен суметь доказать, что орган государственной 
власти нарушил его основное право». «Вторая группа заявителей 
включает в себя все суды и, следовательно, любого судью Германии. 
Они могут обратиться в Конституционный суд с просьбой прове-
рить, является ли закон, имеющий значение для разрешения дела, 
конституционным. Третья группа состоит из различных категорий 
заявителей, например сюда могут входить федеральное правитель-
ство или правительство одной из земель, бундестаг, бундесрат, пар-
ламент одной из земель, а в особых случаях – одна треть бундеста-
га, фракция бундестага или Федеральный президент». Могут обра-
щаться в Суд и политические партии.

Граждане, до обращения в Федеральный конституционный суд 
должны исчерпать все возможности защиты своих прав в других су-
дах. Все суды в Германии обязаны «проверять конституционность 
закона, который имеет значение для разрешения дела (полномочие 
на проверку). Если суд пришел к выводу о несоответствии закона 
нормам Конституции, то он должен приостановить производство и 
поставить вопрос о неконституционности закона перед Федераль-
ным конституционным судом. Только Федеральный конституцион-
ный суд вправе дать ответ на данный вопрос (полномочие на при-
знание закона недействительным)».

Федеральный конституционный суд проверяет вопросы соблюде-
ния процедуры законотворчества, компетенцию органа, принявше-
го закон, а также соответствие нормы закона Конституции.

Докладчик обратил внимание на важную роль толкования Кон-
ституции и закона для обеспечения конституционной законности. 
Он отметил, что при необходимости, «Федеральный конституцион-
ный суд может установить, какое правовое положение будет дей-
ствовать в переходное время, т.е. пока законодатель повторно не 
примет решения (так называемые временные решения)». Для отно-
сительной стабильности законодательства, Федеральный конститу-
ционный суд вправе «прийти к выводу, что обжалуемый закон соот-
ветствует положениям конституции только при определенном тол-
ковании (contitutional interpretation)».

Судья-секретарь Конституционного суда Республики Таджикистан 
К. М. Каримов (K. Karimov) выступил с докладом «Особенности раз-
вития конституционного контроля в Республике Таджикистан».

Докладчик остановился на характеристике деятельности Конститу-
ционного суда Республики Таджикистан и отметил, что он осущест-
вляет «предварительный и последующий виды контроля нормативно-
правовых актов», «конкретный, так и абстрактный», «обязатель-
ный и факультативный» виды контроля. «Некоторые законы и 
нормативно-правовые акты подлежат обязательному контролю, а 
другие по инициативе субъектов обращения в Конституционный суд. 
Суд осуществляет и решающий вид контроля, т.е. его акты являют-
ся обязательными для исполнения всеми органами государствен-

ной власти и их должностными лицами» и «внешний контроль, т.е. 
контроль за всеми нормативными правовыми актами, принятыми 
органами государства».

К. М. Каримов подчеркнул, что орган конституционного контроля 
показал свою эффективность в защите Конституции и в 2008 г. его 
полномочия были расширены. Теперь Конституционный суд «будет 
определять соответствие Конституции проектов изменений и до-
полнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан, про-
ектов законов и других вопросов, представляемых на всенародный 
референдум». Кроме того, расширен круг субъектов обращения в 
Конституционный суд. Субъектами обращения, в частности, явля-
ются каждый депутат нижней и верхней палаты, Уполномоченный 
по правам человека, в определенных случаях – граждане и юриди-
ческие лица, суды и судьи. «Сейчас субъекты обращения наделены 
правом обжаловать не только закон на предмет его соответствия 
Конституции, как это было раньше, – отметил докладчик, – но и лю-
бой нормативно-правовой акт государственных и общественных 
органов, а также руководящие разъяснения пленумов Верховного 
суда Республики Таджикистан и Высшего экономического суда Ре-
спублики Таджикистан».

В ходе реформирования органа конституционного контроля, как 
сказал докладчик, «был изучен опыт работы органов Конституци-
онного контроля Армении, Германии, Казахстана, Латвии, Польши, 
России и других стран» для гармонизации и повышения эффектив-
ности национальной системы законодательства и совершенство-
вания конституционного контроля. 

Как заметил выступающий, в современных условиях «возрастает 
роль конституционных судов как «негативного и позитивного зако-
нодателя», выбраковывающего дефектные правовые нормы из пра-
вовой системы и тем самым выполняющего особую роль по защи-
те Конституции и обеспечению её верховенства».

С докладом «Функционирование механизмов конституционного 
контроля: некоторые размышления на основе европейского опы-
та» выступил профессор конституционного права римского универ-
ситета Ла Сапиенца (Италия) Бениамино Каравита ди Торитто 
(Beniamino Caravita di Toritto).

В его докладе был дан философско- и сравнительно-правовой очерк 
создания и эволюции органов конституционного контроля как «стан-
дартного компонента демократии» современном в мире.8 

Профессор выдел две системы конституционного контроля – цен-
трализованную (европейскую) и диффузную (в первую очередь, в 
США). Было обстоятельно рассмотрено содержание историческо-
го дела, в ходе которого Верховный суд США создал прецедент кон-
троля за соответствием законов Конституции. «…Решение, вынесен-
ное в 1803 г. председателем Верховного суда Джоном Маршаллом: 
дело Марбери против Мэдисона было первым делом Верховного 
суда США, где был применен принцип судебного надзора, и реа-
лизовано полномочие федеральных судов аннулировать акты Кон-
гресса, которые противоречат Конституции. Это решение сыграло 
ключевую роль в создании судебной ветви власти как равноправ-
ного партнера исполнительной и законодательной ветвей… Пред-
седатель Маршалл подтвердил, что Конституция является высшим 
законом страны, и установил Верховный суд как высший автори-
тет для его толкования». По мнению докладчика, «судебный над-

8Более полную версию доклада см.: The functioning of the mechanisms of 
Constitutional control: some reflections on the basis of the European experience 
by Beniamino Caravita di Toritto // «Federalismi.it» (Рим), 18/2014; «Право и го-
сударство» (Астана). 2014, № 3. С. 47-51.
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зор был задуман в основном как естественная функция судебного 
департамента: каждый суд может заслушивать конституционные 
требования, так как нет специального суда по проверке консти-
туционности законов».

Б. Каравита остановился на концепциях конституционного кон-
троля начала ХХ в. двух выдающихся немецких теоретиков права – 
Ганса Кельзена и Карла Шмидта как предложенных альтернативах: 
конституционный контроль может иметь юридический характер 
(судебный контроль) или чисто политический характер (президент-
ский контроль). В дальнейшем стал доминировать конституцион-
ный контроль, основанный на концепции Г. Кельзена, впервые ре-
ализованный в Конституции Австрии в 1920–1929 гг.

«После второй мировой войны, считает докладчик, – в качестве 
реакции на насилие и отказ от принципа верховенства закона мно-
гие европейские государства приняли систему централизованно-
го судебного надзора с учреждением специального органа, неза-
висимого от политической и судебной системы, способного сохра-
нять юрисдикционную монополию на конституционные вопросы». 
Однако полностью исключать модель К. Шмидта и ее элементы, по 
мнению докладчика, было бы неправильно.

Учитывая исторический опыт и практику конституционного кон-
троля, профессор предположил, что было бы полезно, если бы в 
национальном законодательстве предусматривались возможности 
для самого конституционного суда определять срок вступления 
в силу его решений – с момента принятия данного решения или с 
момента принятия акта, который признается неконституционным. 
Такой гибкий подход мог бы в некоторых случаях, по его мнению, 
избегать возникающих пробелов в законодательстве.

Докладчик обратил внимание на определенную несогласован-
ность в настоящее время компетенции Европейского суда и Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также на формирова-
ние некоторых тенденций и приоритетов в их соотношении.

Отмечая «рост власти» конституционных судов в целом, на при-
мере итальянской судебной системы, Б. Каравита отметил такую 
тенденцию, как возрастание значения в деле защиты конституци-
онных прав граждан международных судов и некоторое происхо-
дящее постепенное перераспределение компетенции между на-
циональными и европейскими судами. «Диалог, начавшийся меж-
ду национальными судами общей юрисдикции и европейскими су-

дами, гораздо более прямой и глубокий: он возник под влиянием 
разработки единой европейской модели для защиты и укрепления 
основных прав и общего наследия конституционных ценностей. 
Эти факторы участвуют в снижении роли Конституционного суда 
в деле защиты прав граждан: в основном он работает в юрисдик-
ции в отношении конфликтов распределения полномочий между 
конституционными органами, а также между центральным пра-
вительством и местными органами власти. Эта «юридическая тен-
денция» подтверждается снижением количества эпизодических 
проверок конституционности, с запросами о которых обращают-
ся в Конституционный суд, и одновременным увеличением кон-
ституционных вопросов, которые касаются конфликтов распре-
деления полномочий среди конституционных органов».

В докладе М. Миракулова (M. Mirakulov), начальника отдела Ин-
ститута мониторинга действующего законодательства при Пре-
зиденте Республики Узбекистан, «Пути реализации в Узбекиста-
не конституционного принципа разделения властей в условиях 
дальнейшего углубления демократических реформ» освещено 
создание в последние годы правовой основы для развития де-
мократизации. 

Докладчик выделил в этом процессе четыре основных направ-
ления. Во-первых, укрепление исполнительной власти. В 2007 г. 
из Конституции исключена норма о том, что Президент является 
одновременно и главой исполнительной власти. В 2010 г. приня-
та Концепция дальнейшего углубления демократических реформ 
и формирования гражданского общества в стране. «Исключено 
право Президента Республики Узбекистан принимать решения 
по вопросам, отнесенным к компетенции Кабинета Министров». 
В законодательство внесена норма о том, что кандидат в Премьер-
министры при утверждении его в парламенте, представляет «про-
грамму действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосроч-
ную перспективу». Это будет содействовать реализации программ-
ных идей политических партий, победивших на выборах. Теперь 
«Кабинет Министров обязуется вносить на рассмотрение Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан ежегодные доклады по важней-
шим вопросам социально-экономической жизни страны. В преж-
ней редакции ст. 93 Основного закона внесение этих докладов на 
рассмотрение парламента входило в компетенцию Президента 
Республики Узбекистан».

Во-вторых, усилена роль и компетенция парламента страны. В 
2014 г., отметил докладчик, – «в целях дальнейшего расширения 
и усиления контрольных функций законодательной власти ст. 78 
Основного закона дополнена положением, направленным на кон-
ституционное закрепление полномочий палат парламента по осу-
ществлению парламентского контроля…».

Третьим направлением развития демократизации, по мнению 
докладчика, стало укрепление независимости судебной власти, 
перераспределение компетенции между прокуратурой и судом, 
а также выравнивание прав прокурора и адвоката, укрепления 
статуса адвоката.

«В-четвертых, – отметил М. Миракулов, реализован комплекс мер, 
направленных на формирование и развитие цельной системы обе-
спечения общественного контроля над исполнительной властью». 
Для этого приняты законы «О социальном партнерстве», «Об откры-
тости деятельности органов государственной власти и управления». 
Готовятся законы «О парламентском контроле», а также «Об обще-
ственном контроле в Республике Узбекистан», – закон, который дол-
жен определить «виды, формы, субъекты и предмет общественного 
контроля, правовые механизмы его осуществления, а также усло-

вия наступления ответственности должностных лиц за неисполне-
ние действующего законодательства в этой сфере». 

Во второй день семинара его участники имели возможность по-
сетить Парламент Финляндии, ознакомиться с работой Омбуд-
смена, Канцлера юстиции и Конституционного комитета парла-
мента. Состоялись также посещения Верховного суда (основан в 
1918 г., истоки уходят к 1809 г.) и Верховного административно-
го суда Финляндии (действует с 1918 г.), заслушаны лекции руко-
водителей этих судебных органов и получены ответы на интере-
сующие вопросы. Эти ответы были весьма информативны и по-
лезны для представителей стран, где введение самостоятельной 
административной юстиции, как самостоятельной судебной под-
системы для рассмотрения исков граждан к государственным ор-
ганам и их должностным лицам, еще только обсуждается и раз-
рабатывается.

Семинар в Хельсинки подтвердил, что общие закономерности 
в развитии конституционного права действуют в неразрывной 
связи с национальными и историческими особенностями кон-
кретных стран. Органы конституционного контроля стран Евро-
пейского Союза, существующие в разных формах, активно и эф-
фективно участвуют в ревизии действующего законодательства, 
а вместе с системой национальных судов общей юрисдикции и 
международными судами – в защите конституционных прав граж-
дан. В современных условиях ускоряется движение и растет кон-
куренция стран Центральной Азии, в том числе в сфере правового 
обеспечения развития. К общим закономерностям современной 
эволюции конституционного права можно отнести также тенден-
ции возрастания роли органов конституционного контроля и все 
большую включенность в контроль за соблюдением прав и сво-
бод человека международных судов. 

В целом, двухдневный семинар, благодаря высокопрофессио-
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17-18 th of September 2014 in Helsinki (Finland) in the framework of 
the «Rule of Law Initiative» program of the European Union for the 
Central Asia countries.
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нальным лекторам и его хорошей организации, был полезен для 
взаимного обмена опытом и сравнительного изучения современ-
ного развития конституционного права и конституционного кон-
троля в разных странах.


