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Введение

Одна из наиболее печальных черт нашей 
своеобразной цивилизации заключается в том, 
что мы еще только открываем истины, давно 
уже ставшие избитыми в других местах… 
То, что в других странах уже давно 
составляет самую основу общежития, 
для нас – только теория и умозрение… 
Что у других народов обратилось в привычку, 
в институт, то нам приходится 
вбивать в голову ударами молота

П.Я. Чаадаев

ВВЕДЕНИЕ

Функционирование Конституционного Суда Украины постави-
ло перед юридической наукой и практикой ряд жгучих проблем: 
кто более «приспособлен» для работы в нем – юрист-практик или 
юрист-теоретик ? Как формируется внутреннее убеждение самих 
судей, какие факторы оказывают при этом влияние ? Чем руко-
водствуются судьи в процессе принятия своих решений – буквой 
или, учитывая специфику конституционного правосудия, все-таки 
духом закона ? Целесообразно ли сохранение в действующем за-
конодательстве института особого мнения ? Насколько решения 
органа конституционной юрисдикции в целом влияют на форми-
рование соответствующего психологического климата в обществе 
? Очевидно, что ответы на эти и многие другие вопросы не могут 
быть напрямую выведены ни из законодательства, ни тем более из 
экономических отношений, абсолютизируемых ныне сильнее, чем 
в советский период. 

Между тем, на Западе чрезвычайно продуктивным и все бо-
лее распространенным становится психологический подход к 
исследованию конституционно-правовых явлений и институтов. 
Для него характерны: а) синтез нормативного, социологического 

и собственно психологического знания; б) отношение к праву, 
в том числе конституционному, не как к чему-то статическому, 
застывшему, а как к воплощенной в сети конкретных отношений 
и поступков системе предписаний, реально определяющих пове-
дение людей; в) учет сложных эмоционально-интеллектуальных 
процессов, переживаемых человеком, вовлеченным в правовую 
среду [см., напр.: 10]. 

Такой подход, несомненно, открывает новые рубежи в разви-
тии государствоведческой науки, познании и использовании воз-
можностей конституционно-правовых норм и, в силу этого, при-
обретает особую актуальность при исследовании деятельности 
Конституционного Суда Украины. Именно в таком контексте и 
стоит воспринимать перспективу становления психологии судеб-
ного конституционного нормоконтроля как научной дисциплины, 
изучающей детерминирующее воздействие психологических за-
кономерностей на осуществление конституционного судопроиз-
водства. Как подчеркивает академик А.В. Петришин, «правовая 
форма является не только объективной, но и субъективной в силу 
хотя бы одного происхождения, поскольку в общественных отно-
шениях нет ничего, чтобы не проходило через сознание челове-
ка…» [7, с. 137].

Надо сказать, что в зарубежных странах, прежде всего США, 
на протяжении XIX и особенно XX вв. было написано множест-
во книг, монографий и статей, посвященных сквозной теме «кон-
ституционная юрисдикция и психология». Достаточно вспом-
нить нашумевшую в свое время книгу популярного публициста 
Б. Вудворда «Братство: Верховный Суд изнутри» [см.: 12]. Совсем 
недавно Американское общество юристов-психологов выпусти-
ло целую серию работ, посвященных психологическим аспектам 
деятельности Верховного Суда, исполняющего в этой стране, как 
известно, функции конституционного. Так, перу одного только 
профессора Лоуренса С. Райтсмэна (Lawrence S. Wrightsman) при-
надлежат такие исследования, как «Психология Верховного Суда 
США», «Устная аргументация перед Верховным Судом США», 
«Исповедь в совещательной комнате» и ряд других. В 2011 г. уви-
дела свет работа бывшего председателя Конституционного Суда 
Венгрии А. Шайо «Конституционные сантименты», в которой 



Психология конституционного судопроизводства

8 9

Введение

дано описание психологических процессов, формирующих «конс-
титуционные чувства», в том числе у конституционных судей. 

Горько сознавать, но в этой области разрыв между нашей и за-
рубежной наукой так велик, что его невозможно даже измерить. 
Мы просто живем в другой эпохе.

В американской литературе распространен подход к изучению 
Верховного Суда как своего рода «черного ящика», где законо-
мерности решений выводятся из внешних характеристик судеб-
ного состава: возраста, вероисповедания, образования, а также из 
особенностей дела и участников производства по нему. Однако не 
менее популярно выявление правовых и социально-политических 
представлений верховных судей, описание сложившегося в их со-
знании правового поля во всей его широте, сопоставление его вех 
с границами, в которых заключен рассудок профессионального 
юриста. 

Быть может, еще более важным является то обстоятельство, что 
разработки американских ученых позволяют на основе обобщения 
по определенным критериям судебных решений, вынесенных Вер-
ховным Судом за многие годы, предсказать с высокой степенью 
точности его последующие решения.  Благодаря этому еще в 
1962 г. профессор Роделл за одиннадцать дней до рассмотрения в 
Верховном Суде США дела о пересмотре границ избирательных 
округов, направленного своем острием против так называемого 
«джерримендеринга», предсказал, какое решение примет суд, кто 
будет «за» и «против» и т. д., исходя из одних только личностных 
факторов (темперамента, происхождения, экономического стату-
са, карьеры до работы в Суде), влияние которых на собственное 
мышление даже наиболее квалифицированные судьи никогда не 
могут полностью осознавать [11, с. 84, 85].  

Рискнем предположить, что с развитием общества интегратив-
ное движение наук будет только нарастать. Не случайно, в рам-
ках отечественной юриспруденции уже сейчас получило широ-
кое признание взаимодействие экономики и гражданского права, 
биологии и отраслей эколого-правового цикла, математической 
теории игр и криминалистики. Говоря словами В.Е. Коноваловой, 
основоположницы харьковской школы юридической психологии, 
«интеграция наук всегда дает великолепные результаты решения 

стыковых проблем, нередко столь далеких, что сама мысль об их 
объединении кажется нелепой или кощунственной» [3, с. 15]. 

На сегодняшний день юридическая психология, то есть отрасль 
психологии, изучающая закономерности и механизмы человечес-
кой психики в сфере регулируемых правом отношений, является 
весьма развитой областью научного знания. Традиционно в ее 
систему входят четыре блока: правовая, криминальная, судебная 
и пенитенциарная психология. В частности, интересующая нас 
судебная психология в качестве предмета исследования включает 
проблематику, относящуюся к психологической характеристике 
правоохранительной деятельности, познавательным процессам, 
связанным с доказыванием, психологическим основам произ-
водства отдельных процессуальных действий, а также к анализу 
психологической стороны формирования внутреннего убеждения 
[подробнее см.: 4, с. 7-11].

В то же время приходится констатировать, что психологичес-
кие основы конституционной юрисдикции еще не стали объектом 
ее пристального внимания. Игнорируется данная проблематика 
и в учебной литературе, за исключением, пожалуй, небольшого 
пассажа в учебнике по юридической психологии М.И. Еникеева, 
где говорится о том, что для выступления адвоката в Конституци-
онном Суде «необходимы высочайшая общетеоретическая подго-
товленность, знание общемировых стандартов, правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека» [2, с. 326]. Да, пожалуй, 
еще в учебнике «Конституционная юрисдикция» под редакцией 
Ю.Г. Барабаша и А.А. Селиванова, в котором сказано, что «на ха-
рактер правоотношений в сфере конституционного правосудия 
влияет социально-психологическое восприятие судьями и участ-
никами судопроизводства предмета рассмотрения» [5, с. 17]. Но 
непосредственно психологические аспекты конституционного су-
допроизводства в этих работах, как и во множестве других, к сожа-
лению, не затрагиваются. 

С чем это связано ? Во-первых, не будем забывать, что психо-
лого-правовые исследования в нашей стране, со времен А.Ф. Кони 
и М.Н. Гернета, осуществлялись преимущественно силами крими-
налистов, которым всегда была ближе деятельность судов общей 
юрисдикции, рассматривавших уголовные дела. Тем более что це-
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лый ряд вопросов в общей и особенной частях Уголовного кодекса 
имеет ярко выраженный психологический характер (формы вины, 
мотивы, состояния необходимой обороны, крайней необходимос-
ти, беспомощности, понятия особой жестокости, насилия, обмана, 
влияния угрозы, принуждения и т. д.). Не случайно, психологичес-
кие особенности гражданского процесса или, к примеру, нотари-
альной деятельности – а такие работы уже увидели свет – лишь с 
недавних пор вошли в орбиту юридической психологии [см.: 6; 9]. 

Во-вторых, необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
на постсоветском пространстве конституционные суды имеют 
относительно небольшую историю своего существования (в РФ – 
с конца 1991 г., на Украине – вовсе с 1997 г.). Поэтому юристы-
психологи, образно говоря, еще не успели «добраться» до изуче-
ния конституционного судопроизводства, хотя потребность в этом 
несомненно имеется. Да и в целом конституционно-правовая сфе-
ра слишком долго оставалась в тени, не имея того «престижа», ко-
торый имели Гражданский или Уголовный кодексы. 

И, наконец, в-третьих. Конституционный Суд, как и любой 
другой высший орган государственной власти Украины, является 
относительно закрытым учреждением. Так, если в 2005 г. инфор-
мационный запрос касательно количества обращений граждан и 
юридических лиц в Конституционный Суд, вынесенных определе-
ний об открытии и об отказе в открытии производства по делу был 
удовлетворен, то уже год спустя в удовлетворении аналогичного 
запроса было отказано [8, с. 115, 116]. К счастью, в последние годы 
ситуация стала меняться к лучшему. На официальном интернет-
представительстве Конституционного Суда Украины ежемесячно 
обновляется информация о количестве: а) полученных конститу-
ционных представлений и обращений, информационных запро-
сов и других обращений граждан; б) принятых Конституционным 
Судом решений, заключений и определений, в том числе опреде-
лений об отказе в открытии, прекращении производства по делу, 
включая определения, принятые на заседаниях коллегий. Теперь 
дело за проведением конкретно-психологических и эмпирических 
исследований в самом Суде, ведь без таковых выводы ученых бу-
дут базироваться на зыбких посылках и рискуют стать отрешен-
ными от реальной картины происходящего.

Поэтому без преувеличения бесценными стали для автора на-
стоящего исследования беседы с некоторыми судьями Конститу-
ционных Судов Украины и России, пребывающими в отставке, 
крупными учеными-правоведами, ответственными работниками 
Секретариата Конституционного Суда Украины (ведь даже отде-
льный звук из общего хора важен). Благодаря им можно лучше 
прочувствовать механику отправления конституционного право-
судия, уловить скрытую подоплеку решений, ввести в научный 
оборот новые факты. Поэтому в данной работе в тех местах, где 
содержится определенная, представляющая интерес информация 
о внутренней жизни Суда, однако соответствующая сноска на ис-
точник отсутствует, это означает, что автор исходит из бесед с эти-
ми уважаемыми людьми. 

Справедливости ради отметим, что в последние годы появи-
лось немало теоретических исследований, авторы которых вплот-
ную приблизились к анализу психологических аспектов госу-
дарственно-правовой жизни. Среди них следует назвать работы 
Ю.Н. Тодыки, Ю.Г. Барабаша, В.П. Колесника, О.А. Жидкова, 
В.Д. Зорькина, Т.Г. Морщаковой, А.Л. Кононова, Н.И. Козюбры, 
М.В. Костицкого, С.А. Пашина, А.Н. Мироненко, С.В. Шевчука, 
С.В. Боботова, С.А. Егорова, В.Г. Ярославцева и многих других. 
Интересный материал содержится в интервью и публикациях 
Н.Ф. Селивона, Н.Д. Савенко, В.Е. Скоморохи, С.П. Головатого. 
Немало ценного можно вынести при знакомстве с монографиями 
В.Е. Коноваловой, В.Ю. Шепитько, В.А. Журавля, А.Ф. Зелинско-
го, А.В. Дулова, А.Р. Ратинова, В.Л. Васильева, уже упоминавше-
гося нами М.И. Еникеева и других ученых-криминалистов.

Однако все эти исследования носят несколько фрагментарный 
по отношению к конституционному судопроизводству характер, 
поскольку посвящены либо некоторым частным вопросам (напри-
мер, праву на особое мнение), либо вовсе другим проблемам (тол-
кованию Конституции и законов, государственно-правовой конф-
ликтологии, нравственным основам правосудия в целом и т.д.). 

Несмотря на то, что рациональное в конституционном судопро-
изводстве обязательно содержит примеси эмоционального, эти-
ческого, интуитивного, психологические основы конституцион-
ной юрисдикции как таковые, в своей комплексности еще никогда 
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не были предметом специального исследования. В их отношении, 
если воспользоваться выражением Э.Я. Баталова, «дело не шло 
дальше разрозненных замечаний и прозрений» [1, с. 4]. Как следс-
твие, не выявленными остаются психологические стереотипы и 
установки, ценностные эталоны и приоритеты, составляющие, 
если угодно, духовно-психологическую «ткань» конституционно-
го правосудия. Предлагаемая работа и призвана в какой-то мере 
восполнить образовавшийся пробел.

РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

1.1.  Психологическая направленность 
процессуальной регламентации 
конституционного судопроизводства

Исследование психологических аспектов судебной деятельнос-
ти имеет глубокие традиции в мировой юриспруденции. Достаточ-
но вспомнить американские фрейдизм и бихевиоризм, немецкую 
концепцию «правового чувства» (Е. Ризлер, Г. Исей), упсальскую 
школу в Скандинавии (А. Росс и другие) [подробнее см.: 6, с. 183-
190]. Было бы также неоправданным пессимизмом утверждать, 
что в нашей стране аналогичные разработки не проводились. На-
против, еще в 1929 г. в Харькове увидела свет книга А.Е. Бруси-
ловского «Судебно-психологическая экспертиза», в которой был 
концептуально поставлен вопрос о признании самостоятельной 
области юридических знаний – судебной психологии. В предмет 
последней он включал психологию свидетельских показаний, 
психологию всех участников процесса, психологию самого суда 
и судейской работы, а также целый ряд проблем, обусловленных 
реакцией публики в зале суда, ролью прессы, словом, всей «атмос-
ферой громких процессов» [3, с. 17].

Судебная психология исходит из того, что в содержание де-
ятельности по отправлению правосудия как совокупности дейс-
твий судьи, направленной на разрешение юридического конф-
ликта, входят не только внешние (физические) действия, но и 
сложные внутренние психические процессы. При этом в качестве 
психических компонентов этой деятельности всегда выделяются в 
первую очередь познавательная, мотивационная или волевая сфе-
ра, а также эмоциональная, отражающаяся как в первой, так и во 
второй. Названные компоненты получают свое реальное вопло-
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щение в судебной деятельности через соответствующие им пси-
хические процессы (ощущение, запоминание, мышление и т. д.), 
протекающие на фоне и под воздействием психических состояний 
(заинтересованность, внимание, сосредоточенность, умственное 
напряжение, сомнение и т. д.). Причем как психические процессы, 
так и психические состояния репродуцируют в себе устойчивые 
свойства личности (темперамент, характер, способности, чувства, 
мировоззрение и т. д.). Практически любое из названных психи-
ческих явлений может играть в зависимости от его соответствия 
цели судебной деятельности положительную или отрицатель-
ную роль в судебном познании и вынесении итогового решения 
[9, с. 11]. 

Психологический подход к правовым явлениям представляется 
сегодня чрезвычайно актуальным еще и потому, что юристы (по 
крайней мере, значительная их часть) всегда были «стихийными» 
психологами [7, с. 11]. Достижения юридической науки и практи-
ки были бы невозможны, если бы служители Фемиды не стреми-
лись учитывать в своей повседневной деятельности психолого-си-
туативные моменты восприятия информации, понимания людьми 
друг друга, создания благоприятного психологического климата, 
который максимально способствовал бы достижению целей юри-
дическим сообществом. Однако в наиболее концентрированном 
виде синтез юридического и психологического начал нашел свое 
воплощение в психологической теории права Л.И. Петражицкого. 

Правовая материя вовсе была растворена им в субъективной 
психике индивида. По Л.И. Петражицкому, право существует как 
позитивное (гетерономное) и интуитивное (автономное). Позитив-
ное право предполагает соответствующие «нормативные факты», 
то есть внешние источники, на которые оно, это право, опирается 
(кодексы, законы, обычаи). В интуитивном же праве отсутствует 
какая-либо ссылка на такие нормативные факты; оно есть резуль-
тат внутреннего, интуитивного самоопределения индивида. Отсю-
да следует вывод, что существует столько систем интуитивного 
права, сколько существует индивидов. 

В частности, ученый выделял: книжное право (священные кни-
ги, сборники, научные трактаты), право принятых в науке мне-
ний, право учений отдельных юристов, право экспертизы римских 

юристов, заключения юридических факультетов, право изречений 
религиозно-этических авторитетов, договорное право, програм-
мное право (партийные программы), право юридических погово-
рок и пословиц, неопределенное положительное право, подкреп-
ляемое ссылками на то, что «так принято», и т. п. [подробнее см.: 
4]. В конечном итоге Л.И. Петражицкий довел свою теорию до 
абсурда. В понятие права он вынужден был включить бред душев-
нобольного, идеи-фикс, договоры с дьяволом и т. д. Однако как 
бы там ни было, именно Л.И. Петражицкий одним из первых по-
пытался познать право не как мертвую систему догм, а в процессе 
его функционирования, санкционировав тем самым дальнейшие 
исследования в области юридической психологии. 

На сегодняшний день необходимость в психологическом ана-
лизе деятельности Конституционного Суда Украины продиктова-
на следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в любую сферу (конституционная юрисдикция – не 
исключение) человек входит вначале как личность, а уже затем и 
на этой основе как профессионал. Поэтому если ставится вопрос 
о том, какие факторы оказывают влияние на саму механику, если 
угодно, «кухню» отправления конституционного правосудия, то 
следует, видимо, рассмотреть те психологические особенности, 
которые характеризуют участников конституционного судопро-
изводства не столько как функционеров, сколько как социальных 
фигур. Речь идет о явлениях конформизма и авторитетности, роли 
и статусе личности, специфике мировоззрения теоретиков и прак-
тиков и некоторых других универсальных, общепсихологических 
проблемах, которые вполне могут быть обозначены и по отноше-
нию к конституционному судопроизводству. 

Во-вторых, чрезвычайно важно решить вопрос о том, насколько 
нынешняя процессуальная регламентация деятельности Консти-
туционного Суда, выраженная в Конституции Украины, соответс-
твующем Законе и Регламенте, учитывает выводы и достижения 
психологической науки. Заметим попутно, что учет этих выводов 
(или, напротив, их игнорирование) может привести как к положи-
тельному, так и к отрицательному результату деятельности этого 
судебного органа. Задача же ученых состоит в том, чтобы совер-
шенствовать процессуальные нормы с целью создания благоприят-
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ной для разрешения дела психологической обстановки. «Психоло-
гическая наука, - писали Г.С. Рубежов и П.Д. Баренбойм, - должна 
не дожидаться, когда ее пригласят в залы судебных заседаний для 
дачи экспертных заключений, а прийти туда сама, чтобы исследо-
вать различные психологические закономерности судебного про-
цесса» [11, с. 91]. Сказанное в равной степени справедливо и для 
конституционного судопроизводства.

И, наконец, в-третьих. Изучение психологических основ конс-
титуционной юрисдикции позволяет извлечь данные не только и, 
может быть, не столько даже о том, какие психологические тре-
бования должны предъявляться к судьям Конституционного Суда 
Украины (хотя это безусловно важно; не случайно, в свое время 
Ю.Н. Тодыка выдвигал идею о создании профессиограммы кон-
ституционного судьи, определяющей необходимые профессио-
нальные качества последнего [12, с. 269]), сколько напоминания 
о тех психологических «ловушках», которых судьи должны пос-
тараться избежать в процессе осуществления конституционного 
правосудия. 
Юридическая психология и обеспечение независимости Конс-

титуционного Суда Украины. В новейшей юридической литера-
туре обозначенная проблема рассматривается, как правило, в двух 
аспектах: внешняя независимость и независимость внутренняя 
[8, с. 115, 116]. Внешнюю независимость формируют те гаран-
тии судебной деятельности, которые находят свое закрепление во 
внешних источниках информации – нормативных актах. К числу 
таких гарантий статьи 27-29 Закона о Конституционном Суде от-
носят следующие: иммунитет, несменяемость конституционных 
судей до истечения положенного девятилетнего строка полномо-
чий, их материальное и социальное обеспечение, а также запрет 
вмешательства в судебную деятельность. Что касается внутренней 
независимости, то она предполагает психологически независимую 
внутреннюю позицию: выступая в личном качестве, судья Консти-
туционного Суда выражает только свое мнение. Его позиция долж-
на быть свободна от предпочтений тех органов (в первую очередь, 
президента и парламента), которые его выдвинули на должность 
судьи, предложили его кандидатуру для назначения и, в конечном 
итоге, назначили. 

Как же в реальности обстоит дело с независимостью судей Кон-
ституционного Суда Украины ? Не секрет, что пункт 26 статьи 85 
и пункт 22 части 1 статьи 106 Конституции Украины (в редакции 
от 8 декабря 2004 г.) предоставили Президенту и Верховной Раде 
Украины право не только назначать, но и освобождать в любой 
момент от должностей «свою» треть состава Конституционного 
Суда. В результате сложный механизм отставки судей, предус-
мотренный статьей 23 Закона о Конституционном Суде и главой 
Х Регламента, оказался фактически заблокированным. Указанное 
регулирование крайне негативно повлияло на деятельность орга-
на конституционной юрисдикции. В психологическом плане оно, 
по существу, ознаменовало принижение их статуса, уравняло их 
с положением чиновников в государственном аппарате, косвенно 
ввело дисциплинарную подчиненность и усилило зависимость от-
дельных судей от мнения и решения большинства в Суде. Поэтому 
вдвойне и втройне печально, что даже после отмены политической 
реформы в 2010 г. приведенные выше одиозные предписания, ис-
чезнув из конституционного текста, сохранились в Законе о Конс-
титуционном Суде. 

Использование психологических знаний позволяет нащупать 
две основные линии усиления зависимости судей. С одной сторо-
ны, усиливается зависимость судьи от позиции того органа, кото-
рый его делегировал в Суд. Это подтверждается тем обстоятель-
ством, что ныне в Конституционном Суде Украины реже можно 
встретить особые мнения судей, выражающих свое несогласие с 
позицией того органа, которым они были назначены (хотя в пер-
вом составе назначенный Президентом судья В.Н. Шаповал мог, 
к примеру, выразить свое несогласие с решением Суда по делу о 
«третьем сроке» Л.Д. Кучмы, принятым в пользу последнего, без 
ощутимых для себя кадровых последствий). Теперь дело обсто-
ит несколько иначе. Так, в течение 2007 г. Президентом Украины 
были освобождены от должностей судьи С.Р. Станик, В.И. Ива-
щенко и В.Г. Пшеничный. Причем С.Р. Станик была освобождена 
вскоре после того, как была избрана судьей-докладчицей по резо-
нансному делу о досрочном прекращении Президентом полномо-
чий Верховной Рады Украины пятого созыва. Горькая констатация 
И.П. Домбровского, бывшего в ту пору Председателем Конститу-
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ционного Суда, о том, что «я не боюсь, если нас разгонят, ведь 
у меня есть диплом электросварщика» [15] хорошо отражает суть 
проблемы.

Однако это – лишь видимая часть айсберга. Возникает риск 
того, что при формировании коллективного убеждения судей 
обозначенный выше механизм наделения их полномочиями и 
освобождения от занимаемой должности порождает также не-
гативный психологический феномен, именуемый в литературе 
«безответственностью примкнувших» (В.С. Нерсесянц) [14]. Его 
суть заключается в том, что судьи стараются голосовать так, как 
голосует большинство в самом Суде. Отличие этого феномена от 
банального конформизма заключается в том, что судьи, подвер-
женные конформному поведению, голосуют соответствующим 
образом, поддавшись влиянию группового или индивидуально-
го авторитета. При «безответственности примкнувших» судьями 
движет не тот или иной авторитет, а просто страх. Иначе говоря, 
голосование идет по принципу «голосую так, как все, ведь всех 
не уволят». 

Еще более двусмысленной в течение многих лет была ситуация 
с нормативным сопровождением материального и социального 
обеспечения судей Конституционного Суда, которое традиционно 
считается существенной гарантией их независимости. Вплоть до 
принятия Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 
07.07.2010 г. основным актом, регулирующим эти вопросы, явля-
лось подзаконное постановление Кабинета Министров Украины 
«Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Украи-
ны» от 08.11.1996 г., которое до 2008 г. вовсе было засекречено. 
Тем самым конституционные судьи были поставлены в положе-
ние получающих свое содержание не на основании закона, а от 
других государственных структур, в данном случае – от наиболее 
опасной для правосудия исполнительной ветви власти. Очевидно, 
что подзаконный акт достаточно легко изменяется (названное пос-
тановление подвергалось изменениям шестикратно), что рождало 
соблазн использовать его как дополнительный рычаг для оказа-
ния давления на судей. Думается, образцом здесь мог бы служить 
австрийский Закон о Конституционном Суде, решающий эти воп-
росы в первых же своих статьях. 

Юридическая психология и усиление коллегиальных начал 
в деятельности Конституционного Суда Украины. Как известно, 
конституционное судопроизводство не знает процессуального ин-
ститута единоличного рассмотрения дела судьей. Поэтому особое 
значение в этой сфере правосудия приобретает принцип коллеги-
альности. Его использование в конституционном судопроизводс-
тве в целом отвечает закономерностям юридической психологии. 
Он способствует тому, что отсекаются крайние точки зрения, 
«смягчаются крайности показателей, характеризующие проте-
кание психических процессов» [10, с. 70], и решение, даже если 
оно не является максимально эффективным, все же защищено от 
возможной ошибки. Как писал по этому поводу член Верховного 
Суда США Б. Кардозо, «эксцентричные черты судей просто взаи-
моуравновешивают друг друга» [цит. по: 1, с. 219]. 

Между тем не следует представлять дело так, будто все пси-
хологические факторы, связанные с принципом коллегиальности, 
уже полностью учтены в конституционно-процессуальном зако-
нодательстве. Так, по нашему мнению, новая редакция Регламен-
та от 14 октября 2008 г. слишком многие вопросы «замыкает» на 
Председателя Конституционного Суда. В частности, последний 
определяет судебную коллегию, в которой будет осуществлена 
подготовка и назначение дела к слушанию (ч. 1 § 12), выносит на 
заседание Конституционного Суда вопрос о замене судьи-доклад-
чика (ч. 1 § 14), после принятия определения об отказе в откры-
тии производства судебная коллегия направляет материалы дела 
Председателю, который, в свою очередь, передает их для рассмот-
рения на заседании Конституционного Суда (§ 24). В случае же 
открытия производства по делу судья-докладчик информирует об 
этом Председателя, который должен назначить дело к предвари-
тельному рассмотрению на пленарном заседании Конституцион-
ного Суда (ч. 2 § 25), определить повестку дня (ч. 6 § 7), назначить 
дату слушания дела (ч. 3 ст. 46 Закона о Конституционном Суде) 
и т. д.

Демократичнее было бы предоставить право судебной кол-
легии и судье-докладчику вносить соответствующие материалы 
непосредственно в заседание или пленарное заседание Консти-
туционного Суда, которое бы и определяло очередность их рас-
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смотрения. Именно так происходит в Конституционном Суде РФ. 
Предлагаемое регулирование в большей степени обеспечило бы 
всем судьям полную информацию о поступающих делах и до пре-
дела сузило бы границы усмотрения Председателя в этом вопросе. 
Существующий же на сегодняшний день порядок предваритель-
ного судопроизводства игнорирует установленный юридической 
психологией принцип возрастания влияния на мнение личности 
в коллективах, где существует неравный статус взаимодействую-
щих лиц (Председатель Суда и «рядовые» судьи).

Некоторые нормы нового Регламента в еще меньшей степени, 
чем предыдущего, отвечают психологическим аспектам принципа 
коллегиальности. К примеру, в § 37 Регламента в редакции от 5 
марта 1997 г. содержалось категорическое требование о самоот-
воде конституционного судьи, если существовали сомнения в его 
объективности в силу родственных, семейных или иных отноше-
ний с участниками конституционного производства или их пред-
ставителями («судья Конституционного Суда Украины не может 
принимать участие в рассмотрении дела…»). Аналогичные нор-
мы содержатся во всех процессуальных кодексах Украины: стать-
ях 75-83 УПК, статье 20 ХПК, статьях 20-25 ГПК, статьях 27-32 
КАСУ. Предписания о самоотводе имеют ярко выраженную пси-
хологическую окраску. Они направлены не только на устранение 
условий для злоупотребления со стороны судей, но и учитывают 
возможное влияние психического состояния заинтересованности 
на результаты судебного познания. В новой же редакции Регла-
мента от 14 октября 2008 г. норма о самоотводе сформулирована 
совсем по-другому: «судья Конституционного Суда Украины мо-
жет не принимать участие в рассмотрении дела…». Как видим, 
из прямого запрета указанное положение трансформировалось в 
диспозитивную норму. Нарушение требований юридической пси-
хологии, а также принципов коллегиальности и независимости су-
дебной власти налицо.

При рассмотрении психологических особенностей принципа 
коллегиальности нельзя не коснуться такой важнейшей пробле-
мы, как влияние индивидуального или группового мнения и как 
следствие этого – конформизм. Как свидетельствуют исследо-
вания американских ученых, любой судейский коллектив имеет 

своего лидера (не обязательно председателя) [13, р. 67]. Косвенно 
это подтверждают и украинские конституционные судьи [5]. По-
этому очень часто внутреннее убеждение судей формируется не 
как плод коллективной «мозговой атаки», которую предполагает 
коллегиальность, а идет по направлению от судьи-лидера к осталь-
ным членам судейской коллегии. 

Естественно, то, что авторитет отдельных судей, их теорети-
ческие знания и практический опыт влияют на формирование 
внутреннего убеждения остальных судей, сомнений не вызывает. 
И в этом, пожалуй, нет ничего предосудительного. Негативный 
фактор проявляется в другом, а именно – подчинении судей тому 
или иному авторитету без активного участия в разрешении дела. 
В этом отношении чрезвычайно показательна поговорка, которая 
долгое время ходила по Конституционному Суду России: «Судья-
ми работают только Зорькин и Морщакова, остальные – народны-
ми заседателями». Каковы же пути преодоления этого опасного 
явления ? 

В конституционном судопроизводстве, которое не связано 
инстанционно ни с какими иными судами и не знает института 
отмены неправильных решений вышестоящими судебными орга-
нами, единственным способом преодоления конформизма может 
служить лишь личная независимая оценка судьи, его совесть и 
разумность, неподдающееся строгому определению чувство спра-
ведливости. В этой связи особо ценным становится право судьи на 
особое мнение, предусмотренное в статье 64 Закона о Конституци-
онном Суде и § 56 Регламента. Судья, участвовавший в рассмот-
рении дела, но оставшийся в меньшинстве, может заявить особое 
мнение по существу дела, мотивировке принятого решения, а так-
же по любому другому вопросу, связанному с рассмотрением дела 
(в том числе, по процедурным соображениям). 

Однако необходимо учитывать, что помимо социально-пси-
хологической окраски особое мнение имеет серьезную факто-
логическую подоплеку. Основанное на твердом убеждении в 
неправильности выводов других судей (каждый из которых в 
Конституционном Суде по определению специалист высочай-
шей квалификации), особое мнение не может, как правило, быть 
только отражением специфических психических качеств лич-



Раздел 1. Общие вопросы психологии конституционного судопроизводстваПсихология конституционного судопроизводства

22 23

ности его автора. Оно всегда вытекает из определенных факти-
ческих данных или юридической доктрины, которые если и не 
опровергают вынесенное Конституционным Судом решение, то 
свидетельствуют о наличии существенных сомнений в его обос-
нованности, подтвержденных письменно одним или нескольки-
ми судьями. 

Показательно, что у самого Конституционного Суда намети-
лась тенденция к сокращению правового пространства для особых 
мнений. Как свидетельствует судья Конституционного Суда Укра-
ины В.Д. Брынцев, при принятии новой редакции Регламента не-
которые судьи выдвигали предложение о закреплении в § 56 права 
заявлять особое мнение и в случае прекращения производства по 
делу, однако это предложение было отвергнуто большинством в 
Суде [2, с. 86]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что оп-
ределенный социально-психологический барьер, который прихо-
дится преодолеть судье Конституционного Суда, имеет место не 
только тогда, когда судья непосредственно заявляет свое особое 
мнение по делу, но и само наличие таких особых мнений создает 
определенный психологический дискомфорт для судей, находя-
щихся в большинстве.

Вместе с тем для характеристики Конституционного Суда как 
суда права, а не факта большое значение имеет то обстоятельство, 
что в конституционно-процессуальном законодательстве спра-
ведливо игнорируются многие правила, призванные в общих су-
дах ослабить действие отрицательных явлений в познавательных 
психических процессах. Речь идет о том, что в конституционном 
правосудии, скажем, не действует требование касательно того, что 
свидетели заслушиваются в судебном заседании в отсутствие дру-
гих свидетелей, которые еще не давали своих показаний; эксперт, 
как правило, приглашается для дачи заключения судьей-доклад-
чиком, на которого фактически возлагается вся подготовка дела к 
рассмотрению и который формулирует вопросы для заключения 
самостоятельно без вынесения по этому поводу решения Суда, 
хотя закон не исключает назначение экспертизы и в пленарном за-
седании Суда, и т. д. 

Таковы лишь некоторые из множества интереснейших про-
блем, которые возникают в процессе изучения процессуальной 

регламентации конституционного судопроизводства в тесной свя-
зи с юридической психологией.

1.2.  Психологическая обусловленность 
аргументации в актах 
Конституционного Суда Украины

В ст. 4 Закона о Конституционном Суде Украины – там, где 
закреплены основные принципы конституционной юстиции, - за-
фиксирован, среди прочих, принцип обоснованности принимае-
мых решений. Аналогичное положение содержится и в § 55 Рег-
ламента Конституционного Суда, в соответствии с которым акты 
последнего должны быть обоснованы. По большому счету, обязан-
ность мотивировки решений конституционных судов существует 
в любом конституционном судопроизводстве. Например, во фран-
цузском конституционном судопроизводстве ст. 20 Ордонанса от 
7 ноября 1958 г. дословно требует «мотивировки деклараций Кон-
ституционного совета». Закон о Федеральном Конституционном 
Суде ФРГ возлагает на Суд обязанность составления его решений 
в письменной форме, а также их обоснования [см.: 24, с. 136]. 

Однако реализация данного требования в практической юрис-
дикционной деятельности заметно осложняется тем, что в законо-
дательстве не предусмотрены конкретные требования к оформле-
нию мотивировочной части конституционно-судебных решений, 
их содержанию и т. д. Все это, по-видимому, составляет в глазах 
законодателя удел самостоятельной оценки конституционных су-
дей как элемент их профессионального правосознания и собствен-
ного усмотрения. В этом смысле проблема аргументации в актах 
Конституционного Суда Украины, рассматриваемых нами в качес-
тве результата поиска и объективации неких правовых стимулов, 
оказавших решающее воздействие на судебный состав при выне-
сении решения по делу, в чем-то созвучна общепсихологической 
проблеме мотивации, которая, как известно, детерминирует пове-
дение человека. Подобный способ приложения данных психоло-
гии мотивации к деятельности по отправлению конституционного 
правосудия ранее не использовался в отечественной науке, однако 
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при изучении исследуемых явлений, в частности возможных пси-
хологических факторов, способствующих выбору Конституцион-
ным Судом того или иного обоснования своей позиции, он может 
дать ощутимые преимущества.

В этой связи показательно, что известный французский теоре-
тик права Ж.-Л. Бержель, постулируя такой тип юридической ар-
гументации, как психологический аргумент, прямо связывает его 
с уяснением намерения законодателя, которое, в свою очередь, вы-
водится из работ, предваряющих издание закона [3, с. 476]. Одна-
ко несложно заметить, что по своим сущностным характеристикам 
указанная методологическая операция есть не что иное, как одно 
из важнейших направлений деятельности органа конституционной 
юрисдикции, а именно – официальное истолкование конституци-
онных и законодательных норм с использованием телеологичес-
кого (целевого) метода, которому как раз и присуще стремление 
выявить подлинную волю нормотворца. Как видим, уже сама эта 
деятельность per se, даже без уяснения побуждающих ее мотивов, 
рассматривается зарубежными учеными как сугубо психологичес-
кий по своей природе акт.

Заметим вслед А. Маслоу, что мотивы, которыми руководс-
твуется Суд при вынесении того или иного решения, делятся на 
два вида: явные и скрытые от внешнего наблюдения [21, с. 52, 
53]. Первые объективируются непосредственно в мотивировочной 
части судебного решения и представляют собой определенные 
доводы чаще всего правового, почти никогда – фактологического 
свойства, которыми Суд обосновывает принятое решение. Вто-
рые же являются теми идеологическими соображениями, которые 
обычно не попадают в текст решения, но незримо присутствуют в 
нем, хотя и оставаясь для «непосвященных» тайной совещательной 
комнаты. Как метко подметил еще в 1947 г. Д.И. Полумордвинов, 
«мотивы определяются как побудительные основания, которыми 
руководствуется суд при постановлении решения, безотноситель-
но к тому, в какой части текста решения они излагаются, и даже 
более того, излагаются ли они вообще в его тексте» [28, с. 32]. До-
бавим к сказанному, что правомерность обозначенной градации, 
при всей ее кажущейся дискуссионности, не раз подтверждалась 
практикой национального конституционного судопроизводства. 

Так, насколько нам известно, при вынесении Решения от 
26.01.2011 г. по делу о замене смертной казни пожизненным ли-
шением свободы для судей немаловажную роль сыграло то обсто-
ятельство, что в случае гипотетического зачета ранее приговорен-
ным к смертной казни преступникам 15-летнего срока тюремного 
заключения, на свободу должны были выйти 96 особо опасных 
рецидивистов, отсидевших в местах лишения свободы искомые 
15 лет (еще 40 человек умерли в процессе отбывания наказания). 
Психологически смириться с этим судьи, конечно же, не могли, в 
результате чего Конституционный Суд признал адекватной заме-
ной смертной казни именно пожизненное заключение. 

Как тут не вспомнить мудрые слова члена Верховного Суда 
США О. Холмса: «Хотя судьи об этом редко упоминают и при 
том каждый раз с извинениями, но в действительности в основе их 
решений лежат не прецеденты, а те таинственные корни, которые 
питают право своими жизненными соками, а именно: соображе-
ния целесообразности, более или менее отчетливые представления 
общественной политики, инстинктивные предпочтения и неясные 
убеждения…» [цит. по: 7, с. 90]. Думается, что более убедительно-
го подтверждения состоятельности гипотезы о явных и скрытых 
мотивах судейских решений трудно себе даже представить.

С психологической точки зрения весьма показательно, что в 
актах Конституционного Суда Украины практически невозможно 
встретить прямые отсылки к текстам решений органов конституци-
онной юрисдикции зарубежных стран. Хотя справедливости ради 
отметим, что иногда, особенно в первый период своей деятельнос-
ти, Конституционный Суд апеллировал к «мировому опыту» (та-
ковы Решения от 29.12.1999 г., 30.01.2002 г. и др.). Этим отечест-
венный Конституционный Суд радикально отличается от многих 
своих собратьев, в частности Верховного Суда США, который в 
деле 1976 г., касающемся интересов правительства Кубы, прямо 
сослался на судебную практику и доктрину Австрии, Бельгии, 
Канады, Великобритании, Египта, ФРГ, Греции, Гонконга, Ита-
лии, Филиппин и даже социалистической в то время Югославии 
[34, с. 32]. Как отмечает судья Европейского суда по правам че-
ловека А.И. Ковлер, «в сложных исследовательских ситуациях, 
подобно дорожно-транспортным, важно иметь «боковое зрение», 
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дабы следить за тем, как другие справляются со схожими пробле-
мами» [15, с. 35].

Впрочем, о каком сравнительно-правовом методе в практике на-
шего Суда может вообще идти речь, если даже обязательства, взятые 
на себя Украиной как членом международного сообщества, приводят 
лишь к декоративному цитированию международно-правовых поло-
жений в актах Конституционного Суда для обозначения формально-
го стремления следовать им. При этом содержание международных 
стандартов в области прав человека практически не раскрывается, 
а иногда и откровенно извращается, как, скажем, это имело место 
в Решении от 20.01.2012 г., где национальный орган конституцион-
ной юрисдикции, ссылаясь на Всеобщую декларацию прав челове-
ка 1948 г., Резолюцию ПАСЕ № 1165 и др., тем не менее пришел к 
выводам, радикально расходящимся с европейской интерпретацией 
прав человека, в частности права на ‘privacy’ [подробнее см.: 30]. 

Тем объяснимее выглядит интерес украинских конституцион-
ных судей к тому, какие решения по аналогичным делам прини-
маются иностранными конституционными судами. По воспомина-
ниям Н.Ф. Селивона, то обстоятельство, что многие страны (в их 
числе ФРГ, Франция, Люксембург) перед ратификацией Римского 
Устава внесли соответствующие поправки в свои конституции, 
чего в Украине сделано не было, послужило для Суда одним из 
аргументов при признании Римского Устава не соответствующим 
Конституции Украины [подробнее см.: 31, с. 23]. 

Следовательно, в психологическом ракурсе, даже отталкива-
ясь от этого, казалось бы, относительно незначительного примера, 
можно обозначить в постановочном плане проблему формирова-
ния в Конституционном Суде Украины своего рода практик, па-
раллельных официальным и их замещающих. Что касается мотивов 
создания таких практик, то они могут быть различными, но в их 
основе всегда будут лежать определенные потребности: частная, 
если орган конституционной юрисдикции переродился и обслужи-
вает отдельное должностное лицо, к примеру, главу государства, 
либо потребность Конституционного Суда в целом как социально-
го субъекта (скажем, судьи боятся ссылаться на зарубежную прак-
тику, побаиваясь упреков в «непатриотизме», что не раз бывало 
даже в США [см.: 34, с. 24]). 

В этом контексте, кстати говоря, становятся понятными посто-
янные неудачи, которые терпит украинский законодатель, стремясь 
преобразовать путем нормотворчества окружающую его несовер-
шенную реальность. Напрашивается вывод, что целесообразнее 
исходить не из долженствования и «правильных» принципов рег-
ламентации деятельности, а из состояния сознания тех людей, ко-
торых коснутся реформы, из привычных им – людям – технологий 
деятельности. Следовательно, при реформировании Конституци-
онного Суда основной упор следует делать не столько на нормы, 
сколько на менталитет и практические обыкновения; в противном 
случае, даже самые хорошие на бумаге законы будут корежиться 
судьями. По верному слову А.Ф. Кони, «как бы хороши ни были 
правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в 
неопытных, грубых или недобросовестных руках» [16, с. 34].

Представляется важным, что психическое состояние, непос-
редственно предшествующее формированию решения и относя-
щееся к сферам волевой психической деятельности, связано с пре-
одолением известного внутреннего конфликта. Психологическая 
дилемма, стоящая перед судьями Конституционного Суда, заклю-
чается в том, что, с одной стороны, они, возможно даже интуитив-
но, стремятся каким-то образом усилить свою позицию по делу, 
подыскивая аргументы в решениях зарубежных конституционных 
судов, а с другой – в силу отсутствия в нашей стране соответству-
ющей традиции не могут привести их непосредственно в тексте 
своего решения, полагая использование отечественной парадигмы 
более удобным, доступным и безопасным, что, в конечном итоге, 
не позволяет учесть в полной мере перспективы мирового право-
вого развития. 

В этой связи заслуживает внимания опыт Конституционного 
Суда РФ. В структуре его Секретариата по инициативе Председа-
теля Суда В.А. Туманова было создано самостоятельное Управле-
ние международных связей и изучения и обобщения зарубежной 
практики конституционного контроля, под эгидой которого, на-
чиная с 1996 г., издается бюллетень «Зарубежная практика консти-
туционного контроля». В нем в реферированном виде содержатся 
выжимки из решений иностранных конституционных судов по 
определенной тематической направленности, в частности парла-
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ментской процедуре голосования, избирательного порога на вы-
борах, высылки, выдачи и передачи иностранных граждан и т. д. 
[полный перечень по состоянию на 2008 г. см.: 4, с. 902-910]. Все 
это – колоссальное подспорье для судей Конституционного Суда 
РФ, в котором не менее остро нуждаются и их украинские колле-
ги. Как заметил член Верховного Суда США А. Кеннеди, «мнение 
мирового сообщества, хотя и не определяет наши выводы, обес-
печивает важное и достойное уважения подтверждение для них» 
[цит. по: 34, с. 27].

Что касается явной мотивации или, по крайней мере, той ее час-
ти, которая находит в большинстве случаев отражение в судебных 
решениях, то здесь Конституционный Суд Украины обладает за-
видной свободой.

Во-первых, конституционная юрисдикция, как уже говори-
лось, выносит решения, не будучи формально связанной каки-
ми-либо критериями мотивированности. Так, в уголовном судо-
производстве это должны быть мотивы, по которым суд отверг 
доказательства или признал их достоверными и достаточными для 
определенного решения, мотивы изменения обвинения, мотивы 
относительно избрания меры наказания, мотивы, обосновываю-
щие решение в отношении гражданского иска, и т. д. [20, с. 223]. 
Всего этого в конституционном судопроизводстве нет. А значит, 
можно констатировать, что если варианты решения по конкретно-
му процессуально-правовому вопросу в правосудии общих судов 
определены для конкретных обстоятельств законом, то в проце-
дурах конституционного судопроизводства они вырабатываются 
самим правоприменителем, т. е. Конституционным Судом.

Во-вторых, орган конституционной юрисдикции не связан ос-
нованиями и доводами, на которые ссылается заявитель, и может 
выстраивать свою правовую позицию также на тех положениях, 
которые вовсе не были указаны в представлении (обращении). Бо-
лее того, логика заявителя может быть им полностью отвергнута. 
Данное обстоятельство обусловлено самой природой конституци-
онной юрисдикции как «суда права», в составе которого лучшие 
юристы страны призваны самостоятельно задавать стандарт право-
вых решений, эталонных по своему качеству. В психологическом 
плане это знаменует собой возможность Суда занять критическую 

позицию в отношении излагаемой заявителем аргументации, при-
чем последняя в большинстве случаев действительно свободна от 
научно-аналитического подхода, столь необходимого при оценке 
оспариваемых норм. Вместе с тем в литературе подчеркивается, 
что Конституционному Суду не следует полностью игнорировать 
доводы заявителя. Даже при их очевидной неубедительности каж-
дый довод должен быть «услышан» Судом и на него им должен 
быть получен ответ, что вытекает в том числе из конституционно-
го императива уважения человеческого достоинства [8, с. 399]. 

В самом деле, как показали исследования литовских психоло-
гов, на авторитет той или иной судебной инстанции (конституци-
онная юрисдикция – не исключение) влияет не столько даже ито-
говое решение по существу вопроса, сколько сама атмосфера, в 
которой протекал процесс, то, насколько лица, осуществлявшие 
правосудие, придерживались правил судебного ритуала, насколь-
ко беспрепятственно стороны имели возможность донести до суда 
свою позицию и проч. В литературе по юридической психологии 
этот феномен получил название «процедурной справедливости» 
[см.: 6]. 

Таким образом, правовые оценки, даваемые Конституцион-
ному Суду, могут быть эмоционально окрашены хотя бы в силу 
эмоционального отношения субъектов к тому, насколько полно 
Суд отразил в итоговом решении по делу все прозвучавшие в ходе 
судоговорения доводы и аргументы сторон, дал им соответству-
ющую правовую оценку, а при необходимости и опроверг их, и 
т. д. К сожалению, пока в этом отношении ситуация не всегда 
безупречна. Так, журналисты, посещающие пленарные заседания 
Конституционного Суда Украины, регулярно сетуют на несоот-
ветствие между реальным ходом обсуждения и итоговыми реше-
ниями, весьма однобоко отражающими обстоятельства дискуссии 
[см.: 37]. Другой вопрос, конечно, что далеко не всегда доводы и 
аргументы, приводимые сторонами и их представителями, заслу-
живают того, чтобы действительно быть отраженными в тексте 
итогового решения по делу.

В-третьих, Конституционный Суд в своих решениях получа-
ет уникальную по меркам отечественной Фемиды возможность 
сослаться на принципы наибольшей степени абстракции и обще-
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правовые представления. Как следствие, он вводит не только в 
научный, но и в практический правоприменительный оборот до-
стижения доктрины конституционализма, существенно облегчая 
для других судов ориентацию в современном демократическом 
правосознании.

Следует согласиться с судьей Конституционного Суда РФ в 
отставке А.Л. Кононовым, утверждающим, что «конституционное 
судопроизводство во многих странах Европы первоначально осно-
вывалось на кельзеновской модели, которая исходила из идеи соб-
людения строгой иерархии единой и непротиворечивой системы 
позитивных норм, вершиной которой являлась конституция как 
некая основная норма высшей ценности. Задачи конституционно-
го суда в этой модели как гаранта конституции представлялись в 
контроле за действующим законодательством путем его простого 
сопоставления и приведения в соответствие с основной нормой» 
[19, с. 78, 79]. 

Однако с течением времени стало очевидным, что для кри-
тической оценки действующего законодательства, преодоления 
многочисленных правовых конфликтов, противоречий и пробелов 
одних лишь критериев, лежащих в плоскости позитивного права, 
явно недостаточно. Особенно остро с подобными проблемами 
столкнулись конституционные суды уже в наше время, в постком-
мунистических странах в условиях неразвитого конституционного 
законодательства, его противоречивости, необходимости реагиро-
вать на быстрые социальные изменения и модернизацию всей пра-
вовой системы.

Для преодоления этих трудностей наиболее удобными инстру-
ментами оказались естественно-правовые представления о должном 
праве, надпозитивные принципы и оценки, ссылки на общие при-
нципы права, общепризнанные принципы международного права, 
принципы либеральной демократии и т. п., которые стали проникать 
и в решения конституционных судов [см.: 27; 29]. Психологический 
момент здесь дает о себе знать в том смысле, что судья, испытыва-
ющий уважительное отношение к принципам и их роли в правовом 
регулировании, может положить их в основу аргументации соот-
ветствующего решения Конституционного Суда, проигнорировав 
другие, возможно для кого-то более значимые, доводы.

В этом смысле мотивы судебного решения могут быть не 
только явными и скрытыми, но также главными и второстепен-
ными. Как подчеркивается в психологической литературе, в мо-
тивационной сфере личности «некоторые мотивы являются отно-
сительно устойчивыми и доминирующими, образующими как бы 
«стержень» всей сферы (именно в них-то в первую очередь про-
является направленность человека). Другие мотивы вариативны и 
эпизодичны: они связаны с конкретными ситуациями и зависят от 
них» [14, с. 12]. Говоря словами председателя Верховного Суда 
Израиля А. Барака, «есть судьи, для которых определенный аргу-
мент значит больше, чем для других судей» [1, с. 158]. 

Известно, что в ряде своих публикаций заместитель председа-
теля Конституционного Суда Украины Ю.В. Баулин подчерки-
вал непреходящий характер принципов справедливости, сораз-
мерности, верховенства права, доверия граждан к государству 
и др. [см., напр.: 2]. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что судебные акты в отношении тех дел, по которым он высту-
пает в процессуальном статусе судьи-докладчика, всегда насы-
щены критической и конструктивной оценкой оспариваемых 
норм именно с позиций должного и справедливого. Так, в Реше-
нии Конституционного Суда Украины от 10.12.2009 г. по делу о 
преимущественном праве нанимателя на приобретение военного 
имущества сказано, в частности, что «ограничение законодате-
лем права собственника имущества, переданного в наем (аренду), 
касательно распоряжения этим имуществом должно основывать-
ся на критериях разумности и справедливости» (выделено нами. 
– Прим. авт.). Как видим, личная позиция судьи, его независи-
мая оценка обстоятельств дела, базирующаяся на собственном 
внутреннем убеждении, во многом определяет и предопределяет 
избираемую им аргументацию, которая в конституционном су-
допроизводстве может опираться как на формализованные, так и 
на оценочные понятия. В этой связи поистине обнадеживающей 
приметой времени стало то, что, по словам самого Ю.В. Баули-
на, с недавних пор каждое заседание в совещательной комнате 
начинается со слов, обращенных к судье-докладчику: «Какие же 
конституционные принципы и ценности должен защитить в этом 
деле Конституционный Суд ?»
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В-четвертых, аргументация, используемая Конституционным 
Судом, способствует единому пониманию и восприятию во всей 
правоприменительной практике международно-правовых стандар-
тов прав человека и прецедентов наднациональной Страсбургской 
юрисдикции. При этом, как указывает Т.Г. Морщакова, конститу-
ционное правосудие ориентирует и на использование международ-
ных норм, имеющих рекомендательный характер, - достаточно, 
чтобы Конституционный Суд использовал их положения в своих 
правовых позициях при обосновании собственных решений: тог-
да необходимость следования указанным положениям, если они, 
по мнению Конституционного Суда, должны определять консти-
туционный смысл действующего национального права, не может 
быть отвергнута [23, с. 373]. 

Сказанное относится, например, к одной из резолюций ООН, 
известной нам под наименованием Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. (на нее Суд сослался уже в одном из своих пер-
вых решений - по делу К.Г. Устименко). Использование этого до-
кумента в конституционном правосудии представляется вполне 
уместным еще и потому, что его положения оказали существенное 
влияние на содержание ряда международных договоров в сфере 
защиты прав человека и основных свобод и стали впоследствии 
восприниматься государствами в качестве международно-пра-
вовых обычаев, имеющих юридическое значение. Как отмечает 
В.Д. Зорькин, «Конституционный Суд не только привлекает меж-
дународно-правовую аргументацию в качестве дополнительного 
довода в пользу своих правовых позиций, вырабатываемых на ос-
нове Конституции, но и использует ее как для разъяснения смысла 
и значения конституционного текста, так и для выявления конс-
титуционно-правового смысла проверяемого законоположения» 
[12, с. 298, 299].

По отношению к международно-правовой аргументации, пси-
хологические моменты могут проявляться в следующем. Прежде 
всего возможен риск слабой осведомленности судейского корпуса 
в отношении международно-правовых стандартов. Как показало 
исследование, проведенное среди днепропетровских судей, только 
54 % опрошенных заявили, что считают себя должным образом 
проинформированными о международно-правовых обязатель-

ствах Украины, а еще 39 % подчеркнули, что государство лишь 
частично обеспечивает судейский корпус соответствующими нор-
мативными материалами в области прав человека. Любопытно 
также, что 58 % опрошенных, видимо, черпая свои аргументы из 
колодца обыденных представлений, однозначно высказались за со-
хранение в национальном законодательстве смертной казни, дав-
но и упорно дисквалифицируемой международным сообществом 
[17, с. 32] (в этой связи уместно обозначить психологическую про-
блему взаимодействия и взаимопроникновения специально-право-
вого и обыденного типов сознания, которая, несомненно, еще ждет 
своего исследователя). Все это свидетельствует об определенных 
изъянах, наличествующих в менталитете отечественного судей-
ского корпуса и не позволяющих ему объективно воспринимать 
стандарты западных демократий. 

Кроме того, бросается в глаза вспомогательная роль, которая 
в большинстве случаев отводится международно-правовой аргу-
ментации в актах Конституционного Суда. Как верно подметил 
О.И. Тиунов, при вынесении решения по делу Конституционный 
Суд с помощью международного правила скорее подтверждает 
применение внутригосударственного предписания, прежде всего 
соответствующей нормы Конституции, нежели использует само 
это правило в качестве критерия оценки внутреннего регулиро-
вания [33, с. 87]. Именно по этой причине во многих решениях 
и заключениях Конституционного Суда можно встретить форму-
лировку о том, что норма международного договора корреспон-
дирует положениям Конституции Украины, т. е. положения меж-
дународных актов призваны как бы удостоверить значимость и 
авторитет национальных предписаний.

Вместе с тем едва ли требует особого обоснования тот факт, 
что во многих случаях нормы международного публичного права 
содержат в себе более гуманное регулирование, чем предусмот-
рено внутригосударственным законодательством, базируются 
на широкой концепции прав человека, опосредуют правовые и 
нравственные идеи, отражающие итоги развития современного, 
демократического цивилизованного общества. Игнорирование 
же Конституционным Судом (или национальным законодателем) 
международного стандарта обычно ведет, по справедливому заме-
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чанию Т.Г. Морщаковой, к дискриминации нашего народа в об-
ласти обеспечения прав и свобод со всеми вытекающими отсюда 
последствиями [22, с. 7]. Проиллюстрируем эту мысль на конкрет-
ном примере.

Так, по уголовно-процессуальному законодательству 90-х гг. 
прошлого века адвокат предоставлялся только обвиняемому – с 
момента предъявления обвинения и подозреваемому – с момента 
объявления ему протокола задержания или постановления о при-
менении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Свидетель же таким правом не обладал. На практике это открыва-
ло возможность для недопустимых произвольных властных дейс-
твий в отношении лица, которое, формально находясь в процес-
суальном статусе свидетеля, не могло воспользоваться помощью 
адвоката. Благодаря этому работники правоохранительных орга-
нов наделяли реальных подозреваемых по делу статусом свидете-
ля и проводили в их отношении массу следственных мероприятий 
(удержание органами дознания и следствия, содержание в изо-
ляции без каких-либо контактов и т. п.), а эти «квазисвидетели», 
разумеется, не могли в отсутствие адвоката получить должное 
представление о своих правах и, как следствие, обеспечить себе 
эффективную юридическую защиту.

Рассматривая указанное дело, Конституционный Суд РФ в сво-
ем Постановлении от 27.06.2000 г. в связи с жалобой гражданина 
В.И. Маслова непосредственно использовал «прецеденты Страс-
бурга» в качестве основополагающего масштаба оценки оспарива-
емых заявителем уголовно-процессуальных норм. Основываясь, в 
частности, на соответствующей интерпретации ст. 6 Европейской 
конвенции 1950 г., Конституционный Суд сформулировал важ-
нейшую правовую позицию о том, что под обвинением надо по-
нимать не только официальное уведомление об обвинении, но и 
иные меры, связанные с подозрением в совершении преступления, 
которые влекут серьезные последствия или существенным обра-
зом сказываются на положении человека. Словом, адвокатская 
помощь должна быть предоставлена всюду, где имеют место при-
знаки обвинительной деятельности государства. Очевидно, что 
прийти к аналогичному выводу на основе одной только Конститу-
ции РФ 1993 г. было бы невозможно. Таким образом, в психологи-

ческом отношении позиции Европейского суда и конвенционные 
положения служат восприятию национальной практикой не толь-
ко международных стандартов как таковых, но и определенного 
правозащитного мировоззрения, системы разработанного авто-
номного толкования правовых понятий, позволяющих выявить в 
национальных правовых системах единую сущность подлежащего 
защите права.

Абсолютно противоположные процессы знаменует собой отказ 
конституционных судов от использования международно-право-
вой аргументации во «избежание нарушения суверенных прав» 
государства или, напротив, недопустимо вольное, по выражению 
В.В. Речицкого «лукавое» [30, с. 26], использование этих стандар-
тов. В отношении первого явления следует отметить, что трудно 
допустить, чтобы суверенитет государства мог пострадать от пра-
вового благополучия его граждан, обеспечиваемого международ-
но-правовыми методами, если, конечно, государство не пресле-
дует собственных, далеких от интересов народа целей и понятие 
суверенитета не подменяется неограниченным произволом власти 
[22, с. 7]. В отношении же второго явления ситуация более слож-
ная, ибо менее очевидная.

Так, в Решении от 20.01.2012 г. Конституционный Суд Украи-
ны пришел к выводу о том, что «реализация права на неприкосно-
венность личной и семейной жизни гарантируется любому лицу 
независимо от… статуса публичного лица, в частности государс-
твенного служащего, государственного или общественного деяте-
ля». Указанное решение было расценено парламентариями, прес-
сой и возбужденным ими экспертным сообществом как очередная 
попытка вывести высшие эшелоны власти за пределы обществен-
ного контроля. Но главное, что в нашем случае Конституционный 
Суд, сославшись на целый ряд правовых позиций Европейского 
суда по правам человека, изложенных в решениях по делам «Янов-
ский против Польши», «Лингенс против Австрии», «Самодуров 
против России» (в соответствии с которыми ситуация обстоит как 
раз наоборот – объем доступной информации о публичном лице 
должен быть гораздо большим, чем объем информации о частном 
лице), пришел к выводу прямо противоположному тому, к которо-
му в свое время пришел Евросуд [подробнее см.: 30].
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С психологической точки зрения обозначенная картина приво-
дит к неутешительному выводу о постепенном уходе в тень меж-
дународно-правовой аргументации, во всяком случае, ее сущнос-
тных аспектов, призванных определять содержательный анализ 
существа защищаемого права. Если в первые годы работы Консти-
туционного Суда Украины имели место пусть крайне осторожные, 
но в то же время достаточно уместные ссылки на международный 
стандарт, то теперь их кажущееся внешнее развертывание в коли-
чественном отношении еще не служит залогом того, что решение 
будет принято в соответствии с их духом. Кроме того, националь-
ный орган конституционной юрисдикции так и не отошел от су-
губо иллюстративного характера международно-правовой аргу-
ментации в своих решениях, используемой главным образом для 
усиления аргументов, почерпнутых во внутригосударственном 
правопорядке, отнюдь не разделяя при этом мнения о предопреде-
ляющем значении в них международных представлений. 

И, наконец, в-пятых. Конституционный Суд вправе приводить 
в обоснование решения свою собственную аргументацию, базиру-
ющуюся на научной доктрине, никем из участников процесса не 
анализировавшейся. Психологически необходимость обратиться к 
разработкам ученых и непосредственно сослаться на них в текс-
те судебного решения отражает саму природу конституционного 
правосудия. 

Дело в том, что в отличие от других судов, которые должны 
применять созданные законодателем нормы закона в стандартных 
ситуациях, Конституционный Суд сам оценивает оспариваемые 
правовые нормы с точки зрения их соответствия более высокому 
критерию – нормам Конституции Украины, используя при этом 
некие принципиальные соображения. Это, как уже говорилось, 
далеко не простое формальное сопоставление, а, по сути, твор-
ческий поиск тех фундаментальных идей, которые лежат в осно-
ве права и которые могут служить основанием для принятия ре-
шения, совершенно неочевидного в большинстве случаев. Более 
того, как подчеркивает А.Л. Кононов, «в конкретных ситуациях 
они могут вступать в противоречие и конкурировать между собой, 
что требует чрезвычайно деликатного и тонкого их согласования» 
[18, с. 46]. Научные правовые доктрины, школы и парадигмы об-

легчают и обогащают этот поиск, в известном смысле «опредме-
чивают» его, тем самым сокращая разрыв между университетами 
и дворцами правосудия.

Возьмем в качестве сугубо методологической иллюстрации 
известнейший пример со ставшим классическим Решением Кон-
ституционного совета Франции от 23.01.1987 г., в п. 15 которого 
предложено определение административного права, почитаемое 
в этой стране официальным. Однако знатоки французского пра-
ва прекрасно осведомлены о том, что указанное решение слово в 
слово воспроизводит определение, данное в учебнике админист-
ративного права выдающегося французского юриста Ж. Веделя 
[10, с. 17]. Как видим, некогда сугубо доктринальная идея со вре-
менем может приобрести официальный характер. И не случайно, 
поскольку, как указывают Ф. Жестаз и К. Жамэн, «системное мыш-
ление сочетается во французской правовой доктрине с отказом от 
бессмысленных абстракций, со стремлением излагать свои мысли 
прежде всего ясно, с умением находить красноречивый пример, со 
здравым смыслом и чувством справедливости, с желанием быть в 
курсе философских течений и т. д.» [цит. по: 9, с. 14]. 

По подсчетам исследователей, Конституционный Суд Укра-
ины лишь дважды непосредственно сослался на «правовую до-
ктрину» (как разновидность – «доктринальный вариант понятия») 
- в Решении от 22.12.2010 г. по делу об административной ответс-
твенности в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и Определении от 06.06.2002 г. [см.: 25, с. 58]. Чаще всего 
ссылки на научные представления содержатся в особых мнени-
ях судей, что можно расценивать как попытку противопоставить 
мнению большинства свое собственное видение вопроса, усилив 
последнее ссылками на omnium opinium doctorum (общепризнан-
ные мнения ученых). При этом в мотивировке актов, в том числе 
обозначенных выше, Суд никогда не ограничивался одной лишь 
доктринальной аргументацией: для демонстрации противоречи-
вости и неконституционности оспариваемого акта констатирова-
лись два, три и даже более нарушений норм Основного Закона, 
международного права или национального законодательства, а уж 
затем следовала апелляция к доктрине. Однако научные взгляды 
самих судей, особенно выходцев из академической среды, даже 
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если они нигде не отражены, могут оказать существенное влия-
ние на исход дела.

Так, насколько нам известно, председатель Конституционно-
го Суда РФ, доктор юридических наук, профессор В.Д. Зорькин 
был категорическим противником теории ответственности юриди-
ческих лиц. Поэтому в ходе процесса по «делу КПСС» он даже в 
сердцах воскликнул: «А кого судить ? Стенки и коробки ?», имея 
в виду, по-видимому, то обстоятельство, что привлекать к конс-
титуционно-правовой ответственности партию равносильно тому, 
чтобы привлекать к ней партийные особняки обкомов и горкомов. 
Поэтому стоит ли удивляться тому, что в России Компартия так и 
не была запрещена. 

Это опять-таки существенным образом отличает отечествен-
ный орган конституционной юрисдикции, скажем, от Федераль-
ного Конституционного Суда ФРГ, который никогда не боялся 
работать в мире высоких абстракций и доктринальных суждений. 
Достаточно сказать, что проверяя конституционность Коммунис-
тической партии Германии, в объемном, более чем стостраничном 
решении Конституционный Суд отдельно анализировал марксист-
ские идеи диктатуры пролетариата, мировой революции, устра-
нения эксплуататорских классов и др., последовательно давая им 
соответствующую правовую квалификацию с позиций Основного 
Закона ФРГ 1949 г., результатом чего стал запрет данного обще-
ственного формирования.

Думается, что такое различное отношение к потенциалу до-
ктринальной аргументации имеет под собой ярко выраженную 
психологическую подоплеку. В психологии аргументации дейс-
твует правило, согласно которому «чуткость реципиентов к при-
водимым аргументам в значительной мере определяется теми тра-
дициями, которые они разделяют» [13, с. 131]. Отмечается также, 
что «аргумент становится эффективным только в том случае, если 
он подкреплен соответствующей предварительной установкой, и 
лишается силы, если такая установка отсутствует…» [13, с. 132]. 
Об этом же, только в менее наукообразной форме, говорил выдаю-
щийся русский адвокат и знаток человеческой психики Ф.Н. Пле-
вако, который утверждал, что защитительная речь хороша тогда, 
когда она легко воспринимается судьей [32, с. 7]. 

В этой связи любопытно проследить, как конституционные 
суды разных стран мира принимали аналогичные решения по од-
ному и тому же вопросу, используя при этом абсолютно разные 
аргументы, ориентированные главным образом на специфику на-
ционального правового менталитета, национальную технику изло-
жения мотивов судебного решения и т. д. Так, рассматривая дело 
о конституционности норм, устанавливающих уголовную ответс-
твенность за приобретение и хранение наркотиков для личного 
потребления, в том числе и с точки зрения соблюдения конститу-
ционного принципа свободного развития личности, органы конс-
титуционного контроля большинства стран мира (за исключением 
Верховного Суда США и, как это ни парадоксально, Комитета кон-
ституционного надзора СССР) решительно отвергли возможность 
декриминализации этого состава преступления, опираясь при этом 
на самые разнообразные доводы. 

В частности, Верховный Суд Канады записал в мотивировоч-
ную часть решения, что «Конституция не может быть так рас-
ширительно истолкована, чтобы предоставлять защиту любой 
деятельности, которую индивид желает определить как централь-
ную для своего стиля жизни… Общество, распространившее конс-
титуционную защиту на все и каждый такой стиль жизни, было бы 
неуправляемым. Выбор же такого стиля жизни… не является ос-
новным выбором, связанным с самой сутью личного достоинства 
и независимости». По мнению Конституционного Суда Венгрии, 
использование наркотиков также не является актом самоопреде-
ления, но уже по той причине, что индивид утрачивает свою авто-
номию как раз в результате употребления наркотиков, поскольку 
последнее вызывает привыкание, физическую и психическую за-
висимость. В этой ситуации государство принимает меры по борь-
бе с употреблением наркотиков, выступая в качестве защитника 
человеческого достоинства [цит. по: 11, с. 391-400]. 

Представляется, что столь редкое обращение Конституционно-
го Суда Украины к научной аргументации связано не столько с 
относительно слабой теоретической подготовкой судей, сколько с 
отсутствием соответствующей традиции. Не будем также забывать 
об известной социокультурной специфике правоприменительной 
деятельности в нашей стране, для которой «властителем дум» яв-
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ляется не нищий профессор, а приближенный к политическому 
руководству судья, высокопоставленный прокурор, успешный и 
респектабельный адвокат. С убийственной точностью описал этот 
феномен уже упоминавшийся нами С.А. Пашин: «В условиях со-
ветского тоталитаризма представители науки и практики практи-
чески не соприкасались друг с другом, а если их пути нежданно и 
пересекались на какой-нибудь конференции либо на курсах усо-
вершенствования кадров, то стремительно расходились, оставляя 
в памяти ученых и практических работников обоюдное недоуме-
ние: у первых – сокрушенное и даже брезгливое, у вторых – на-
смешливое и превосходительное» [26, с. 33].

Конечно, никто не запрещает украинскому судье, в особенности 
Конституционного Суда, просматривать научные статьи, книги и 
т. д. Но в отличие от своего английского или американского колле-
ги он никогда не сошлется на подлинный источник собственного 
вдохновения, даже если полностью «перепишет» предложенный в 
научном сочинении подход. Иначе говоря, он просто «не проста-
вит» сноску, поскольку отечественные судебные обыкновения не 
только не обязывают его это делать, но, напротив, расценивают 
такую манеру аргументации для судьи как непривычную (он же не 
«наукой» занимается). 

Справедливости ради отметим, что как бы не пытались отечест-
венные конституционные судьи дистанцироваться от правовой до-
ктрины в качестве самостоятельного аргумента своих решений, тем 
не менее она, словно трава из-под асфальта, пробивает себе дорогу 
в юрисдикционной деятельности. Так, теоретическим концепциям 
неэффективности смертной казни (Решение от 29.12.1999 г.), раз-
личения права и закона (Решение от 02.11.2004 г.), охраняемого 
законом интереса (Решение от 01.12.2004 г.), дискреционных пол-
номочий (Решение от 21.06.2011 г.) и многим другим Конституци-
онный Суд Украины обязан, конечно же, юридической науке.

В заключение хотелось бы сказать еще об одном. Как показало 
исследование, проведенное в 2012 г. американским ученым Э. Лар-
сеном, огромную роль при выборе аргументов в Верховном Суде 
США, да и в целом при формировании внутреннего убеждения су-
дей играют так называемые «домашние заготовки», т.е. информа-
ция, получаемая каждым судьей при подготовке к рассмотрению 

дела по непроцессуальным каналам, а именно: из сети «Интернет» 
и ее поисковых систем, в первую очередь ‘Google’, энциклопеди-
ческой и справочной литературы, научных работ, консультаций 
со специалистами, не привлекаемых в качестве «друзей суда», и 
даже, в известном смысле, из личного опыта [подробнее см.: 35]. 

Б. Вудворд и С. Армстронг приводят в своей книге «Братство: 
Верховный Суд изнутри» поразительный факт, как, подобно кино-
актеру Роберту де Ниро, устроившемуся работать в нью-йоркский 
таксопарк ради того, чтобы максимально точно передать внут-
ренний мир таксиста в одноименном фильме М. Скорсезе, судья 
Верховного Суда Э. Блэкман все лето 1972 г. провел в библио-
теке клиники Мэйо, изучая технологию аборта [36, p. 215]. Ведь 
Блэкману предстояло подготовить мнение большинства по делу 
‘Roe v. Wade’… 

Невольно ловишь себя на мысли, что американские верховные 
судьи столь авторитетны не из-за размера своих заработных плат 
или предоставляемых исполнительной властью привилегий, а пре-
жде всего благодаря своему умению учиться. 

Когда-то немецкий исследователь конституционного правосу-
дия в странах СНГ А. Бланкенагель писал, что Конституционному 
Суду не на кого было положиться в его «борьбе гордого одиночки 
со всеобщим беззаконием и неконституционностью, без традиций 
и авторитетов», что Конституционный Суд «практически не ссы-
лался на собственные или чужие научные представления и откры-
то не обращался к зарубежной конституционной мысли и опыту… 
и тем самым упускал возможность хоть раз оказаться в хорошей 
компании» [5, с. 118]. Сказано более пятнадцати лет тому назад. 
Почему же до сих пор столь актуально для Украины звучат слова 
немецкого профессора ?

1.3.  Судебные ошибки в деятельности 
Конституционного Суда Украины: 
к постановке проблемы

История судебных ошибок уходит в далекое прошлое, а их се-
рьезная опасность и нередко трагические последствия уже давно 
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осознаются людьми во всем мире. Об этом свидетельствует хотя 
бы то обстоятельство, что лучшие умы человечества не раз исполь-
зовали свой высокий социальный престиж именно для предотвра-
щения и разоблачения судебных ошибок. Достаточно вспомнить 
энергичное участие Вольтера в реабилитации невинно осужден-
ного Каласа, казненного якобы за совершенное им на почве «ере-
си» убийство сына (1761 г.), страстные выступления Эмиля Золя в 
защиту реабилитированного через 12 лет после необоснованного 
осуждения Дрейфуса, чье дело, как известно, послужило поводом 
для разнузданной антисемитской кампании (1894 г.), активное 
вмешательство В.Г. Короленко и Л.Н. Толстого в дело войтяков, 
приговоренных к каторжным работам за якобы совершенное ими 
ритуальное убийство (1895 г.) и т.д. [см.: 12]. Можно привести не-
мало ярких примеров и из недавнего прошлого. Скажем, повесть 
Л.К. Чуковской «Софья Петровна» об абсурдности сталинских 
репрессий или книгу Л. Лукьяненко «Сповідь у камері смертни-
ків», многие страницы которой посвящены феномену «конвейер-
ного правосудия» советского образца.

Однако задача недопущения судебных ошибок требует не 
только впечатляющих публицистических выступлений, но также 
глубокого научного анализа. И, следует заметить, такие работы 
уже увидели свет. В этой связи можно назвать исследования про-
фессоров Тревеса в Италии, Р. Флорио – во Франции, К. Петер-
са – в ФРГ, Е. Шура – в США. На постсоветском пространстве 
привлекают внимание разработки И.М. Зайцева, Н.Н. Вопленко, 
Т.Г. Морщаковой и И.Л. Петрухина, выполненные преимущест-
венно в советские годы. Из украинских работ последних лет мож-
но назвать кандидатскую диссертацию судьи Конституционного 
Суда М.М. Гультая, защищенную под руководством академика 
В.С. Зеленецкого и посвященную судебным ошибкам в уголовном 
процессе [см.: 4].

Между тем обозначенная проблема всего лишь дважды, на-
сколько нам известно, ставилась применительно к деятельности 
органа конституционной юрисдикции – А.М. Лариным (Россия) 
и Ю.Н. Тодыкой (Украина) [см.: 7; 15]. В частности, последний в 
2002 г., когда эта проблема еще не стояла так остро, провидчески 
предлагал законодательно предоставить Конституционному Суду 

право пересматривать свои правовые позиции в случае принятия 
ошибочных решений [15, с. 63]. И не случайно, поскольку способ-
ность ошибаться – общечеловеческое свойство, которым не обой-
дены и судьи Конституционного Суда. Следовательно, целесооб-
разно проанализировать деятельность Конституционного Суда 
Украины под углом зрения теории судебных ошибок.

Под судебной ошибкой в теории права принято понимать ре-
зультат несоблюдения судом требований материального или про-
цессуального права на уровне принципов или конкретных норм. 
Как пояснил Федеральный Конституционный Суд ФРГ, призна-
ком ошибки является «неправильное применение судом правовых 
норм, при котором логику суда невозможно понять с точки зрения 
Основного Закона страны, - что приводит к выводу о том, что суд 
руководствовался посторонними соображениями» [цит. по: 11, 
с. 42]. Традиционно выделяют два основных их вида: первые отно-
сятся к познанию фактических обстоятельств дела, исследуемого 
в суде, а вторые – к выбору наиболее эффективного, вытекающего 
из предшествующего познания судебного решения [17, с. 94-95]. 
Изучение данной проблематики, как правило, идет по следующе-
му пути: вначале выясняются причины и конкретные формы су-
дебных ошибок, а уже затем – пути их исправления. 

Представляется, что ошибки, допускаемые Конституционным 
Судом, имеют особую, ярко выраженную специфику. Во-первых, 
они всегда носят латентный, т.е. скрытый, не выявленный судеб-
ной системой характер. Известно, что конституционное правосу-
дие, в отличие от судов общей юрисдикции, не знает инстанцион-
ной системы и отмены необоснованных решений вышестоящими 
судами. Как следствие, в этой форме судопроизводства отсутс-
твуют статистические показатели судебных ошибок (количество 
отмененных или пересмотренных решений в апелляционном или 
кассационном порядке). 

Во-вторых, в делах высокой сложности (а почти все дела, рас-
сматриваемые Конституционным Судом, являются таковыми) 
Суд зачастую сталкивается с рядом возможных решений, каждое 
из которых по-своему убедительно и лежит в пределах конститу-
ционного поля. В этом случае Суд должен выбрать наилучший из 
нескольких правильных и вполне конституционных вариантов. 
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Данная черта становится особенно выпуклой в отношении тех дел, 
по которым даже среди научной общественности нет единого мне-
ния. Впору вспомнить Решение от 29.12.1999 г. по делу о смертной 
казни, сторонники и противники которой (в том числе и в самом 
Суде !) выдвигали диаметрально противоположные, но одинаково 
заслуживающие внимания и, если угодно, красивые аргументы в 
пользу своей позиции [см.: 3; 9]. В психологии этот феномен по-
лучил название «информационного равновесия».

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что в отличие от 
общих судов Конституционный Суд, как правило, не исследует 
объективно доказуемые события и факты, истинность которых 
устанавливается в ходе судебного разбирательства. Конституци-
онный Суд действует в сфере оценочных, иногда очень субъек-
тивных, так называемых «прескриптивных суждений» о юриди-
ческих правах, в основе которых лежат не только и не столько 
даже конкретные нормы, сколько принципы и ценности, не под-
дающиеся чаще всего строгому определению (равенство, спра-
ведливость, эквивалент) [6, с. 46]. Это, несомненно, усложняет и 
ограничивает возможности квалификации решений Конституци-
онного Суда как правильных либо ошибочных.

И, наконец, в-четвертых. Конституционный Суд должен не 
применять созданные законодателем материальные или процессу-
альные нормы в стандартных ситуациях, а оценивать их с точки 
зрения соответствия более высокому критерию – Конституции Ук-
раины. Именно так следует понимать расхожую ныне фразу «Кон-
ституционный Суд – это не суд фактов, а суд права». Однако эта 
оценка осуществляется в строго определенной Законом и Регла-
ментом Конституционного Суда процессуальной форме. Именно 
по этой причине процедурно-процессуальные ошибки в деятель-
ности Конституционного Суда всегда более заметны и выявляемы, 
нежели ошибки материально-правового свойства.

Как видим, жесткие критерии ошибочного и правильного в 
деятельности конституционной юрисдикции практически отсутс-
твуют. Не случайно, многие юристы, исследующие деятельность 
конституционных судов, предпочитают говорить не о судебных 
ошибках, а о «спорных решениях» (С. Василюк), «сомнитель-
ных решениях» (А.Н. Мироненко), «трудных делах» (Р. Дворкин, 

А.Н. Верещагин) [см.: 1; 2, с. 70-89; 8, с. 573-577]. Вместе с тем 
американская доктрина конституционного надзора выдвигает лю-
бопытный критерий правоты того или иного решения Конститу-
ционного Суда. Решение считается таковым, если «каждый чес-
тный, ответственный и разумный судья пришел бы к такому же 
выводу» [16, с. 33]. Любопытно, что данная сентенция переклика-
ется с положением ст. 12 украинского Кодекса профессиональной 
этики судьи от 24.10.2002 г., в соответствии с которым «судья дол-
жен прилагать все усилия к тому, чтобы с точки зрения разумного, 
законопослушного и информированного человека его поведение 
считалось безупречным» [5]. 

В свою очередь, это означает, что спорным (controversial) надо 
считать такое решение, которое не воспринято массовым и юри-
дическим сознанием, такое, с аргументацией которого «разумный 
человек не может согласиться» [16, с. 34]. В самом деле, некоторые 
вопросы, поставленные перед Конституционным Судом Украины, 
были достаточно прозрачными и не требовавшими особой изыска-
тельской работы, т.е. вполне решались с позиций концепции «ра-
зумного судьи». К примеру, Решение от 25.12.2003 г. по делу о 
сроках пребывания на посту Президента Украины требовало лишь 
буквального толкования нормы, заложенной в части 3 статьи 103 
Конституции Украины, о том, что «одно и то же лицо не может 
быть Президентом Украины более чем два срока подряд». Однако 
Конституционный Суд, как известно, пренебрег очевидными пра-
вилами формальной логики и вынес решение, фактически позво-
лившее Президенту Л.Д. Кучме баллотироваться на третий срок. 
Вообще можно сказать, что данное Решение – хрестоматийный 
пример судебной ошибки, аномалии, «больной тени» конституци-
онного правосудия. 

Итак, есть достаточные основания для того, чтобы не считать 
поверхностную, на первый взгляд, концепцию «разумного судьи» 
такой уж безнадежной. Важным показателем судебной ошибки, 
допущенной Конституционным Судом, могут служить сомнения в 
качестве самого решения, его аргументированности и убедитель-
ности, неготовность общественного мнения принять его. Особенно 
показательным является отношение к принимаемым Конституци-
онным Судом решениям со стороны академического сообщества. 
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Именно юридическая наука, по нашему мнению, должна осущест-
влять их своеобразный «мониторинг», превращая блестящие ре-
шения в абсолютные авторитеты, равные по значению авторитету 
Конституции, и подвергать скверные решения научно-критичес-
кой дискредитации, лишая их какого бы то ни было авторитета. 

Рассмотрим теперь конкретные примеры ошибок в деятельнос-
ти Конституционного Суда Украины.

О.К. Намясенко, обобщив особые мнения судей Конституци-
онного Суда Украины за все годы его существования, выдели-
ла следующие ошибки: а) открытие производства по делу даже 
тогда, когда данное дело не подведомственно Конституционно-
му Суду; б) политический характер решения, принятого Судом; 
в) осуществление Конституционным Судом функции позитивно-
го законодателя; г) неаргументированность, некорректность пра-
вовых позиций Конституционного Суда и, как следствие этого, 
д) несоответствие между мотивировочной и резолютивной час-
тями судебного решения [10, с. 186, 187]. Все верно. Правда, как 
представляется, приведенный перечень может быть несколько 
расширен, а также разделен на материально-правовые ошибки 
и ошибки в процессуальном праве. В частности, к числу первых 
можно отнести:

 неиспользование Конституционным Судом всего арсенала 
методов толкования. К примеру, в своем особом мнении по уже 
упоминавшемуся нами делу о «третьем сроке» судья Н.Д. Савен-
ко справедливо указал на то, что Суд, толкуя часть 3 статьи 103 
Конституции, пренебрег историко-правовым и, в особенности, 
телеологическим (целевым) способами толкования [14]. А ведь 
ограничение срока пребывания на посту Президента имеет ярко 
выраженную цель – служить противовесом всевластия главы го-
сударства и противодействовать трансформации режима консти-
туционной демократии в режим личной диктатуры. Конституци-
онный Суд этого, к сожалению, не учел, в результате чего было 
вынесено ошибочное решение;

 игнорирование Конституционным Судом международных 
стандартов и достижений юридической науки в той или иной 
сфере оспариваемых отношений. В Решении от 09.02.1999 г. по 
делу об обратном действии во времени законов и других норма-

тивно-правовых актов Суд разъяснил, что известная со времен 
древнеримской юриспруденции максима «закон обратной силы не 
имеет, кроме случаев, смягчающих или отменяющих ответствен-
ность», зафиксированная в статье 58 Конституции, в Украине мо-
жет быть распространена только на физических лиц. Основным 
аргументом, на который ссылался Суд, было то обстоятельство, 
что статья 58 находится в разделе II Конституции Украины под 
названием «Права, свободы и обязанности человека и граждани-
на», а значит действие указанной статьи должно распространяться 
только на людей и граждан. Тем самым увлекшись буквальным 
толкованием, Конституционный Суд (за исключением судьи 
Н.И. Козюбры, заявившего особое мнение) как-то упустил из виду, 
что конституции большинства стран мира (ФРГ, Швейцарии, Эс-
тонии и многих других) распространяют данное правило также на 
юридических лиц (предприятия, организации, учреждения). Более 
того, Европейский суд по правам человека рассматривает жалобы 
как физических, так и юридических лиц, поскольку современная 
европейская практика считает недопустимым создание каких-либо 
привилегий для субъектов права.

Что касается игнорирования достижений юридической науки, 
то и Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава 
Мудрого, и Институт государства и права НАН Украины одно-
значно высказались за то, чтобы распространить действие статьи 
58 Конституции также на юридических лиц;

 забвение Конституционным Судом Украины своих преды-
дущих правовых позиций. В Решении от 19.10.2009 г. по делу о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты касательно 
выборов Президента Украины Конституционный Суд указал, что 
размер денежного залога для кандидатов в Президенты Украины 
(ныне, как известно, он составляет 2 млн. 500 тыс. грн.) устанав-
ливается на усмотрение законодателя, а значит данный вопрос не 
подлежит конституционному контролю. Однако в своем первом 
Решении от 30.01.2002 г. по делу об избирательном залоге Консти-
туционный Суд сформулировал, помимо прочего, важную право-
вую позицию о том, что «денежный размер избирательного залога 
должен устанавливаться законодателем, исходя из платежеспо-
собности подавляющего большинства населения страны. Иное 
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может существенным образом ограничить количество претенден-
тов» [13]. Очевидно, что нынешний размер избирательного залога 
весьма далек от «платежеспособности подавляющего большин-
ства населения страны». Конституционный Суд в своем Решении 
от 19.10.2009 г. эту правовую позицию, вынесенную им ранее, к 
сожалению, не учел;

 подмена Конституционным Судом функций законодате-
ля (Верховной Рады Украины). Так, в Решении от 14.12.1999 г. 
по делу об использовании украинского языка Суд необоснован-
но расширил положение части 1 статьи 10 Конституции Украи-
ны, признав украинский язык обязательным для использования не 
только в органах государственной власти, но и местного самоуп-
равления. Между тем местное самоуправление не является частью 
государственного аппарата и не должно «подстраиваться» под го-
сударственную волю. На то оно и местное, что должно учитывать 
специфику регионов, включая местные особенности и местный 
язык. В данном случае расширение содержания конституционной 
нормы, которое осуществил Конституционный Суд, равноценно 
созданию нового предписания, на что, в свою очередь, имеет пра-
во исключительно Верховная Рада Украины.

Среди процедурно-процессуальных ошибок в деятельности 
Конституционного Суда Украины, т.е. отступлений от требова-
ний, предъявляемых законом к процессуальной форме конститу-
ционного судопроизводства, можно отметить следующие:

 ошибки в сроках конституционного производства. Как из-
вестно, 2 апреля 2007 г. Президент издал Указ о досрочном пре-
кращении полномочий Верховной Рады Украины 5-го созыва. 
5 апреля того же года Конституционный Суд открыл производство 
по делу и признал его рассмотрение безотлагательным. Соглас-
но части 2 статьи 57 Закона о Конституционном Суде срок про-
изводства по такому делу не должен превышать одного месяца. 
Однако Определение Конституционного Суда в отношении этого 
дела было вынесено только 21 мая 2007 г. Нарушение предусмот-
ренного процессуального срока налицо;

 незаявление самоотвода судьей Конституционного 
Суда. По свидетельству судьи А.Н. Мироненко, представите-
лем субъекта права на конституционное представление по делу 

о смертной казни и по ряду других был народный депутат Укра-
ины В.В. Костицкий – родной брат судьи М.В. Костицкого. Со-
гласно действовавшему в то время Регламенту Конституционно-
го Суда в редакции от 05.03.1997 г. судья в таком случае должен 
был заявить самоотвод, чего сделано не было. Кстати говоря, 
это нарушение не так безобидно, как кажется. Оно дало лишний 
козырь для нападок на Конституционный Суд, породило допол-
нительные сомнения в обоснованности вынесенного решения. 
Тем более, что последнее было принято «на грани возможного» 
- десятью голосами [см.: 9, с. 10];

 открытие конституционного производства по делу без 
достаточных на то процессуальных оснований. Так, по воспоми-
наниям А.Н. Мироненко, конституционные обращения граждан 
Т.В. Кислой, В.С. Галайчука и В.В. Подгорной, инициировав-
шие Решение от 05.10.2005 г. по делу об осуществлении власти 
народом, не соответствовали по форме требованиям, предусмот-
ренным законом для конституционных обращений. Однако Кон-
ституционный Суд, находясь «под сильным давлением извне» 
[8, с. 602], начал производство по указанным обращениям.

Таковы лишь некоторые из наиболее явных судебных ошибок 
в деятельности Конституционного Суда Украины. Их осознание 
– эффективное средство предупреждения подобных ошибок в бу-
дущем и, не исключено, открытия новых производств по ранее 
рассмотренным делам в порядке статьи 68 Закона о Конституци-
онном Суде. Как бы там ни было, проблема судебных ошибок в де-
ятельности Конституционного Суда Украины только поставлена. 
Она нуждается в дальнейшей углубленной разработке.

1.4.  Общественное мнение и конституционное 
судопроизводство в Украине: 
механизмы взаимовлияния

Образы Конституционного Суда Украины в национальных 
средствах массовой информации (далее – СМИ). Одним из условий 
успешной реализации Конституционным Судом Украины своей 
компетенции является, помимо прочего, наличие в общественном 



Раздел 1. Общие вопросы психологии конституционного судопроизводстваПсихология конституционного судопроизводства

50 51

сознании некоего комплекса идейно-психологических установок, 
благоприятствующих осуществлению конституционного правосу-
дия. Такого рода комплекс может возникать в результате взаимо-
действия органа конституционной юрисдикции и общественного 
мнения, являющегося «не только источником информации, но и 
важным идеологическим гарантом вынесения законного и обос-
нованного решения» [13, с. 2]. Позитивное общественное мнение 
о Конституционном Суде, доверие к нему большинства граждан 
делает его деятельность более эффективной, притягательной, не-
благоприятное – затрудняет, тормозит конституционное судопро-
изводство и, в конечном итоге, отрицательно сказывается на ис-
полнении принимаемых решений. Судья Верховного Суда США 
У. Бреннан сформулировал эту взаимосвязь следующим образом: 
«Пресса нуждается в Суде хотя бы по той простой причине, что 
Суд является последним оплотом конституционных прав, обес-
печивающих существование прессы. И Суду, в свою очередь, 
необходима пресса, поскольку благодаря ей у Суда формирует-
ся внутреннее представление о нации, а также потому, что ре-
шения Суда преследуют цель воспитывать и служить примером, 
а без содействия прессы Суд не в состоянии решить эту задачу» 
[цит. по: 5, с. 134, 135].

Разумеется, сказанное никоим образом не означает, что Кон-
ституционный Суд должен подстраиваться под общественное 
мнение и его ретрансляторов – СМИ и социологические опросы, 
предугадывать общественные ожидания (иногда довольно консер-
вативные) или класть народные представления о деле, разбирае-
мом Судом, в основу постановляемого решения. Отнюдь. Консти-
туционный Суд, не будучи представительским органом власти, не 
вправе ссылаться на волю избирателей как на критерий своей ра-
боты. Более того, иногда он вынужден идти вразрез с обществен-
ным мнением, не опасаясь общего неудовольствия или утраты 
популярности. О таком выборе хорошо сказал И. Бентам: «Народ 
меня осмеивает, но я себе рукоплещу» [цит. по: 9, с. 42]. 

Все это лишний раз подчеркивает ту мысль, что и Суд, и пресса 
являются институтами социального контроля. И какими бы анта-
гонистичными по отношению друг к другу на первый взгляд они 
не казались, у них существуют общие цели именно как у институ-

тов социального контроля, в частности преодоление многочислен-
ных конфликтов в украинском обществе правовыми средствами, 
повышение уровня правосознания граждан и т.д. 

В то же время действующее законодательство ориентирует 
конституционных судей на известную сдержанность в отношени-
ях со СМИ и иными институтами гражданского общества. Так, со-
гласно ст. 16 Закона о Конституционном Суде, судьям запрещено 
не только принадлежать к политическим партиям и профсоюзам, 
но и участвовать в любых политических акциях, иметь представи-
тельский мандат и заниматься какой бы то ни было политической 
деятельностью. В соответствии же со ст. 19 упомянутого Закона 
они не вправе, выступая в СМИ или перед любой иной аудитори-
ей, публично высказывать свое мнение о вопросе, который принят 
к рассмотрению Конституционным Судом до принятия решения 
по этому вопросу.

Вместе с тем было бы наивно полагать, что конституционное 
судопроизводство отгорожено от общественного мнения «ки-
тайской стеной». Судьи данного органа в той же степени, что и 
обычные граждане, интегрированы в украинский социум (пусть 
даже и в его «верхний», элитарный слой), а потому не могут быть 
свободны от тех суждений, мнений, стереотипов, которые полу-
чают в нем распространение или откровенно доминируют. Кроме 
того, Конституционный Суд заинтересован в позитивной оцен-
ке своей деятельности, оправдывающей его существование как 
в глазах общества, так и властей. Подтверждением этому может 
служить создание пресс-службы Конституционного Суда Украи-
ны, призванной формировать позитивный имидж последнего и, в 
определенной степени, направлять общественное мнение в благо-
приятном для себя русле. Можно предположить, что многих су-
дей по-настоящему задевает нелицеприятная критика в их адрес, 
время от времени появляющаяся на страницах газет или экранах 
телевизоров. Одним из последних по времени примеров подоб-
ного рода может служить статья С.Д. Шапченко «Тенденция, 
однако…» [см.: 19], опубликованная в еженедельнике «Зеркало 
недели» и посвященная разбору некоторых спорных моментов в 
Решении от 26.01.2011 г. по делу о замене смертной казни пожиз-
ненным заключением. С этой публикацией даже полемизировал 
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на страницах юбилейного выпуска «Вестника Конституционного 
Суда Украины» А.А. Селиванов, занимающий в Суде должность 
постоянного представителя Верховной Рады [см.: 16, с. 55].

Наверное, судьям не стоит надеяться на то, что в условиях плю-
ралистической демократии общественное мнение будет демонс-
тративно единодушным, монистичным в своем восторженном 
одобрении их деятельности. Скорее, существует больше шансов 
в пользу того, что отношение к Конституционному Суду будет 
противоречивым, иногда диаметрально противоположным. Это 
обусловлено хотя бы тем обстоятельством, что субъектами фор-
мирования общественного мнения выступают самые разнообраз-
ные государственные органы, трудовые коллективы и граждане, 
имеющие, как правило, различные правовые ориентации и нетож-
дественный социальный опыт. Однако задача настоящего иссле-
дования состоит в том, чтобы, отрешившись от случайных, еди-
ничных оценок деятельности Конституционного Суда, перейти к 
комплексному анализу тех воззрений, которые доминируют в об-
щественном мнении по отношению к нему. 

В социальной психологии для этого используется понятие об-
раза, имиджа, бренда. «Имидж, - пишет крупнейший политичес-
кий психолог Э.Я. Баталов, - это своего рода зеркало, глядя в кото-
рое прообраз имиджа может увидеть себя со стороны и, возможно, 
скорректировать свое поведение и даже в чем-то изменить себя» 
[3, с. 3]. В отечественной литературе – увы – мы не найдем работ, 
специально посвященных изучению имиджа Конституционного 
Суда. Однако в течение пятнадцати лет о нем писало значитель-
ное количество журналистов (в их числе Ю. Мостовая, Е. Притула, 
С. Рахманин, С. Орункаев, В. Заманский, В. Бигун, В. Пиховшек 
и многие другие), проведя контент-анализ публикаций которых 
можно сложить определенное впечатление о том, каков на сегод-
няшний день образ Конституционного Суда Украины в отечест-
венной периодике.

Прежде всего приходится констатировать периферийный ха-
рактер того места, которое занимает Суд в публикациях СМИ. 
И хотя, к примеру, на страницах «Зеркала недели» Конституцион-
ный Суд за время своего существования упоминался более 1000 
раз [22], тем не менее статей, специально посвященных деятель-

ности данного органа, за 15 лет было немногим более 30. Одна-
ко даже эта тысяча – ничто по сравнению с горами публикаций о 
текущей экономической ситуации в Украине или популярных ук-
раинских политиках. И уж тем более конституционное судопроиз-
водство по частоте упоминаний в прессе безнадежно проигрывает 
недавно принятому Налоговому кодексу. Если же презюмировать, 
что печатные издания, даже самые респектабельные из них, ори-
ентируются преимущественно на вкусы и интересы широких чита-
тельских кругов, то приходишь к неутешительному выводу о том, 
что конституционно-юрисдикционная тематика характеризуется 
определенной изолированностью в массовом сознании, а потому 
обречена на вытеснение другой, более близкой обывателю. Грубо 
говоря, нашим людям конституционное судопроизводство поп-
росту не интересно.

Во-вторых, контент-анализ опубликованных материалов поз-
воляет нащупать любопытную психологическую закономерность 
– по мере трансформации персонального состава Конституци-
онного Суда и изменения последним своей правовой политики про-
исходило изменение представлений прессы о нем. Иными словами, 
в разные периоды его деятельности одни доминирующие образы 
сменяли другие. Так, если публикации 1997-2003 гг. были выдер-
жаны в сочувственных или позитивных тонах, в частности, в них 
шла речь о материальных проблемах, переживаемых Судом, о пе-
резагруженности чуждыми его компетенции делами (достаточно 
вспомнить заметки, посвященные тяжбе с Кабмином по поводу 
здания на Банковой, где размещался Конституционный Суд в пер-
воначальный период своей деятельности, или статью «Товарищи ! 
Не путайте Конституционный Суд с товарищеским» [см.: 22]), то 
впоследствии оценки прессы стали гораздо жестче.

На наш взгляд, все изменило Решение от 25.12.2003 г. по делу 
о сроках пребывания на посту Президента Украины, прозванное 
острыми на язык журналистами «делом о третьем сроке президен-
та Л.Д. Кучмы». В отношении данного решения были высказаны 
различные суждения со стороны не только судейского корпуса 
(напомним, что тогда 3 из 15 принимавших участие в его рассмот-
рении судей заявили свои особые мнения), но также общества и 
журналистов. Фактически то, что затем было справедливо назва-
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но «политизацией Конституционного Суда», началось именно с 
этого процесса при активной помощи СМИ. В ту пору работники 
печати стали интенсивно интересоваться вопросами, связанными 
с личностью судьи-докладчика В.И. Нимченко, с тем, чьи экспер-
тные заключения по делу легли в основу принятого Решения, и 
т.д.; примерно в то же время широкое распространение получили 
публикации о привилегиях конституционных судей, их доходах и 
материальном обеспечении, а упомянутое Решение было квали-
фицировано журналистским сообществом как попытка сохранить 
сложившееся статус-кво. 

В результате возник своеобразный психологический симби-
оз, порождаемый взаимодействием «эффекта снежного кома», 
«эффекта заражения» и «эффекта стаи». «На каком-то этапе, 
- пишет Э.Я. Баталов, - когда критический настрой в отношении 
объекта приобретает доминирующий характер и начинает расти 
как снежный ком, происходит своего рода психологическое зара-
жение: под влияние этого настроя вольно или невольно подпадают 
все или почти все члены сообщества, вовлеченного в эту крити-
ку» (в данном случае – СМИ) [3, с. 25]. Спору нет, Решение от 
25.12.2003 г. никак нельзя отнести к победам Конституционного 
Суда на правовом поле. Вопрос, однако, в том, каким образом и в 
каких тонах интерпретировать данное Решение и, что немаловаж-
но, насколько типичным оно было для органа конституционной 
юрисдикции. 

Тогда впервые выступление в критическом духе по отноше-
нию к Конституционному Суду стало критерием принадлежнос-
ти к сонму независимых и свободомыслящих журналистов. И чем 
дальше, тем сильнее критикующее сообщество превращалось в 
«грызущую стаю», которой безразлично, за что грызть и по како-
му поводу. Закономерным результатом этого стало, в частности, 
то, что впоследствии при оценке деятельности Конституционного 
Суда стиралась или истончалась до предела грань между крити-
ками из «желтой прессы» и респектабельных СМИ. Достаточно 
вспомнить нашумевшие, откровенно оскорбительные статьи о су-
дье С.Р. Станик, факты из которых, кстати говоря, так и не были 
подтверждены ни правоохранительными органами, ни в судебном 
порядке. Таким образом, в 2003 г. выявился очень четкий понижа-

ющий тренд, который в разных модификациях доминирует и по 
сию пору, причем точкой понижения стало Решение Конститу-
ционного Суда по делу о сроках пребывания на посту Президента 
Украины.

И, наконец, в-третьих. Активное участие в формировании 
образа Конституционного Суда, по нашему мнению, должны 
принимать не только СМИ – печатные и электронные, влияние 
которых благодаря Интернету стало практически глобальным 
– но и научные центры, «фабрики мысли», прежде всего кафед-
ры конституционного права ведущих юридических вузов страны. 
К сожалению, сегодня практически утрачена советская традиция, 
когда серьезные ученые (тот же С.П. Капица) выступали с попу-
лярными брошюрами, публичными лекциями или материалами на 
страницах газет, в которых соединялись глубина научного иссле-
дования с легкой и непринужденной формой изложения. Сейчас 
же, по образному выражению В.Н. Шаповала, конституционное 
судопроизводство уподоблено футболу, в котором, как известно, 
разбираются все [8, с. 183], в результате чего о Конституционном 
Суде подчас пишут люди, мягко говоря, слабо разбирающиеся в 
правовой материи.

В этом отношении определенным шагом вперед могло бы стать 
создание Гильдии судебных репортеров, скажем, при Союзе жур-
налистов Украины. В такую Гильдию могли бы войти журналисты, 
имеющие высшее юридическое образование или те из них, кото-
рые давно и успешно пишут на основе выдвинутых ими этических 
принципов в жанрах судебного очерка и репортажа. Пока же, как 
иронично заметил американский ученый С. Вермиль, репортером, 
который должен присутствовать на процессе или при оглашении 
решения, может оказаться тот, кто не успел спрятаться под столом, 
когда редактор оглядывал комнату, прикидывая, кого бы послать в 
суд [5, с. 134]. Одновременно необходима активизация усилий са-
мих конституционалистов, более смелое участие академического 
сообщества в разъяснении гражданам правозащитного потенциала 
конституционного правосудия.

Нельзя забывать и о том, что, как правильно подметил 
Н.В. Витрук, никогда не чуравшийся общения с журналистами, 
формированию положительного общественного мнения о Конс-
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титуционном Суде должны способствовать и официальные изда-
ния [6, с. 153]. Пока же «Вісник Конституційного Суду України», 
помимо текстов решений и определений, печатает главным обра-
зом немногочисленные научные статьи, представляющие интерес 
только для специалистов (а в некоторых выпусках вовсе обходится 
без них). Хотя почему бы Конституционному Суду не выступить 
инициатором создания нового журнала, скажем, «Конституцион-
ное правосудие», в котором печатались бы разнообразные инфор-
мационные, аналитические и даже популярно-публицистические 
материалы о деятельности Конституционного Суда ? Такой подход 
целиком оправдал себя в России, где наряду с «Вестником Консти-
туционного Суда РФ» (тираж которого, кстати говоря, всего 1300 
экземпляров), выходит интереснейший «Журнал конституционно-
го правосудия». 

Итак, какие же образы доминируют в общественном сознании 
по отношению к Конституционному Суду Украины ? В свое вре-
мя А. Бланкенагель, правда, применительно к российскому органу 
конституционной юрисдикции, выделил следующие: а) полити-
ческий суд; б) суд всех судов; в) суд конституционной инквизи-
ции (по принципу «пусть будет конституция и пусть гибнет мир»); 
г) суд нового типа; д) традиционная, иногда рациональная и всегда 
непредсказуемая власть; е) собрание отдельных ярких личностей 
[4, с. 117-119]. Что касается Конституционного Суда Украины на 
современном этапе его развития, то к настоящему времени таких 
образов выкристаллизовалось три.
Образ первый: Суд «коррумпированных чиновников», «бо-

гатых и состоятельных людей», вмонтированный в судейскую 
вертикаль и разделяющий все ее «родимые пятна». Когда Конс-
титуционному Суду дается такая оценка, то обычно вспоминают 
Решение 2003 г. по делу о «третьем сроке» Президента, скандал 
вокруг С.Р. Станик, имевший место в 2007 г., Решение 2010 г. по 
делу об отмене антикоррупционных законов [из последних публи-
каций на сей счет см., напр.: 18]. Крайне негативно в обществен-
ном мнении было воспринято Решение от 26.12.2011 г., в котором 
Суд, нарушив требование, согласно которому достигнутый в де-
мократическом обществе уровень прав и свобод, включая соци-
ально-экономические, не может снижаться, и опрокинув собствен-

ные многочисленные правовые позиции, позволил понижать и без 
того предельно низкие в Украине социальные стандарты, исходя 
из текущей финансовой конъюнктуры. 
Образ второй: Суд – «прислужник власти», заложник ожесто-

ченной политической борьбы. В этой связи журналисты традици-
онно ссылаются на Решение 2010 г. по делу об отмене политичес-
кой реформы, объективно выгодное новому Президенту Украины, 
Решение 2011 г. по делу о копиях Знамени Победы, но чаще всего 
упоминается все более распространенная практика пересмотра и 
«опрокидывания» Конституционным Судом собственных право-
вых позиций в зависимости от изменения политической конъюн-
ктуры. Не секрет, что в своем Решении от 17.09.2008 г. по делу о 
коалиции депутатских фракций Конституционный Суд указал, что 
участниками коалиции могут быть только парламентские фракции 
в целом. Однако уже 06.04.2010 г., когда выигравшая президент-
ские выборы фракция «Партии регионов» стала создавать новую 
коалицию, в ряды которой стали вливаться депутаты-перебежчи-
ки из теперь уже оппозиционных фракций, Конституционный Суд 
принял Решение, которым «разрешил» отдельным народным де-
путатам быть субъектами формирования коалиции.
Образ третий: Конституционный Суд – защитник правосво-

бод и хранитель Основного Закона. На поддержание данного об-
раза направлены, как правило, интервью и публикации самих су-
дей (на языке психологов – «Я-концепция»), а также публикации 
журналистов, увидевшие свет в первые годы работы Суда. Сюда 
же можно отнести уникальную в своем роде книгу журналистов 
С. Орункаева и В. Заманского «Конституцією покликані» о первых 
судьях Конституционного Суда Украины [8]. Собственно говоря, 
на этом перечень апологетической литературы исчерпывается.

В отношении первых двух имиджей надо сразу сказать, что 
создавшиеся в нашей стране образы Конституционного Суда, 
как и образы судебной власти в целом, всегда были выдержаны 
в критическом духе. Отечественные журналисты, какой бы поли-
тической ориентации они не придерживались, видели в судебной 
власти – даже если фиксировали в ней какие-то позитивные черты – 
изъяны, не дававшие, как они полагали, идентифицировать ее как 
полноценного арбитра. Тем не менее доминирующие образы Кон-



Раздел 1. Общие вопросы психологии конституционного судопроизводстваПсихология конституционного судопроизводства

58 59

ституционного Суда первого (по крайней мере до 2003 г.) и пос-
ледующих составов существенно различаются и по содержанию, и 
по тональности. Вместе с тем нельзя забывать о том, что утриро-
ванная критика в СМИ того или иного органа всегда справедливо 
рассматривалась как орудие психологической войны. Конституци-
онный Суд в полной мере испытал на себе все ее «прелести».
Методы психологического воздействия на Конституционный 

Суд Украины. Широко известно, что предмет юрисдикции Конс-
титуционного Суда лежит в политико-правовой сфере. Это озна-
чает, что практически все вопросы, рассматриваемые им, находят-
ся на стыке права и политики. Тем самым Суд, иногда даже сам 
того не желая, вынужден затрагивать жизненно важные интересы 
активных политических игроков, которые, в свою очередь, очень 
часто поддаются соблазну оказать на судей как минимум психоло-
гическое влияние. Поэтому для того, чтобы быстро и эффективно 
блокировать подобного рода попытки, необходимо четко пред-
ставлять себе, какие приемы и способы психологической войны 
применяются политтехнологами по отношению к судебной власти 
и, в частности, - Конституционному Суду. В психологической ли-
тературе к ним относят методы подлога, дискредитации, запуги-
вания, барража, «кражи лозунгов», «наклеивания ярлыков» и ряд 
других [7, с. 119-127]. Охарактеризуем каждый из них.

Пожалуй, наиболее распространенным на сегодняшний день 
методом психологического воздействия на Суд является метод 
подлога. Суть его заключается в использовании полностью сфаб-
рикованных или частично подделанных вариантов реально сущес-
твующих, а чаще всего не существующих, судебных документов. 
При этом, как правило, принято ссылаться на «утечку из совеща-
тельной комнаты» и иные данные, полученные якобы из «надеж-
ных источников». Так, весной 2007 г. на ряде Интернет-сайтов 
был опубликован проект Решения по делу о роспуске парламента 
Президентом, в котором проводилась мысль о том, что Суд при-
знает этот роспуск неправомерным и аннулирует соответствую-
щий Указ главы государства [21]. Работникам пресс-службы Суда 
тогда даже пришлось выступать со специальным опровержением, 
в котором говорилось о том, что данное дело еще только находит-
ся на предварительном рассмотрении в коллегии судей, которая, 

как известно, не принимает решения по существу. Поэтому при 
всем желании подобный документ не мог существовать чисто фи-
зически.

В арсенале психологической войны используется и такой ме-
тод, как дискредитация Конституционного Суда. С помощью 
дискредитации политтехнологи стремятся подорвать в глазах об-
щественного мнения значимость какого-либо судебного процесса, 
принятого по его результатам решения, процедур конституцион-
ного правосудия в целом. Как метко подметил Д.А. Волкогонов, 
«обычно выискиваются теневые, негативные стороны объекта 
дискредитации, затем они гипертрофируются, раздуваются и вы-
даются за сущность, основное содержание явления» [7, с. 121]. 
Объекту дискредитации даются также заведомо ложные характе-
ристики, принижаются его положительные качества. Этот метод 
особенно выпукло проявился, когда Суд слушал дело о роспус-
ке парламента (как видим, данное дело является поистине хрес-
томатией психологической войны). Тогда достигла своего апогея 
развязанная в СМИ кампания против отдельных судей, закончив-
шаяся их увольнением с унизительной формулировкой «в связи с 
нарушением присяги» и общим падением рейтинга доверия к Кон-
ституционному Суду.

Дискредитация тесно переплетается с методом запугивания. 
Это – своего рода духовный террор, осуществляемый с целью на-
пугать, подавить волю, мысли, чувства конституционных судей, 
их стремление к беспристрастному осуществлению правосудия. 
Такими людьми легче манипулировать, проще управлять, подво-
дить к принятию выгодного для себя решения. В частности, во 
время процесса по делу о роспуске Верховной Рады в газетах, Ин-
тернете, на телевидении комментировалось любое слово не только 
участников процесса, но и каждого судьи. Публиковалась подроб-
ная информация о судьях, их биографиях, возможных позициях 
по делу, исходя из того, какой орган выдвинул их кандидатуры 
для назначения. Не случайно, в своем официальном заявлении, 
распространенном 10.05.2007 г., Конституционный Суд указал, 
что «многодневные митинги, демонстрации, пикеты возле стен 
Суда, угроза применения насилия к судьям и их семьям, незакон-
ный сбор и распространение информации, касающейся их личной 
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жизни, профессиональной деятельности, попытки дискредитации 
и другое негативное воздействие на Конституционный Суд Укра-
ины чрезвычайно затруднили процесс осуществления им своих 
полномочий» [15].

В практике подрывных действий используется и такой прием, 
как метод барража, т.е. отвлечение общественного внимания от 
какого-либо высокопрофессионального и правозащитного Реше-
ния, принятого Конституционным Судом. Обычно, стремясь при-
тупить внимание к подобного рода событию, СМИ «не замечают» 
его или, напротив, одновременно начинают шумную кампанию 
вокруг какого-то незначительного явления. Так, практически не-
замеченными нашей прессой и телевидением остались Решения, 
связанные с защитой социально-экономических прав граждан, к 
примеру, по делу о бесплатном пользовании школьными учебни-
ками, обеспечивающие гражданам право на правовую помощь и 
многие другие.

Распространены также такие методы психологического воз-
действия, как «кража лозунгов» и «наклеивание ярлыков». Суть 
первого из них заключается в том, что в сложившееся понятие 
пытаются внести враждебное ему содержание. Так, лидер БЮТ 
Ю. Тимошенко на протяжении многих лет подвергала резкой 
критике Конституционный Суд за то, что он не стал проверять на 
конституционность «позорную» политическую реформу 2004 г., 
обвиняя его в трусости, непоследовательности и т.п. Когда же в 
2010 г. Конституционный Суд наконец-то отменил политреформу, 
Ю. Тимошенко стала уличать Суд в подыгрывании властям, на-
рушении Основного Закона и т.п. Что касается «наклеивания яр-
лыков», то здесь речь идет о том, что без всяких доказательств 
отдельные судьи или Конституционный Суд в целом объявляются 
продажными, лживыми, некомпетентными и т.д. В психологичес-
ком плане все эти приемы знаменуют собой стремление деформи-
ровать истину, создать искаженное представление о конституци-
онном правосудии, внушить людям мысль о заангажированности 
Конституционного Суда Украины.

Оговоримся, что исследование методов контрпропаганды, 
противодействия описанным выше приемам выходит за пределы 
настоящего исследования. Хочется только подчеркнуть, что в на-

ставлении США по ведению психологических операций сказано: 
«Надо действовать или сверхбыстро, или вообще не реагировать 
на диверсию» [7, с. 126]. Поэтому работники пресс-службы, ре-
агируя на клевету и оскорбления в адрес Суда, должны по воз-
можности быстро прибегать к ответным мерам. Какими они будут 
– решать им самим. Однако наиболее оптимальным способом сни-
жения эффективности психологических атак всегда была и оста-
ется максимальная искренность с журналистами, предоставление 
общественности всей необходимой, достоверной информации по 
делу, способной выбить почву для распространения всяческого 
рода слухов и дезинформации. И вот здесь мы переходим к такому 
тонкому и щекотливому вопросу, как взаимоотношения конститу-
ционных судей и журналистов.
Психолого-этические аспекты взаимоотношений судей Конс-

титуционного Суда Украины с журналистами. В нашей стране 
судьи никогда не любили журналистов. Так, согласно опросу, 
проведенному в 2007 г. на территории Харьковской, Сумской, 
Полтавской и Луганской областей кандидатом юридических наук 
О.А. Овсянниковой (Колтуновой), около 20 % судей высказались 
за установление запрета для СМИ освещать ход судебных про-
цессов, 62,5 % опрошенных полагают, что журналисты некомпе-
тентны в правовых вопросах, 57,9 % судей ограничивают доступ 
журналистов в свои заседания, 64,7 % опрошенных убеждены в 
том, что СМИ негативно относятся к судебной системе и, наконец, 
57 % судей не чувствуют потребности в общении с прессой. В ко-
нечном счете, 70 % служителей Фемиды не удовлетворены осве-
щением работы судов (удовлетворены лишь 1,7 %) [14, с. 240-244]. 
Словом, как метко подмечено в Концепции судебной реформы в 
РФ, «юстиция занимает круговую оборону от разочарованного об-
щества» [10, с. 20]. 

И журналисты не остаются в долгу. Если среди судей доми-
нируют представления о журналистах как о ловцах сенсаций и 
жареных фактов, манипуляторах общественным мнением, то 
журналисты, в свою очередь, считают судей закрытой и коррум-
пированной кастой, представляющей угрозу для молодой демок-
ратии [17, с. 130]. Лишним свидетельством этому может служить 
тот тон, который взяли СМИ при освещении процессов по делу 
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Ю. Тимошенко и Ю. Луценко, когда независимо от своей партий-
ной ориентации журналисты, все как один, обвиняли суд в непро-
фессионализме, подыгрывании стороне обвинения, «избиратель-
ном правосудии» и проч. Как видим, отношения между судьями 
судов общей юрисдикции и журналистами вполне могут быть 
охарактеризованы таким психологическим термином, как отчуж-
дение. А значит, делегируя профессиональных судей в Конститу-
ционный Суд Украины (на сегодняшний день 10 из 18 его членов 
работали ранее судьями общих судов), мы рискуем в будущем пе-
ренести обстановку недоверия по отношению к прессе и в орган 
конституционной юрисдикции.

К чести для Конституционного Суда пока этого не случи-
лось, о чем свидетельствует хотя бы частота проведения пресс-
конференций Председателя Суда и его заместителей. Более того 
– пресс-служба мудро и дальновидно взяла на вооружение прак-
тику обнародования резюме (пресс-релизов) принятых решений 
и так называемой хроники недели в сети Интернет [см.: 20]. Каж-
дый пресс-релиз состоит из трех частей: а) содержание конститу-
ционного представления или обращения (в этой части указывает-
ся, какой субъект, когда и при каких обстоятельствах обратился 
в Суд, о чем он ходатайствует); б) краткое содержание мотиви-
ровочной части Решения (здесь емко указываются те аргументы, 
которые Суд положил в основу своего Решения); в) резолютивная 
часть Решения, в которой фиксируется итоговая формулировка 
Решения по делу. Очевидно, что такие пресс-релизы незаменимы 
для журналистов, в большинстве своем не имеющих юридичес-
кого образования и не желающих вникать в казуистику судебных 
решений, а также для самого широкого круга граждан. Не слу-
чайно, Верховный Суд США пользуется ими на протяжении вот 
уже 40 лет своей деятельности. Что касается хроники недели, то 
она представляет собой изложение тех дел (с указанием имени 
судьи-докладчика и формы слушаний), которые Конституцион-
ный Суд разрешил или принял к рассмотрению в течение каждой 
рабочей недели.

Между тем с точки зрения зарубежных стандартов взаимо-
действия конституционных судов с прессой – это minimum mini-
morum. Так, в Конституционном Суде РФ (по крайней мере до 

его переезда в г. Санкт-Петербург) все аккредитированные при 
Суде журналисты предварительно извещались о заседаниях, 
обеспечивались необходимыми материалами, им создавались 
благоприятные условия для производства записи [17, с. 131]. 
В Конституционном Совете Франции регламент предусматри-
вает проведение прямой аудиовидеотрансляции в помещении, 
расположенном в здании Совета, в которое всегда открыт вход 
публике. Также председательствующий, предварительно спро-
сив мнение сторон, может разрешить трансляцию заседания в 
Интернете [2, с. 1060]. 

В Верховном Суде США и конституционных судах ряда госу-
дарств Европы функционируют специальные комнаты или прием-
ные для журналистов, в которых они могут ознакомиться с графи-
ком заслушивания устных показаний, копиями всех документов, 
связанных с делом, стенограммами судебных заседаний, которые, 
как известно, у нас не публикуются [5, с. 136]. Заслуживает вся-
ческого одобрения канадская практика, когда специально прово-
дятся конференции, собирающие вместе судей Верховного Суда, 
представителей сторон и журналистов для обсуждения проблем 
взаимодействия друг с другом и поиска путей их решения.

Между тем иногда бывают случаи, когда судьи Конституци-
онного Суда напрямую вынуждены общаться с журналистами, не 
прибегая к помощи пресс-службы. Какие психологические реко-
мендации здесь можно предоставить судьям ?

Пожалуй, в наиболее концентрированном виде они прозвуча-
ли в выступлении судьи Конституционного Суда РФ Э.М. Аме-
тистова на международном семинаре «Взаимоотношения судов и 
прессы: поиск оптимума», проходившем в г. Киеве в мае 1998 г. 
Стиль работы со СМИ, по его мнению, должен отличаться тре-
мя характерными чертами: доброжелательностью, бесконфлик-
тностью и правовым просвещением [1, с. 62]. Конституционные 
судьи должны терпеливо, вежливо, спокойно, с юмором, отвечать 
на любые вопросы журналистов, даже самые глупые, никогда не 
раздражаться. Если один судья занят и не может дать интервью, 
он направляет к другому, помогает с ним связаться. Как указывает 
Е.А. Мишина, в американской доктрине считается также, что су-
дья Верховного Суда должен обладать смирением: он не должен 
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возноситься от осознания величия своего статуса. Именно поэ-
тому судьи в обязательном порядке должны быть готовы к тому, 
чтобы давать объяснение своим действиям. Иными словами, если 
судья говорит «нет», то за этим всегда должно быть: «Нет, пото-
му что…». Люди должны понимать мотивацию судей – это один 
из тех факторов, который поддерживает общественное доверие к 
конституционному контролю [11, с. 122].

Особого внимания заслуживает вопрос (мы уже немного ка-
сались его выше) о реакции Конституционного Суда на неточ-
ные, неграмотные публикации о его решениях и деятельности. 
Э.М. Аметистов, как и подобает настоящему русскому интелли-
генту, советовал в таких случаях выпускать не официальное оп-
ровержение, а проводить индивидуальные беседы с журналистом, 
допустившим ошибку, тактично разъяснить ему эту ошибку. Столь 
же спокойно следует реагировать на агрессивные политические 
выпады, обвинения и угрозы [1, с. 62].

В своей статье «Не защитился – потерял доверие» судья Вер-
ховного Суда Украины Д.Д. Луспеник высказал мысль о том, 
что если судья игнорирует выпад в свой адрес, то общественное 
мнение невольно рассматривает это как знак согласия с прозву-
чавшим в его адрес обвинением. Поэтому, считает Д.Д. Луспе-
ник, судьи должны более активно защищать свои честь и досто-
инство, подавая на таких журналистов гражданские иски в суд 
[12]. С этим нельзя согласиться. Пожалуй, все зависит от того, 
кто выступает с подобными обвинениями – если крупное изда-
ние, то может быть и следует ответить (но ни в коем случае не 
обращением в суд, поскольку журналисты являются относитель-
но сплоченной группой и могут расценить это как вызов всему 
журналистскому сообществу). Если же с обвинениями выступает 
бульварная газетенка, то реагировать на них – значит поднимать 
ее тираж и популярность.

Таким образом, Конституционному Суду Украины желательно 
систематически повышать свою открытость, теснее взаимодейс-
твовать со СМИ, помня при этом, что эффективная информацион-
ная политика судебной власти во многом находится в ее же руках. 
Проявление отечественным конституционным судопроизводством 
инициативы в получении обратной связи от представителей граж-

данского общества знаменовало бы собой зарождение в Украине 
новой культуры судебной деятельности, достижение иного, более 
высокого по качеству уровня транспарентности.
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РАЗДЕЛ 2. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДЬИ

2.1. Правосознание конституционного судьи

Эффективность Конституционного Суда Украины во многом 
зависит не только от качества процессуальной регламентации его 
деятельности, но и от самих судей, их правосознания. При этом 
особый вес в сознании последних приобретает наряду с когни-
тивным элементом (знанием права) отношение к самим консти-
туционным нормам, подлежащим применению Конституционным 
Судом, то есть правовые эмоции судей. Именно эта взаимосвязь 
когнитивного и оценочного непосредственным образом отражает-
ся на результатах судебного познания [17, с. 50, 51]. Как заметил 
в этой связи М.А. Краснов, «каковы бы ни были процессуальные 
законы, как бы ни была устроена судебная система, но творит пра-
восудие человек. И от того, что у этого человека в голове, зависит 
уровень творимого им правосудия» [8, с. 114].

Несмотря на то, что проблемам конституционного судопро-
изводства посвящено большое количество исследований, тем не 
менее до сих пор в тени остается центральная фигура конститу-
ционного правосудия, в которой и персонифицируется Консти-
туционный Суд, – фигура конституционного судьи, его нрав-
ственно-этические критерии и психологическая характеристика, 
положение в государстве и обществе. Вне поля зрения украинской 
государствоведческой науки остается человек со своими симпа-
тиями и антипатиями, политическими пристрастиями, жизненной 
установкой. Человек, по выражению В.Г. Ярославцева, «живущий 
реальной жизнью, и одновременно профессионал, ежедневно пос-
редством рассмотрения конкретных дел решающий судьбы мил-
лионов людей» [21, с. 405].

Феномен личности конституционного судьи нельзя сводить к 
одним лишь мандатным требованиям, зафиксированным в статье 

148 Конституции Украины: гражданство, возраст, стаж работы по 
специальности юриста, проживание в нашей стране и знание укра-
инского языка. Как показала жизнь, соответствие этим формаль-
ным критериям еще не гарантирует, к сожалению, ни профессио-
нальной, ни психологической готовности того или иного юриста 
исполнять обязанности судьи Конституционного Суда. Ведь дан-
ная сфера юридической практики, находящаяся на стыке с юри-
дической наукой, требует от конституционного судьи обширных 
познаний не в какой-то одной сфере правоприменения, которые 
еще может гарантировать длительный стаж работы, а в самых раз-
нообразных отраслях права, и прежде всего – в конституционном. 
Следует учитывать и то обстоятельство, что конституционный су-
дья должен быть не «сыном своего времени», а напротив – выгод-
но отличаться от большинства своих коллег. 

Подтверждением последнего тезиса служит тот факт, что конс-
титуции многих стран мира закрепляют не только формальные, но 
и качественные критерии подбора будущих конституционных су-
дей. Так, в РФ судья Конституционного Суда должен иметь «без-
упречную репутацию и общепризнанную высокую квалификацию 
в области права», в Болгарии – «высокие профессиональные и 
моральные качества», в Польше – отличаться «своими правовы-
ми познаниями», а в США – «безупречным поведением», в Ир-
ландии – действовать «без страха и страстей, привязанности или 
предубеждения против кого-либо» и т.д. [18, с. 34]. Такой подход 
представляется более правильным, чем нынешний украинский. 
С его помощью субъекты, уполномоченные назначать судей кон-
ституционных судов, уже заранее сориентированы на поиск таких 
кандидатур, которые соответствуют, помимо прочего, высоким 
моральным и профессиональным требованиям. Словом, будущих 
конституционных судей, как золотые самородки, пропускают че-
рез сита со все более узкими ячейками, ибо их ответственность 
громадна, а решения – непоколебимы.

Для чего это делается ? Во-первых, широко известно, что кон-
ституционное правосудие не знает инстанционной системы, а по-
тому возможности пересмотреть неправосудное решение здесь 
минимальны. В то же время правовые позиции Конституционного 
Суда обладают так называемым мультиплицирующим эффектом. 
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Это означает, что решение, принятое Конституционным Судом, 
распространяется не только на конкретный, но и на все аналогич-
ные случаи, его действие имеет бессрочный и обязательный на 
всей территории страны характер. Поэтому риск судебной ошибки, 
допущенной заангажированными или неподготовленными судья-
ми, здесь особенно опасен. Так, Решение Конституционного Суда 
Украины от 25.12.2003 г. по делу о сроках пребывания на посту 
Президента Украины, которое связало возможность Л.Д. Кучмы 
баллотироваться на третий срок с тем обстоятельством, что в мо-
мент его первого избрания действовала прежняя редакция Консти-
туции Украины, представляет собой классический пример «мины 
замедленного действия». Из-за упомянутого Решения в будущем 
не исключена ситуация, при которой достаточно будет изменить 
Конституцию или отдельные ее положения в части президентских 
полномочий с тем, чтобы второй срок полномочий главы госу-
дарства был зачтен как первый.

Во-вторых, специфика работы конституционного судьи заключа-
ется не в том, что он исследует соответствие юридических фактов 
тем или иным нормам (уголовного, гражданского, административ-
ного или хозяйственного права), а затем осуществляет формально-
логический акт наложения диспозиции этой нормы на существен-
ные признаки модели, сложившейся у него в голове, а в том, что 
он оценивает сами юридические предписания под углом зрения их 
соответствия более высокому критерию – Конституции Украины. 
Очевидно, что такая юридическая деятельность требует не просто 
знания Основного Закона (ибо на многие вопросы конституционный 
текст не дает прямого ответа), но также свободного владения обще-
правовыми принципами и представлениями, чье содержание варь-
ируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, разбира-
емого Конституционным Судом. К числу таковых следует отнести 
принципы верховенства права, справедливости, равенства, эквива-
лента и некоторые другие трудно артикулируемые правовые кате-
гории. А это, в свою очередь, требует от судьи не столько большого 
житейского опыта или умения «поставить дело», сколько высокой 
общетеоретической и, если угодно, философской подготовки. 

Именно по этой причине нежелательна распространенная в 
последнее время практика назначения судей Конституционного 

Суда Украины из числа лиц с юридическим образованием, рабо-
тавших до этого прокурорами, следователями, сотрудниками орга-
нов МВД, юрисконсультами и т.д., которые, естественно, никогда 
не готовили себя к этой деятельности и некоторые из которых ока-
зались на должностях конституционных судей не по призванию. 
Как отмечает Н.И. Козюбра, «работа в Конституционном Суде 
– преимущественно исследовательская работа. Это, несомненно, 
создаст сложности для тех, кто до избрания судьей Конституцион-
ного Суда Украины занимался практической деятельностью. Ведь 
в конституционном судопроизводстве используются другие мето-
дологические и концептуальные подходы» [7].

Впрочем, судьи-ученые тоже бывают разными. Сравнивая 
две яркие личности в конституционном правосудии Венгрии - 
Л. Шольома (ныне президента страны) и Я. Немета, крупных уче-
ных и председателей Суда, Ю.Г. Барабаш подчеркивает, что ор-
ган конституционной юрисдикции под руководством профессора 
гражданского процесса Я. Немета больше внимания обращал на 
формально-юридические и процессуально-процедурные аспекты 
рассматриваемого дела, в то время как Суд в период руководства 
классического цивилиста Л. Шольома больше тяготел к теорети-
ческим конструкциям и высоким абстракциям [1, с. 12]. 

В любом случае, правосознание конституционного судьи не 
должно быть нацелено только на разрешение юридически зна-
чимого дела как такового. В западной правовой традиции судья 
конституционного (верховного) суда стремится также расширить 
горизонт видения юридическим сообществом той или иной про-
блемы. К примеру, судьи Верховного Суда США, выполняющего 
в этой стране функцию конституционного контроля, ставят перед 
собой следующие задачи: а) убедить сомневающихся, что приня-
тое решение является юридически правильным. Это выражается в 
том, что, прочитав судебное решение, участники конституционно-
го производства и граждане убедятся в том, что Суд выслушал и 
понял все аргументы, что «каждый честный, ответственный и ра-
зумный судья пришел бы к такому же выводу»; б) прояснить оспа-
риваемые правовые нормы, то есть сделать их более четкими, чем 
они были ранее; в) в той мере, в какой некоторые из возможных 
решений кажутся более здравыми, чем другие, судья рассматри-
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вает закон в том направлении, которое он считает более здравым; 
г) сделать так, чтобы знакомящемуся с делом было интересно чи-
тать текст решения (в английском языке даже используется специ-
альное прилагательное – «reader-friendly», буквально означающее 
«дружественный читателю»). Кстати говоря, непревзойденным 
мастером последнего был главный судья Ч. Хьюз, заметивший 
однажды, что «Конституция – это то, что о ней говорят судьи». 
Американским судьям нравится писать броско, поскольку, как от-
мечает С. Уильямс, «они не хотят быть безликими бюрократами» 
[см.: 19, с. 33, 34]. 

Думается, что западный опыт может и должен быть использо-
ван в практике Конституционного Суда Украины. Пока же прихо-
дится констатировать, что отечественный Конституционный Суд 
слишком редко использует новаторские правовые приемы, боль-
шей частью обращаясь к предыдущим правовым позициям, вы-
работанным первым составом Конституционного Суда Украины, 
к тому же нередко элиминируя их ценностный, аксиологический 
аспект. 

К примеру, в своем Решении от 19.10.2009 г. по делу о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты касательно 
выборов Президента Украины Суд, основываясь на предыдущем 
Решении от 30.01.2002 г. по делу об избирательном залоге, ука-
зал, что размер избирательного залога – это вопрос политичес-
кой целесообразности, выходящий за пределы конституционной 
юрисдикции, как-то упустив из виду важную правовую позицию 
Решения от 30.01.2002 г. о том, что размер избирательного зало-
га должен устанавливаться в зависимости от платежеспособности 
подавляющего большинства населения страны. Как не без иронии 
заметила Т.Г. Морщакова, на постсоветском пространстве «даже 
когда о Конституции что-то сказал Конституционный Суд, она не 
становится более реальной ни как Конституция, ни как то, что о 
ней сказал суд» [10, с. 200, 201]. 

 Говоря о правосознании конституционных судей, нельзя не 
коснуться, хотя бы и бегло, вечного спора о том, кого следует на-
значать в этот орган – теоретиков или практиков ? Необходимо 
иметь в виду то обстоятельство, что конституционное правосудие 
связывает право не только и, может быть, не столько даже с норма-

тивным текстом (в данном случае – Конституцией страны), а пред-
полагает, что понятие конституционного содержит в себе некую 
содержательную характеристику. Тем самым конституционный 
контроль характеризуется не требованием подчинения закону, как 
это имеет место в обычной судебной практике, но прежде всего 
признанием неотчуждаемых прав и свобод человека непосредс-
твенно действующими и определяющими самую суть Конститу-
ции и законов. При этом Суд не вправе применять неправовые по 
содержанию законы, которые не соответствуют общеправовым 
принципам, признаваемым и действующим в демократическом 
обществе [10, с. 102]. Иначе и быть не может, поскольку Конс-
титуционный Суд как раз создается с целью проверки законов на 
предмет их конституционности.

Однако украинская юридическая практика, во всяком случае 
пока, ориентирована на нормативные акты, а не на общие принци-
пы права и правовые ценности. Содержание правовых принципов, 
как правило, не определяет в нашей стране ни сущности юриди-
ческих решений, ни их аргументации. Да и сама юридическая 
практика длительное время была ориентирована в лучшем случае 
– на букву нормативного акта, а в худшем – на указания ближай-
шего начальника. 

Следовательно, приведение сознания практикующего юрис-
та в соответствие с радикально иной парадигмой, используемой 
в конституционном судопроизводстве, переход к принципиально 
иному правопониманию представляет собой весьма непростую и 
часто, как свидетельствуют сами судьи Конституционного Суда 
Украины [см.: 9, с. 604], психологически болезненную задачу, тре-
бующую не только определенной эмоциональной готовности, но и 
известного мужества. Тем самым переход юриста-практика, часто 
ограничивающего свое знание права пунктами соответствующих 
инструкций, к этим новым условиям ведет к существенной психо-
логической ломке, почти незаметной у юриста-теоретика. 

В этой связи абсолютно не зазорной, а напротив – заслуживаю-
щей одобрения, уважения и заимствования является сложившаяся 
в Высшем Арбитражном Суде РФ под руководством председателя 
А.А. Иванова практика назначения всех сколько-нибудь извест-
ных ученых (Д.И. Дедова, Т.Н. Нешатаевой, С.В. Сарбаша, ранее – 
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В.В. Витрянского) на должности судей. С одобрением было встре-
чено американской общественностью назначение крупнейшего 
теоретика права Р. Познера на пост федерального судьи Апелля-
ционного суда Седьмого округа США (г. Чикаго). Полагаем, что 
для конституционного правосудия в Украине такие «интеллекту-
альные инъекции» жизненно необходимы. Пока приходится конс-
татировать, что в нынешнем составе Суда лишь трое из восемнад-
цати судей (Ю.В. Баулин, В.М. Кампо, П.Б. Стецюк) занимались 
научно-педагогической работой, причем лишь двое из них явля-
ются специалистами именно в конституционном праве.

К слову, большой интерес в плане уяснения социально-психо-
логического портрета конституционного судьи представляет сле-
дующая информация (по состоянию на 2010 г.). Из сорока судей, 
бывших когда-либо членами Конституционного Суда Украины, 
пятеро женщин. Средний возраст конституционного судьи состав-
ляет 53,4 года (самый «молодой» – Ю.И. Никитин, назначенный 
в возрасте 43 лет и который, кстати говоря, установил еще один 
рекорд – самый короткий период времени пребывания в должнос-
ти конституционного судьи (2 года); самый «пожилой» - С.М. Ви-
нокуров, которому на момент назначения исполнилось 62 года). 
Пятнадцать судей являются выпускниками Киевского националь-
ного университета им. Т.Г. Шевченко, двенадцать – Харьковс-
кой юракадемии, шесть – окончили Львовский университет, трое 
– Одесский университет, оставшиеся четверо судей – другие вузы. 
Восемнадцать судей были учеными-правоведами, семнадцать 
– судьями общих судов разных инстанций, одиннадцать – чинов-
никами, семеро – следователями или прокурорами, четверо – ад-
вокатами, трое – народными депутатами, один – нотариусом [см.: 
2, с. 124-126]. 

Наверное, не совсем корректно вести спор в абсолютных вели-
чинах – «теоретики или практики». Тем более, что у судей Кон-
ституционного Суда-выходцев из академической общины тоже 
могут быть свои недостатки, например, «синдром гениальности» 
(или, на языке современной психологии, «лобная психика»), вы-
ражающийся в уверенности в собственной безошибочности, на 
что однажды обратил внимание судья Н.Д. Савенко [см.: 13, с. 49]. 
Дело в другом. Традиционно континентальное право, к которому, 

при всех оговорках, все же принадлежит право украинское, раз-
вивалось под определяющим влиянием доктрины. При создании 
его норм научные абстракции, человеческий разум и деятельность 
ученых играли и играют решающую роль. Как следствие, сущ-
ность континентального подхода состоит не в том, чтобы найти 
в судебной практике и отшлифовать то или иное решение, как это 
имеет место в англосаксонской правовой семье, а в том, чтобы 
выработать некий идеальный принцип, а затем регулировать при 
помощи него общественные отношения [подробнее см.: 6, с. 55-
61]. В результате в континентальной системе судьи общих судов 
становятся заурядными правоприменителями, вынужденными 
«преклонять выи под ярмо закона». Поэтому такие творческие и 
требующие в большинстве случаев нестандартного подхода зада-
чи, как, скажем, толкование конституционных норм, плохо сочета-
ются со «слабостью и робостью судьи континентального образца» 
[цит. по: 3, с. 55]. 

Добавим к сказанному, что судья Конституционного Суда – это 
не только правоприменитель, но и в известной степени и до оп-
ределенных пределов «квазизаконодатель». Так, по уже упоми-
навшимся нами делам об официальном толковании Конституции 
и законов Украины Конституционный Суд вынужден разъяснять 
содержание соответствующих нормативных положений. А разъяс-
няя их, он имплицитно создает «собственную конституцию», рас-
ширяя и наполняя конкретным содержанием конституционный 
текст [20, с. 103]. Для практика, очевидно, подобная деятельность 
является непривычной и чуждой. Ведь одно дело – уяснить содер-
жание нормативного текста для собственных профессиональных 
нужд, и совсем другое – расширительно его истолковать и сфор-
мулировать для всех субъектов права страны.

Как подчеркивает Н.Я. Соколов, глубокий знаток проблематики 
профессионального сознания юристов, «практическое правосозна-
ние связано с опытом непосредственного воздействия на реальное 
общественное бытие» [16, с. 100]. Однако наше «общественное 
бытие» настолько неоднозначно и небезусловно, настолько часто 
находится «на грани фола», что, несомненно, возникает риск того, 
что человек, попавший в Конституционный Суд из этой среды, на-
чнет клонировать свою предыдущую профессиональную деятель-
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ность в его стенах. Более того, не секрет, что конституционный 
нигилизм, ориентация на инструкции, а не на принципы, вуль-
гарный нормативизм, суть которого хорошо передает фраза «я не 
знаю гражданского права, я знаю Кодекс Наполеона», «обвини-
тельный уклон», переоценка собственного опыта как универсаль-
но применимого и многие другие пороки правосознания отечест-
венных юристов как раз порождены стереотипами практической 
деятельности. 

К сожалению, к украинским юристам вполне применимо точ-
ное наблюдение профессора МГУ Л.В. Головко, относящееся к его 
российским коллегам. «Несущий на своем челе советскую печать 
отечественный юрист, за редким исключением, малообразован 
(в общекультурном смысле), неинтеллигентен, недостаточно 
начитан и слабо разбирается в новейших интеллектуальных те-
чениях. Это в среднем скорее изъясняющийся казенным слогом 
бюрократ, нежели интеллектуал, на которого можно возложить 
ответственную творческую миссию по созданию современной 
правовой доктрины, необходимой для институциональной норма-
лизации общественной жизни» [5, с. 60]. Возможно, своеобразной 
психологической компенсацией этому служит то обстоятельство, 
что украинские юристы постепенно догоняют своих западных 
коллег по уровню жизни. Так, судья Конституционного Суда Ук-
раины В.А. Овчаренко, возглавлявший ранее Енакиевский город-
ской суд, задекларировал в 2011 г. не только квартиру, два жилых 
дома, два гаража, три автомобиля, земельный участок площадью 
60900 м2, но и семь мотоциклов, в числе которых модели ‘Yamaha’ 
и ‘Harley Davidson’ 2011 года выпуска [см.: 4, с. 146]. Для срав-
нения: годовая зарплата судьи Верховного Суда США составляет 
208100 долл. (его председателя – 217400 долл.) [см.: 22]. 

Наконец, если влияние юридической науки на законотвор-
чество за последние годы несколько возросло, то этого нельзя в 
полной мере сказать о непосредственном воздействии на юриди-
ческую практику. По подсчетам И.Л. Петрухина, проводившимся 
начиная с конца 60-х гг. прошлого столетия и до последнего вре-
мени, подавляющее большинство практических работников, в том 
числе и в судах общей юрисдикции, не успевают читать научную 
литературу, ограничиваясь в основном чтением текста законов и 

иногда - комментариев к ним [11, с. 11]. В связи с этим появляется 
опасность интеллектуального оскудения Конституционного Суда 
в случае попадания туда таких работников. 

Правосознание конституционного судьи должно быть также 
нацелено на коллегиальное разрешение стоящей перед ним задачи. 
Дело в том, что конституционное судопроизводство не знает про-
цессуального института единоличного рассмотрения дела судьей. 
Поэтому особое значение в этой сфере правосудия приобретает 
принцип коллегиальности. Так, вопрос об открытии производс-
тва по делу рассматривается коллегиями судей Конституционного 
Суда Украины в составе не менее 4 судей (часть 1 § 20 Регламен-
та), а в случае их отказа в открытии производства – на заседа-
нии Конституционного Суда при обязательном участии не менее 
11 судей (часть 5 статьи 50 Закона о Конституционном Суде). 
Дела, в отношении которых открыто конституционное производс-
тво, рассматриваются на пленарных заседаниях Суда при участии 
не менее 12 судей (часть 3 статьи 51 Закона о Конституционном 
Суде). Решения принимаются в коллегиях судей и на заседании 
Суда большинством голосов от количества присутствующих 
(часть 6 статьи 50 Закона о Конституционном Суде, часть 2 § 21 
Регламента), а на пленарных заседаниях Суда – не менее, чем 10 
судьями (часть 4 статьи 51 Закона о Конституционном Суде). При 
чем, как подчеркивается в части 2 § 28 Регламента, решения при-
нимаются, заключения даются только теми судьями, которые при-
нимали участие в рассмотрении материалов дела, дела на заседа-
нии, пленарном заседании Конституционного Суда Украины.

Необходимость присутствия коллегиального момента в право-
сознании судьи Конституционного Суда Украины не раз подверга-
лась сомнению в отечественной юридической науке. В частности, 
С.Г. Серегина высказала мысль о том, что если бы Конституци-
онный Суд Украины, подобно Европейскому суду по правам че-
ловека, разрешал дела не на пленарных заседаниях в присутствии 
всех судей, а на заседаниях коллегий (максимум 6 человек), то это 
«интенсифицировало бы рабочее время судей» [15, с. 46].

 Такая точка зрения представляется весьма спорной. Она не 
только игнорирует достоинства принципа коллегиальности (мно-
гообразие мнений, формирование решения как продукта коллек-
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тивной «мозговой атаки», нейтрализацию крайних точек зрения 
на проблему и т.д.), но и не учитывает важный психологический 
нюанс, на который обращают внимание конституционные судьи. 
В этой связи экс-председатель Конституционного Суда Украины 
Н.Ф. Селивон подчеркивает: «Наверное, можно разбить Суд на па-
латы и уже в них решать все вопросы… Но одновременно то, что 
нас было 18, позволяло каждому не ощущать себя наедине со сто-
ронами спора. Нас 18, и это уже определенная сила» [14]. Думает-
ся, что игнорировать этот фактор в стране с глубокими традиция-
ми незаконного вмешательства в деятельность судебных органов 
ни в коем случае нельзя. 

Резюмируя, можно сказать, что базовыми для правосознания 
судей Конституционного Суда Украины могут стать следующие 
ценностные доминанты: а) понимание судьей того, что он осу-
ществляет конституционное правосудие, а не помогает тем или 
иным государственным органам; б) применение судьей в конс-
титуционном производстве норм с позиций естественного права, 
то есть неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина; 
в) применение конституционным судьей общих принципов права; 
г) использование достижений юридической науки и международ-
но-правовых стандартов. В свою очередь, психологическая сторо-
на правосознания конституционного судьи в идеале должна харак-
теризоваться способностью к устойчивому вниманию, трезвому 
анализу, принятию независимых решений, умением работать и 
принимать решения коллегиально, сдерживать эмоции, воздержи-
ваться от преждевременных суждений и не поддаваться эффекту 
психологической установки, словом, всем тем, что в Америке на-
зывается «судейским темпераментом». 

В заключение хочется отметить, что конституционное право-
судие во многих странах мира справедливо именуют «контр-влас-
тью». Речь идет о роли Конституционного Суда как известного 
противовеса государственной власти, своего рода «контролера» ее 
деятельности. В самом деле, конституционные суды могут либо 
аннулировать уже действующий акт, либо помешать вступлению 
акта в силу, либо, по сути дела, создать новую интерпретацию 
правовой нормы в результате толкования, связав таким образом 
государственную власть в ее будущих действиях. В любом случае, 

конституционное правосудие начинается лишь там, где оно может, 
по выражению М.Д. Шаргородского, сказать власти «нет» [цит. 
по: 12, с. 47]. Думается, что лучшего ориентира для формирования 
правосознания конституционного судьи трудно себе представить.

2.2.  Презумпции в конституционном 
судопроизводстве как разновидность 
психологической установки

Психологическая обусловленность юридических презумпций. 
Презумпции и преюдиции – давние спутники судопроизводства. 
Еще со времен Древнего Рима нам известны презумпции (от лат. 
praesumere – предполагаю) истинности судебного приговора, пра-
вознакомства, правомерности владения и ряд других [см.: 6, с. 3-6, 
68-75]. Но, несомненно, особое место в массовом и юридическом 
сознании занимает презумпция невиновности, которая зафиксиро-
вана нормативно (ст. 62 Конституции Украины) и в соответствии 
с которой лицо, даже фактически совершившее преступление, все 
равно будет считаться невиновным, пока его вина не будет доказа-
на в законном порядке и установлена обвинительным приговором 
суда. Таким образом, презумпции суть некие условные суждения, 
признаваемые правильными до тех пор, пока не будет доказано 
обратное.

Попутно заметим, что в новейшей литературе по конституцион-
ному праву делается попытка вывести лиц, обладающих публично-
властными полномочиями, из сферы действия презумпции неви-
новности и заменить ее «презумпцией податливости искушениям», 
в частности, отразить последнюю в антикоррупционном законода-
тельстве [10, с. 17, 18]. Делать этого, конечно же, нельзя. С одной 
стороны, такая презумпция противоречит упомянутой статье Ос-
новного Закона и самой природе конституционного регулирования, 
поскольку при конструировании государственно-правовых моделей 
нежелательно, как заметил Ю.Г. Барабаш, исходить из того, что они 
будут неминуемо нарушаться [1, с. 102]. С другой – такая новелла 
даст мощный импульс самой разнузданной «охоте на ведьм», рас-
праве с неугодными в государственном аппарате и т.п.
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Специфика презумпций проявляется еще и в том, что они, как 
писал В.М. Горшенев, «выступают в качестве общего правила, 
обязывающего правоприменительный орган признать тот или 
иной факт установленным или неустановленным, если по делу 
представлен другой факт, с которым данное правило связывает 
конкретные последствия» [3, с. 117]. К примеру, факт наличия за-
регистрированного брака влечет за собой обязанность признать 
ребенка, родившегося в этом браке, происходящим от данных 
родителей (если, разумеется, не будет доказано обратное). В та-
ком случае при установлении одного из фактов (наличия брака) 
делается вывод о существовании другого факта (признания от-
цовства); последний, таким образом, выводится из презумпции, 
презюмируется. Следовательно, презумпции представляют собой 
проверенные практикой обобщения высокой степени вероятнос-
ти, допускающие при этом учет специфики не охватываемых ими 
случаев. Они служат единообразному правовому регулированию, 
стабильности правопорядка, защите прав граждан.

Наконец, в процессуальном плане действие презумпций означа-
ет распределение бремени доказывания особым образом, поскольку 
презумптивное предположение о существовании (несуществова-
нии) какого-либо факта, как правило, освобождает сторону от его 
доказывания при доказанности других фактов, что, в свою очередь, 
дает значительную процессуальную экономию [25, с. 123]. В силу 
этого обстоятельства презумпции во многом определяют алгоритм 
судебного исследования и принятия решения.

Однако наличие презумпций в законодательстве – не только 
дань исторической традиции. Они также имеют серьезную психо-
логическую подоплеку. Презумпции как бы имманентно присущи 
правовой действительности, а последняя, в свою очередь, не мо-
жет без них обойтись. В этой связи абсолютно правы экс-судья 
Мосгорсуда С.А. Пашин, когда квалифицирует правовую жизнь 
как «юридическое зазеркалье» [18], а более близкий нам В.В. Ре-
чицкий – как «символическую реальность» [см.: 20]. 

Действительно, в профессии юриста действуют правила и про-
являются отношения, отличные от принятых за ее пределами. Так, 
потерпевший – это необязательно жертва преступления, подсуди-
мый – не всегда виновный, да и объектом самого юридического 

спора выступает не происшествие, как оно имело место в реальной 
жизни, а его тенденциозно выполненная, искаженная интересами 
тяжущихся модель, которой приписываются такие характеристи-
ки, как «нарушение прав человека», «издание неконституционно-
го нормативного акта» и проч. «Правовое пространство, - отмеча-
ет С.А. Пашин, - представляет собой разновидность виртуальной 
реальности, которая видоизменяется не природным, а волевым 
путем, допускает парадоксальное течение времени (приостановле-
ние и прерывание сроков) и, в силу этого, регулируется так назы-
ваемыми юридическими фикциями и презумпциями» [18].

В то же время сами презумпции, даже нормативно выражен-
ные, могут совершенно по-разному интерпретироваться правопри-
менителями, исходя из особенностей их психики и предшеству-
ющего социального опыта. Достаточно вспомнить, какие острые 
споры на протяжении десятилетий рождала уже упоминавшаяся 
нами презумпция невиновности (от ее полного отрицания в эпоху 
Вышинского до закрепления на конституционном уровне в наши 
дни), дискуссии о которой, по большому счету, были отражени-
ем готовности, а точнее неготовности, значительной части юри-
дического сообщества воспринять передовые правовые ценности. 
Психологи еще не раз обратятся к тому, как блокировка данной 
презумпции внутренним убеждением судебно-следственных ра-
ботников породила любопытнейший психологический феномен 
– обвинительный уклон, «презумпцию виновности», в силу ко-
торой любой человек, попавший в орбиту уголовного преследо-
вания, a priori считался виновным (безотносительно к существу 
дела). По оценкам доктора психологических наук А.Ю. Панасюка, 
более 80 % отечественных судей все еще поражены этой опасной 
стереотипной реакцией [16, с. 79; 17, с. 64]. Как видим, одна пра-
вовая презумпция может вытесняться из сознания другой, более 
адекватной общественному укладу жизни и достигнутому уровню 
юридических познаний.

Более того – вся наша социальная практика, хотя в это и трудно 
поверить, глубоко презумптивна. Крупнейший советский филолог 
академик Д.С. Лихачев метко подметил, что в окружающем мире 
всегда незримо присутствует презумпция добропорядочности. 
«Мы идем по улице и доверяем, - писал он, - интуитивно доверяем 
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тысячам водителей, их опытности и элементарным нравственным 
устоям» [11, с. 326]. Об этой же презумпции по отношению к со-
седу, коллеге, ко всем членам общества пишет профессиональный 
юрист Т.Г. Морщакова [13, с. 24]. Так что в случае с презумпциями 
мы имеем дело с феноменом, одинаково относящимся как к сфере 
юридического, так и обыденного сознания. Как же обстоит с ними 
дело непосредственно в конституционном судопроизводстве ?
Психологическое освоение презумпций в конституционном су-

допроизводстве. Сразу отметим, что обозначенную проблемати-
ку, не говоря уже о ее психологическом измерении, никак нельзя 
назвать обласканной вниманием ученых. Даже преюдициальному 
характеру решений Конституционного Суда уделено в литерату-
ре много больше внимания, чем конституционно-процессуаль-
ным презумпциям (достаточно вспомнить впечатляющую статью 
Ю.Г. Барабаша [см.: 2]). Исследованию же конституционно-пра-
вовых презумпций посвящены, насколько нам известно, лишь две 
специальные работы – брошюра С.А. Мосина [15] и кандидатская 
диссертация И.В. Сухининой [26]. Впрочем, организационно-про-
цессуальный аспект конституционных презумпций чрезвычай-
но плодотворно разрабатывается экс-заместителем председателя 
Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщаковой [12], а в украинской 
юридической науке «пальму первенства» в этой области прочно 
удерживает Т.Ю. Романчук [24]. Других публикаций по данной 
тематике обнаружить, к сожалению, не удалось.

Прежде всего специфика презумпций в конституционном су-
допроизводстве заключается в том, что они не имеют четко вы-
раженных нормативных оснований. Следовательно, существует 
риск того, что конституционные судьи, в особенности вышедшие 
из судов общей юрисдикции, попросту не осведомлены о сущес-
твовании таковых. Как известно, ни в Конституции Украины, ни 
в Законе о Конституционном Суде нет прямого указания о том, 
что тот или иной нормативно-правовой акт следует считать кон-
ституционным, пока иное не установлено Конституционным Су-
дом. В ч. 2 ст. 152 Основного Закона говорится лишь о том, что 
законы, иные правовые акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, теряют силу с дня принятия Конс-
титуционным Судом Украины решения об их неконституционнос-

ти. Поэтому Суд был вынужден самостоятельно сформулировать 
презумпцию конституционности – первую и наиболее значимую 
в ряду конституционно-правовых презумпций. Так, в Решении от 
24.12.1997 г. по делу о назначении заместителей председателей 
местных госадминистраций сказано, что «законы, другие право-
вые акты имеют юридическую силу до признания их неконститу-
ционными отдельным решением органа конституционного конт-
роля» [21, с. 106].

Позднее, в Решении от 16.06.2011 г. Конституционный Суд Украи-
ны еще раз обратился к данной проблематике, правда, в уже более от-
четливой форме. Проверяя конституционность п. 1 ч. 5 ст. 117 КАСУ, 
в соответствии с которым не допускается обеспечение иска в админис-
тративном процессе путем приостановления актов Верховной Рады, 
Президента и Высшего совета юстиции Украины, Суд, в частности, 
указал, что «недопущение обеспечения судом административного иска 
путем приостановления актов Верховной Рады и Президента Украи-
ны и установления для них запрета совершать определенные действия 
связано со значимостью их деятельности, презумпцией конституци-
онности принятых ими актов и совершенных действий и обусловлено 
тем, что использование таких способов обеспечения в интересах ис-
тца может привести к нарушению прав неопределенного круга лиц» 
[23, с. 32, 33].

Как указывает Т.Г. Морщакова, презумпции конституцион-
ности закона и добронамеренности законодателя исходят из ис-
торически подтвержденного обобщения, согласно которому сам 
факт формирования законодательного органа народом на основе 
свободных выборов исключает антинародные цели законодате-
ля и, следовательно, факт принятия им как органом народного 
представительства законов обеспечивает их должное содержание 
[12, с. 396]. Таким образом, исходя из указанных презумпций, 
Конституционный Суд методологически изначально признает за-
кон конституционным, и только в ходе применения системы аргу-
ментации может быть выявлено иное. 

Характерно, что в ст. 6 Регламента Конституционного Суда 
Республики Беларусь прямо закреплена норма, согласно которой 
«при рассмотрении вопросов о соответствии нормативных актов 
Конституции Конституционный Суд исходит из презумпции их 
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конституционности» [9, с. 257]. Тем самым белорусским конститу-
ционным судьям непосредственно в законодательстве задана такая 
психологическая установка, которая характеризуется отношением 
к обжалуемому нормативному акту как заведомо конституционно-
му. Думается, все это не случайно, учитывая тот специфический 
политический режим с гипертрофированной ролью Президента, 
который сложился на сегодняшний день в Белоруссии. А вот их 
зарубежные коллеги действуют совершенно по-иному, исходя из 
совершенно других методологических посылок.

Несмотря на формальное признание немецкой государствовед-
ческой доктриной презумпции конституционности (иное попросту 
подрывало бы принцип поддержания доверия граждан к закону), 
Федеральный Конституционный Суд ФРГ использует в своей де-
ятельности «принцип критики», согласно которому задачей орга-
на конституционного судопроизводства должна быть тщательная 
критика всей формы и содержания обжалуемого акта, т.е. этот 
принцип ориентирует не просто на проверку акта per se, а на про-
верку его опровержимости, оставляя возможность присоединения 
к оценке его как конституционного только тогда, когда такую 
оценку уже нельзя опровергнуть [14, с. 18]. Справедливости ради 
отметим, что в ФРГ широко распространено и так называемое 
конституционно-конформное толкование, даваемое Федеральным 
Конституционным Судом, при котором оспариваемая норма не 
отвергается, а получает конституционное истолкование. Иными 
словами, Суд определяет тот ее смысл, в котором она может при-
меняться [19, с. 212].

Похожая ситуация складывается в США. В Верховном Суде 
выработана доктрина «придирчивого рассмотрения» (strict scru-
tiny), в соответствии с которой те из обжалуемых актов, которые 
касаются расы, национальности, происхождения и статуса иност-
ранцев, должны подвергаться особо детальному и строгому рас-
смотрению со стороны Суда [4, с. 77]. В американской правовой 
теории справедливо считается, что чем права и свободы больше 
затронуты в деле, тем в большей степени оправдано и уместно 
вмешательство Суда. 

А, скажем, в Италии – наоборот. В этой стране распространена 
доктрина «сближения с реальностью», согласно которой Суд не 

должен признавать неконституционным обжалуемый акт, если в 
результате этого акта сложилась ситуация, более близкая к кон-
ституционным требованиям, чем та, которая существовала ранее 
[27, с. 484, 485]. Похожая картина в Японии, где орган конститу-
ционной юрисдикции за всю историю своего существования при-
знал несоответствующими Конституции лишь девять норматив-
ных актов [29, с. 174]. 

Как же воспринимают украинские конституционные судьи 
презумпцию конституционности, ими же и сформулированную ? 
Настораживаются ли они, как только получают соответствующее 
представление (обращение) от заявителя, или сам факт такого об-
ращения в Конституционный Суд еще ни о чем не говорит ? Ведь в 
США некоторым ученым-бихевиоралистам все-таки удалось уста-
новить корреляционную зависимость между голосованием за от-
крытие производства по делу и голосованием, подтверждающим 
неконституционность обжалуемого акта [5, с. 180, 181]. 

Думается, что никакого «обвинительного уклона» в деятель-
ности органа конституционной юрисдикции Украины не наблюда-
ется. Скорее наоборот. Около 98 % конституционных обращений 
граждан признаются не соответствующими условиям допусти-
мости и не рассматриваются Судом. По состоянию на 1 сентября 
2005 г. из 52 представлений Президента о неконституционности 
тех или иных актов удовлетворены лишь 16, из 242 представлений 
групп депутатов – 45, из 9 представлений омбудсмена – 3, из 13 
представлений Верховного Суда – 5 [8, с. 23]. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что психологической установки на 
отмену всякого акта, оспариваемого в порядке конституционного 
судопроизводства, у судей данного органа нет. 

Чрезвычайно показательным в этом отношении является Реше-
ние Конституционного Суда Украины от 08.07.2008 г. по делу о 
национальных комиссиях регулирования естественных монопо-
лий [22]. Фабула его такова. Группа депутатов обжаловала в Кон-
ституционный Суд несколько положений Закона Украины «О ес-
тественных монополиях», принятого 20.04.2000 г. В соответствии 
с этим Законом национальные комиссии регулирования естествен-
ных монополий должны были создаваться и ликвидироваться Пре-
зидентом Украины, что полностью соответствовало Конституции 
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Украины в редакции 1996 г. Между тем, 08.12.2004 г. в Конститу-
цию были внесены поправки, согласно которым создание и лик-
видация подобного рода органов уже стало уделом Кабинета Ми-
нистров. Норма же Закона, как это часто бывает в нашей стране, 
осталась прежней и не была приведена законодателем в соответс-
твие с изменившимися реалиями, что и послужило поводом для 
обжалования ее в порядке конституционного судопроизводства.

Конституционный Суд принял данное дело к рассмотрению 
(судья-докладчик В.В. Джунь) и добросовестно вынес решение о 
признании данной нормы неконституционной с одновременной ее 
отменой. Таким образом, неопределенность в отношении консти-
туционности этой нормы сохранялась вплоть до момента провоз-
глашения Конституционным Судом обозначенного Решения, но и 
действие данной нормы, ее возможность практического примене-
ния субъектами права оставались незыблемыми до того же момен-
та. Уже сам факт принятия Конституционным Судом данного дела 
к производству, при всей очевидности его судьбы, свидетельству-
ет о том, что Суд воспринимает презумпцию конституционности, 
в силу которой обжалуемая норма считается конституционной, 
пока иное не доказано в процедурах конституционного судопро-
изводства. 

Между тем к данному Решению было приложено особое мне-
ние судьи В.М. Кампо. Последний пытался доказать, что в соот-
ветствии с требованиями «Переходных положений» Конституции 
Верховная Рада Украины должна была привести весь подведомс-
твенный ей нормативный массив (а одних Законов у нас около 
3000) в соответствие с конституционными поправками 2004 г. 
А раз это сделано не было, то в отношении тех актов, которые не 
были приведены в соответствие с обновленным Основным Зако-
ном, действует презумпция их неконституционности [7, с. 48]. 

Такая позиция неизбежно рождает ряд вопросов. В частности, 
как определить, приведены ли нормативные акты в соответствие 
с Конституцией ? Как это осуществить технически при таком раз-
ветвленном законодательстве ? Необходимо ли в каждом случае 
обращаться в орган конституционной юрисдикции или достаточно 
простого сравнения текста Конституции с текстами актов более 
низкого уровня, осуществляемого самим же правоприменителем 

(а ведь даже у Конституционного Суда иногда уходят долгие ме-
сяцы на разрешение данного вопроса в отношении одного-единс-
твенного акта) ? На наш взгляд, судьи, составившие большинство, 
были правы в том плане, что только Конституционный Суд в каж-
дом конкретном случае вправе опровергать презумпцию консти-
туционности.

Однако презумпция конституционности нередко игнорирует-
ся украинским Конституционным Судом на более ранних этапах 
судебного разбирательства. Дело в том, что согласно ч. 1 ст. 71 
Закона о Конституционном Суде заявители, оспаривающие конс-
титуционность акта, должны подкрепить свою правовую позицию 
соответствующими аргументами, – без этого обоснования обраще-
ние в Конституционный Суд признается недопустимым. Одновре-
менно Суд обязательно привлекает к участию в производстве тех 
представителей органов власти, конституционность актов которых 
оспаривается (ст. 72 упомянутого Закона). Вместе с тем, исходя из 
презумпции конституционности, на сторону, принявшую такой 
акт, не возлагается обязанность доказывать противоположную 
позицию, ей лишь должно быть предоставлено такое право, ибо 
конституционность закона презюмируется. 

Иными словами, механизм действия данной презумпции в чем-
то аналогичен тому, который характерен для презумпции невинов-
ности в уголовном судопроизводстве, где, как известно, никто не 
обязан доказывать свою невиновность. На практике же сплошь и 
рядом судьи Конституционного Суда требуют от стороны, выпус-
тившей обжалуемый акт, привести доводы в поддержку его конс-
титуционности. Особенно выпукло это проявилось в ходе устных 
слушаний по делу о роспуске парламента Президентом в 2007 г. 
[см. вопросы судей представителю Президента В.Н. Шаповалу: 
30]. Во избежание недоразумений считает необходимым закре-
пить правило о том, что на сторону, принявшую обжалуемый акт, 
не возлагается обязанность доказывать конституционность пос-
леднего, в главе 9 Закона о Конституционном Суде Украины. 

Важный психологический момент, связанный с презумпцией 
конституционности, состоит еще и в том, что если заявитель не су-
мел привести достаточные аргументы, чтобы ее опровергнуть при-
менительно к обжалуемому акту, это не освобождает Суд от того, 
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чтобы в рамках предмета обращения исследовать также и другие 
возможные обоснования, свидетельствующие в пользу признания 
акта противоречащим Конституции, и затем сослаться на них в 
своем Решении [12, с. 397].

Большое значение для признания презумпции конституцион-
ности элементом судебной деятельности является положение ч. 3 
ст. 72 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде РФ», согласно которому в случае, если при принятии 
решения по вопросу о конституционности нормативного акта или 
международного договора голоса судей разделились поровну, то 
решение считается принятым в пользу конституционности оспари-
ваемого акта, исходя опять-таки из презумпции его конституцион-
ности. Думается, что внедрение аналогичной нормы в украинское 
законодательство, несомненно, способствовало бы более четкому 
осознанию судьями предназначения указанной презумпции.

Спорным остается вопрос о том, надо ли приостанавливать 
действие оспариваемого нормативного акта на время его рассмот-
рения Конституционным Судом. В первой редакции Закона о Кон-
ституционном Суде РСФСР 1991 г. говорилось, что «в случаях, не 
терпящих отлагательства, в особенности угрожающих невосполни-
мым ущербом», Председатель Суда направляет соответствующим 
органам и должностным лицам требования о приостановлении 
действия обжалуемых актов (п. 6 ч. 1 ст. 21 упомянутого Закона). 
В ст. 42 действующего Федерального конституционного закона о 
Конституционном Суде РФ 1994 г. данное право уже предостав-
лено Суду в целом. В украинском законодательстве, как известно, 
такого правила не существует. Правда, в ч. 3 ст. 171 КАС Укра-
ины есть положение о том, что в случае открытия производства 
по делу об обжаловании нормативно-правовых актов администра-
тивный суд обязывает ответчика опубликовать сообщение об этом 
в том издании, в котором в свое время оспариваемый акт увидел 
свет. Хотя, разумеется, по своим юридическим последствиям дан-
ную норму никак нельзя признать равноценной приостановлению 
действия акта.

Полагаем, что, исходя из презумпции конституционности, вво-
дить в Украине подобного рода механизм не следует. Во-первых, 
судьям крайне сложно будет определить, в каких «угрожающих 

случаях» надо приостанавливать действие нормы, а в каких – нет. 
Все это будет способствовать дальнейшему расколу внутри Кон-
ституционного Суда и втягиванию последнего в политический 
процесс. Недаром создатели Конституции Украины предостави-
ли право приостанавливать сомнительные акты Верховной Рады 
АРК не Конституционному Суду, а политической фигуре – Прези-
денту Украины – с одновременным обращением в Конституцион-
ный Суд на предмет проверки их конституционности. Во-вторых, 
такая норма открыла бы простор для злоупотреблений со стороны 
субъектов обращения в Суд. По сути дела, действие любого акта 
высшего органа государственной власти сможет быть заблоки-
ровано одним лишь фактом обращения в Конституционный Суд. 
В-третьих, Закон о Конституционном Суде Украины предусмат-
ривает такую процессуальную форму, как признание производс-
тва по делу безотлагательным, в результате чего сроки судебного 
разбирательства сокращаются с 3-х до 1 месяца. Такой усеченный 
срок в какой-то мере позволит быстро и организованно провес-
ти судебные заседания и вынести решение, способное упредить 
негативное воздействие обжалуемого акта на общественные от-
ношения.

Предоставление Конституционному Суду Украины права при-
останавливать действие оспариваемых актов не только подрыва-
ло бы презумпцию конституционности, но и способствовало бы 
формированию у судей негативной психологической установки 
в отношении тех актов, которые уже попали в орбиту конститу-
ционного разбирательства, но пока не были рассмотрены Судом. 
В психологической литературе подчеркивается, что установка 
предшествует всем, в том числе и познавательным, психическим 
процессам, влияет на их течение, направляет мышление субъек-
та в заданном направлении и, вследствие этого, определяет ход и 
исход судебного дела [28, с.150, 151]. В силу этого эффект уста-
новки напрямую зависит от предыдущих решений, состоявшихся 
по делу. Следовательно, если предыдущие решения в известной 
степени были направлены на дискредитацию нормативного акта 
(обращение в Конституционный Суд на предмет его неконститу-
ционности, успешное прохождение через «сито» Секретариата и, 
быть может, самое главное - приостановление действия акта са-



Раздел 2. Психология личности конституционного судьиПсихология конституционного судопроизводства

88 89

мим же Судом), то шансы того, что данный документ будет при-
знан неконституционным, ощутимо возрастают.

Любопытно проследить взаимодействие презумпций и пси-
хологической установки в так называемых «клоновых делах». 
К примеру, в своих Решениях от 01.04.2008 г. по делу о Регла-
менте Верховной Рады Украины, 17.09.2008 г. по делу о коалиции 
депутатских фракций и 26.11.2009 г. Конституционный Суд все 
время отменял один и тот же нормативный акт – Регламент Вер-
ховной Рады Украины, оформленный в нарушение Конституции 
не как Закон, а как постановление парламента. С одной стороны, 
презумпции конституционности и добронамеренности (добросо-
вестности) законодателя исключали антиконституционные цели 
Верховной Рады и, следовательно, налагали на судей обязанность 
относиться к Регламенту как легально действующему праву, пока 
это не будет опровергнуто в специальных судебных процедурах. 
С другой – многие судьи подчеркивали, что после принятия Ре-
шения от 01.04.2008 г. последующие Решения по аналогичному 
вопросу дались им легко, без особых терзаний и дополнительных 
изысканий, даже несмотря на то, что все три раза к Решениям при-
лагались особые мнения. 

Таким образом, вследствие эффекта установки мышление судей 
приобрело избирательную направленность. Это обстоятельство 
нашло свое проявление, в частности, в том, что даже при разреше-
нии нового дела (о коалиции депутатских фракций) продолжала 
действовать возникшая ранее установка о неконституционности 
подзаконного Регламента, которая еще в начале судебного разби-
рательства подавила презумпцию конституционности, являющую-
ся, в свою очередь, важной гарантией правопорядка, его стабиль-
ности и правовой безопасности.

2.3.  Психологические основы формирования 
внутреннего убеждения судьи-докладчика

В догматике и юрисдикционной деятельности выделяют две 
основные технологии оценки доказательств – систему формаль-
ных доказательств и их свободную оценку «по внутреннему убеж-

дению». Сущность первой из них, широко применявшейся в эпоху 
инквизиции, заключалась в том, что «ценность отдельных видов 
доказательств заранее определялась в законе, вследствие чего вы-
вод из наличных доказательств, собранных по делу, вытекал ме-
ханически, вне зависимости от убеждения судей в правильности 
отдельных доказательств и соответствии действительности самого 
вывода, который ложился в основание приговора суда» [27, с. 104]. 
Ее процессуальным антиподом стала теория оценки доказательств 
по внутреннему убеждению. Она берет свое начало в конце XVIII 
ст. в эпоху Великой французской революции, когда появилась не-
обходимость ниспровергнуть не только инквизиционный процесс 
в целом, но и его более частные атрибуты. Основной смысл тео-
рии свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению 
(франц. intime conviction) в том, что ни одно из доказательств не 
имеет заранее установленной силы, и судья свободен в их оцен-
ке. Иными словами, здесь качество доказательств определяет уже 
не законодатель, а правоприменитель, самостоятельно преодоле-
вающий все доказательственные противоречия сообразно своему 
«внутреннему убеждению» [подробнее см.: 7, с. 274-279].

Казалось бы, какое отношение имеет выше приведенная исто-
рическая справка к конституционному судопроизводству ? Ведь, 
на поверхностный взгляд, Конституционный Суд не устанавлива-
ет каких бы то ни было юридических фактов, а значит и не может 
их оценивать ни при помощи системы формальных доказательств, 
ни по внутреннему убеждению. Более того, даже такой глубокий 
знаток данной проблематики, как Т.Г. Морщакова, полагает, что 
«внутреннее убеждение судьи – категория, работающая при уста-
новлении фактов и оценке доказательств. Оценка же конституци-
онности законов – это вид толкования норм права, происходящего 
по другим правилам» [20, с. 50].

По нашему мнению, категорию «внутреннее убеждение» 
вполне можно распространить mutatis mutandis на деятельность 
по отправлению конституционного правосудия, отталкиваясь не 
столько даже от привычного содержания этой категории, сколько, 
в большей степени, от ее логико-психологической конструкции. 
Как указывает В.Е. Коновалова, если представить процесс форми-
рования внутреннего убеждения в виде схемы, то очевидно, что 
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ее составляющими являются: анализ исходного материала, его 
оценка, синтез результатов анализа как совокупности полученных 
данных как основа убеждения. Простота этой схемы выступает 
отражением мыслительной деятельности при формировании внут-
реннего убеждения, того движения, которое предполагает логику 
суждений и рассуждений, составляющих содержание убеждения 
[см.: 13, с. 12, 13].

Аналогичным образом дело обстоит в конституционном су-
допроизводстве. Вначале судебного исследования судьи также 
анализируют имеющийся в их распоряжении исходный материал, 
представляющий собой конституционное представление (обраще-
ние) заявителя, приложенные к нему документы, отзывы заинте-
ресованных ведомств и органа, конституционность акта которого 
оспаривается, и т.д. Основное отличие в специфике судебного поз-
нания заключается, пожалуй, лишь в том, что Конституционный 
Суд, как правило, не исследует объективно доказуемые события и 
факты, истинность которых можно установить эмпирическим пу-
тем. Следует согласиться с А.Л. Кононовым, утверждающим, что 
«Конституционный Суд действует в сфере субъективных оценоч-
ных, так называемых прескриптивных суждений о юридических 
правах, в основе которых лежат принципы, нормы, ценности, т. е. 
проблема должного, несводимая к доказательству истинности или 
ложности факта» [14, с. 46].

 Однако указанное обстоятельство не освобождает Конститу-
ционный Суд от необходимости дать оценку этим принципам, 
нормам, ценностям с позиции соответствия их более высокому 
критерию – Конституции страны. Наконец, синтез аналитической 
и оценочной деятельности (которые, к слову, во многом нераз-
рывны, поскольку фактически в интеллектуальной деятельности, 
как и во всякой другой, не может быть такого разделения «сфер 
влияния» различных психологических и иных моментов) матери-
ализуется в виде итогового решения по делу, содержащего вывод 
о конституционности или неконституционности оспариваемого 
заявителем акта. Именно этот синтез и является мыслительным 
фундаментом внутреннего убеждения, которое знаменует собой 
субъективную уверенность всех или большей части судей Конс-
титуционного Суда в правильности принятого ими решения. По-

этому вполне закономерным выглядит положение § 30 немецкого 
Закона о Федеральном конституционном суде, согласно которому 
суд «с соблюдением тайны совещания выносит решение по своему 
свободному убеждению, основанному на результатах судебного 
разбирательства и полученных доказательствах» [29, с. 312]. 

В литературе по юридической психологии обоснованно под-
черкивается, что «убеждение как отношение субъекта к своим 
знаниям, выводам и решениям, как чувство уверенности, убеж-
денности – по существу психологическая категория. Слово «внут-
реннее» подчеркивает ее психологическую сущность» [26, с. 480]. 
В связи с этим кажется необходимым рассмотреть психологичес-
кие аспекты формирования внутреннего убеждения судьи-доклад-
чика, исходя из его лидирующей роли в судебном процессе, бази-
рующейся, в свою очередь, на его восприятии как авторитетного 
специалиста и эксперта по делу по делу, материалы которого он 
должен всесторонне и в полном объеме исследовать, дать пояс-
нения, ответить на вопросы, возникшие у судей, подготовить со-
ответствующий мотивированный проект решения (определения) и 
предложить его Суду [10, с. 11].

Задачи судьи-докладчика в конституционном судопроизводстве 
определены § 13 Регламента Конституционного Суда Украины: он 
истребует необходимые документы, материалы и другие сведения, 
относящиеся к делу; дает поручения руководителям соответствую-
щих структурных подразделений Секретариата Конституционного 
Суда и устанавливает сроки их исполнения; направляет конститу-
ционные представления (обращения) в Управление правовой эк-
спертизы Секретариата Суда для подготовки научно-экспертного 
заключения в определенный срок; привлекает соответствующих 
специалистов для консультаций, проведения проверок, исследова-
ния документов; вносит на заседание коллегии судей предложения 
о назначении экспертизы по делу или о привлечении к участию в 
конституционном производстве экспертов, вызове должностных 
лиц, экспертов, свидетелей, представителей по закону или упол-
номоченных по поручению, граждан, участие которых должно 
обеспечить объективное и полное рассмотрение дела. 

В соответствии с требованием п. 3 упомянутого параграфа су-
дья-докладчик решает также вопрос о направлении копий конс-
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титуционного представления (обращения), других документов 
руководителю органа, иному должностному лицу, принявшему 
оспариваемый правовой акт, с предложением изложить свои по-
яснения касательно обозначенных в представлении (обращении) 
вопросов. Не исключается и замена судьи-докладчика в ходе под-
готовки дела к слушанию на основании § 14 Регламента. В частнос-
ти, при невозможности исполнения судьей в течение длительного 
времени своих обязанностей (по причине болезни, командировки, 
отпуска), а также в случае самоотвода.

Другая сторона деятельности судьи-докладчика заключается в 
том, что он излагает, докладывает в начале судебного заседания 
все собранные по делу материалы (отсюда, по-видимому, и про-
исходит название этого статуса – «судья-докладчик») и, что самое 
главное, составляет проект будущего решения Конституционного 
Суда. При этом хотя он и вносит первым свой проект сразу после 
удаления судей на закрытую часть пленарного заседания, тем не 
менее его основная работа над проектом решения происходит пре-
имущественно после рассмотрения дела, по результатам обсужде-
ния в совещательной комнате. 

Своеобразно положение судьи-докладчика в Конституцион-
ном Суде Австрии. Так, в соответствии с § 2 австрийского Закона 
о Конституционном Суде последний избирает из своего состава 
постоянных докладчиков сроком на три года (судьи там назнача-
ются пожизненно и выходят в отставку по достижении 70-летнего 
возраста) [1, с. 339]. 

Согласно действующему в Украине законодательству основ-
ными критериями при выборе судейской коллегией кандидатуры 
судьи-докладчика по конкретному делу являются: а) требование 
равномерности судейской нагрузки; б) учет специализации судей 
(§ 12 Регламента). Эта норма, несомненно, призвана обеспечить 
ряд психических состояний, благоприятствующих судебной де-
ятельности, в частности заинтересованность, внимание, сосредо-
точенность, умеренное умственное напряжение, а также разумные 
пределы специализации. Запредельная нагрузка, напротив, влияла 
бы на психическое состояние судей и заставляла бы их искать раз-
личные способы нейтрализации возможных психических перегру-
зок, связанных с ней и не всегда благоприятствующих атмосфере, 

которая сопутствует процессу подготовки дела к слушанию и при-
нятию окончательного решения. 

Если проанализировать, по каким категориям дел выступали до-
кладчиками судьи на заседаниях коллегий и пленарных заседаниях 
Суда, то можно заметить, что судья В.И. Шишкин докладывает в 
основном дела, связанные с административной юстицией, а, ска-
жем, судьи М.П. Запорожец и В.А. Овчаренко – дела, связанные с 
проверкой конституционности гражданских процессуальных про-
цедур. Справедливости ради отметим, что в действительности эти 
границы и рамки не жесткие, а подвижные – все судьи участвуют в 
рассмотрении всех дел, но все же их профессиональная ориентация 
учитывается. Между тем обобщение сложившейся практики рас-
пределения дел между судьями-докладчиками, хотя бы и в пределах 
одного 2011 г., приводит к любопытным выводам. Но для начала 
представим полученные статистические сведения в виде таблицы.

Служебная нагрузка на судей-докладчиков 
Конституционного Суда Украины в 2011 году

Фамилия 
судьи-

докладчика

Общая 
нагрузка

(дел)
Количество 
решений

Количество 
определений

Баулин 6 2 4

Брынцев 6 3 3

Вдовиченко 6 1 5

Винокуров 4 2 2

Гультай 6 1 5

Головин 3 1 2

Запорожец 6 0 6

Кампо 5 1 4
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Колос 2 0 2

Лилак 7 1 6

Маркуш 5 1 4

Овчаренко 3 0 3

Стецюк 7 0 7

Стрижак 6 2 4

Сергейчук 5 0 5

Ткачук 3 0 3

Шаптала 6 3 3

Шишкин 7 2 5

 
Приведенная статистика составлена автором по результатам 

изучения актов Конституционного Суда Украины, находящихся в 
открытом доступе на интернет-ресурсе www.rada.gov.ua.

 
Как видим, на протяжении 2011 г. Конституционным Судом 

Украины было рассмотрено в общей сложности 94 дела, которые 
увенчались принятием решения (в 20 случаях) или определения об 
отказе в открытии производства (в 74 случаях). В этой связи пока-
зательно, что согласно новейшим исследованиям Верховный Суд 
США в год выносит около 80 полноценных решений [32, p. XXIII], 
в то время как Конституционный Суд Украины выносит порядка 
20 (хотя его состав в два раза многочисленнее состава американ-
ского Суда). Итак, при численном составе в количестве 18 чело-
век средняя нагрузка на судью-докладчика должна была составить 
5 дел. Однако приведенные выше цифры заметно отклоняются от 
среднего показателя, на достижение которого, помимо прочего, 
Суд ориентирует требование § 12 Регламента.

Прежде всего бросается в глаза неравномерность распре-
деления судейской нагрузки. Явно выделяются судьи-лидеры 

(Д.Д. Лилак, П.Б. Стецюк и В.И. Шишкин), на счету которых 
7 рассмотренных дел, а также судьи, преодолевшие среднеста-
тистический показатель. К числу последних следует отнести 
Ю.В. Баулина, В.Д. Брынцева, С.Л. Вдовиченко, М.М. Гультая, 
М.П. Запорожца, А.А. Стрижака и Н.К. Шапталу, рассмотрев-
ших по 6 дел. Среднегодовую «норму» выполнили трое судей: 
В.М. Кампо, М.А. Маркуш и О.А. Сергейчук. Остальные же судьи 
(С.М. Винокуров, А.С. Головин, М.И. Колос, В.А. Овчаренко и 
П.Н. Ткачук) подготовили к рассмотрению 4 и менее дел. О чем 
же может свидетельствовать приведенная статистика с психоло-
гической точки зрения ?

В конституционном судопроизводстве, где пока отсутствует 
так называемая автоматизированная система документооборота, 
количество «поднятых» судьей дел зависит от ряда факторов (об-
щей загруженности Суда, количества распределенных по коллеги-
ям дел, соблюдения коллегией принципа равномерности судейс-
кой нагрузки и др.). Непоследнюю роль в этом процессе, особенно 
в первом составе Суда, играло желание самих судей. Насколько 
нам известно, некоторые судьи могли бы брать гораздо большую 
нагрузку, чем имели, - объективных препятствий этому со сторо-
ны коллегии не было никаких, однако сдерживались, чтобы не 
вызывать раздражения у менее подготовленных и трудолюбивых 
коллег, придерживаясь некоего среднего показателя по коллегии. 
Поэтому относительно высокие показатели судей-лидеров могут 
быть объяснены в том числе их высокой профессиональной ак-
тивностью при осуществлении возложенных на них функций и 
ответственностью за свой выбор. Социальной психологией давно 
установлено, что активность личности, относящаяся к мотиваци-
онному психическому компоненту во всех видах деятельности, 
прямо сказывается на количественно-качественной характеристи-
ке ее эффективности [21, с. 24].

Данную гипотезу косвенно подтверждает и то обстоятельство, 
что судьи-лидеры по количеству рассмотренных дел одновремен-
но являются и лидерами по количеству заявленных особых мне-
ний (подробнее о них см. подраздел 3.4 настоящего исследования). 
Речь идет в первую очередь о В.И. Шишкине, В.Д. Брынцеве, 
Д.Д. Лилаке и М.А. Маркуш. Следовательно, можно прийти 
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к выводу о том, что коль скоро обозначенные судьи не боятся про-
слыть «раскольниками» и остаться в одиночестве среди своих кол-
лег, каждый из которых в Конституционном Суде по определению 
специалист высочайшей квалификации, то едва ли они «постесня-
ются» взять на себя большую нагрузку в сравнении с другими су-
дьями. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в последние годы участились случаи, когда особое мнение за-
являет именно судья-докладчик. Таковы были, в частности, Реше-
ния от 21.06.2011 г. (судья-докладчик В.Д. Брынцев), 11.03.2010 г. 
(судья-докладчик П.Б. Стецюк), 10.09.2009 г. (судья-докладчик 
П.Н. Ткачук), 23.06.2009 г. (судья-докладчик В.В. Джунь) и ряд 
других.

Дискуссионным остается вопрос о том, следует ли избирать су-
дьей-докладчиком Председателя Конституционного Суда. С одной 
стороны, широко известна загруженность председателя хозяйс-
твенными и организационными вопросами, не позволяющими ему 
в полной мере сосредоточиться на собственно судейской работе. 
Но с другой – следует учитывать, что в уже упоминавшемся нами 
австрийском Конституционном Суде, а также Конституционном 
Суде РФ существует прямой законодательный запрет назначать 
председателя судьей-докладчиком по делу. Помимо хозяйствен-
ной загруженности, это объясняется процессуальной и чисто пси-
хологической несовместимостью данных статусов. К примеру, по 
общему правилу председательствующий либо вовсе не голосует 
(Австрия), либо голосует последним (РФ). Вместе с тем судья-до-
кладчик обязан первым внести проект будущего решения в сове-
щательную комнату. Очевидно, что если им будет председатель, 
то уже с первых же минут обсуждения станет ясно, какой точки 
зрения он придерживается, что, в свою очередь, будет полностью 
нивелировать обозначенные требования касательно очередности 
голосования и, как следствие, способствовать конформному пове-
дению судебного состава. Думается, что подобного рода запрет не 
помешал бы и украинскому Конституционному Суду. 

Если же за председателем и оставлять право время от времени 
выступать в роли судьи-докладчика, то в таком случае необходи-
мо, чтобы в момент совещания судей его обязанности исполнял 
заместитель или старейший по возрасту из присутствующих су-

дей, поскольку психологически да и технологически чрезвычайно 
сложно одновременно вести совещание и записывать замечания, 
высказанные в адрес его проекта решения, дискутировать, отве-
чать на вопросы коллег и проч.

По-прежнему неоднозначным остается вопрос о том, стоит ли 
назначать одновременно нескольких судей-докладчиков по одно-
му и тому же делу. В Украине такая практика встречается крайне 
редко и охватывает буквально единичные случаи. Например, двое 
судей-докладчиков (В.В. Джунь и П.Б. Стецюк) было назначено 
по делу касательно официального толкования терминов «наивыс-
ший судебный орган», «высший судебный орган», «кассационное 
обжалование», содержащихся в ст. ст. 125, 129 Конституции Ук-
раины (Решение от 11.03.2010 г.). Аналогичная практика имела 
место и при принятии одного из первых решений Конституци-
онного Суда – Решения от 11.07.1997 г. по делу о конституци-
онности толкования Верховной Радой Украины ст. 98 Основно-
го Закона, проект которого сообща готовили судьи-докладчики 
П.Ф. Мартыненко и М.В. Костицкий. В практике российской кон-
ституционной юстиции это бывает гораздо чаще и практикуется в 
основном по наиболее сложным и объемным делам. Так, двое су-
дей-докладчиков было «по делу КПСС», по делу о проверке кон-
ституционности первой чеченской войны, по делу об объявлении 
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне и др. Широко используется назначение нескольких судей-
докладчиков (как правило, двух) в деятельности органов консти-
туционной юрисдикции Польши, Литвы, Азербайджана [см.: 15, 
с. 406, 565, 636]. 

Очевидно, что подготовка дела к слушанию несколькими су-
дьями облегчает решение данной, как правило, весьма непростой 
задачи. Для других судей тоже имеет значение наличие двух со-
общений или хотя бы одного, но дополненного и уточненно-
го другим судьей – картина становится более ясной и понятной 
[30, с. 170]. Да и с позиций принципов научной организации труда 
рациональнее поручать дела, в которых фигурирует значительное 
количество свидетелей, экспертов, приобщенных к делу и требую-
щих кропотливого изучения документов, не одному, а нескольким 
судьям-докладчикам. 
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Но психологически такая практика будет оправдана только в 
том случае, если они скоординируют свои действия и представят 
Суду некий общий доклад и проект решения [5, с. 404]. Такой 
доклад, говоря словами А.В. Дулова, «дает возможность в значи-
тельной степени дисциплинировать, облегчать, направлять позна-
вательную деятельность Суда» [8, с. 304]. В противном случае, и 
без того сложное дело запутается окончательно. Именно так про-
изошло при принятии указанного Решения, когда один из судей-
докладчиков (П.Б. Стецюк) изложил по нему свое особое мнение, 
в котором, не мудрствуя лукаво, вовсе призвал Суд прекратить 
производство на том основании, что авторы представления не при-
вели правового обоснования практической необходимости в соот-
ветствующем толковании.

Как уже говорилось, полномочия судьи-докладчика можно рас-
сматривать в двух аспектах: а) при подготовке дела к слушанию; 
б) при вынесении итогового решения по делу в совещательной 
комнате. Рассмотрим психологическую характеристику этой де-
ятельности применительно к каждому из них.

На первом из обозначенных этапов вся информация восприни-
мается судьей-докладчиком только через изучение письменных 
документов, имеющихся в деле, что в известном смысле может 
способствовать возникновению, по выражению А.Е. Брусилов-
ского, «гипноза документов дела» при восприятии информации 
[4, с. 38]. Кроме того, конструктивная деятельность судьи-доклад-
чика реализуется путем истребования новых документов, матери-
алов и проч. Словом, подготовительная работа имеет цель создать 
условия для эффективного и оперативного коллегиального слуша-
ния дела, будь то в пленарном заседании или на коллегии.

Спорным однако остается вопрос о целесообразности вступле-
ния судьи-докладчика в психические отношения с другими участ-
никами процесса (прежде всего сторонами). К примеру, согласно 
сложившимся в Конституционном Суде РФ деловым обыкновени-
ям в период подготовки дела к слушанию судья-докладчик контак-
тирует с заявителями и представителями другой стороны по делу, 
а также с государственными органами, деятельность которых за-
трагивается рассматриваемым вопросом с тем, чтобы обеспечить 
их участие в рассмотрении дела [22, с. 559, 560]. Это позволяет 

своевременно получить все необходимые для разрешения дела ма-
териалы и разослать их сторонам в установленный срок, т. е. за 
10 дней до начала рассмотрения (что касается Украины, то в § 13 
Регламента такой срок не оговорен). 

Вместе с тем в работах по судебной психологии подчеркива-
ется, что излишнее развитие коммуникативных связей, особенно 
в нашей стране с ее традициями незаконного вмешательства в 
судебную деятельность, иногда может стать ощутимой помехой 
для первичного этапа познавательной деятельности судьи-доклад-
чика, затруднять познание им соответствующих материалов, спо-
собствовать искусственному привитию и передаче психических 
состояний, характерных для сторон процесса, в частности неос-
мысленному принятию точки зрения заявителя [8, с. 305].

Насколько нам известно, на заседании коллегии в гораздо боль-
шей степени, чем в заседании всего состава Суда, судьи прислу-
шиваются к мнению судьи-докладчика, прежде всего касатель-
но вопроса о том, открывать или нет производство по делу. Это 
объясняется, в частности, тем, что коллегия менее многочислен-
на, что для более закрытых коллективов характерная большая сте-
пень доверия друг к другу, что у каждого судьи в производстве 
находится сразу несколько дел, а это, в свою очередь, не всегда 
дает возможность одинаково глубоко вникнуть во все аргумен-
ты судьи-докладчика, и т. п. Следовательно, в психологическом 
плане чрезвычайно важно обеспечить доброкачественность су-
дебного познания на основе внутреннего убеждения не только 
судьи-докладчика как самостоятельной процессуальной фигуры, 
но и других членов судейской коллегии. Можно с уверенностью 
констатировать, что определяющим здесь является вопрос об «эф-
фекте психологической установки», обнаруживающейся в самых 
различных психических процессах.

В отечественной социальной психологии установку определяют 
как предрасположенность субъекта, возникающую при предвосхи-
щении им появления определенного объекта и обеспечивающую 
устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности 
по отношению к данному объекту [3, с. 25; 25, с. 419]. На Западе 
наиболее принятым считается определение, данное Г. Олпортом: 
установка – «умственное и нервное состояние готовности, возник-
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шее на основании опыта и оказывающее направляющее и дина-
мическое влияние на поведение человека, которое возникает как 
реакция на все явления и примеры, входящие в сферу его жизнеде-
ятельности» [цит. по: 9, с. 20]. 

Значение этого явления в судебной деятельности определяется 
тем, что установка предшествует всем, в том числе и познаватель-
ным, психическим процессам, влияет на их течение, направляет 
мышление судьи в соответствии с определенными условиями, 
придавая ему нередко избирательную направленность [31, с. 289]. 
При этом, как отмечается, установка играет часто негативную роль, 
выступая в качестве фактора, обусловливающего инертность, кос-
ность деятельности (что особенно губительно для конституцион-
ного судопроизводства) и затрудняющего ориентацию субъекта в 
новых условиях [25, с. 419].

Последний тезис был убедительно проиллюстрирован в ки-
нофильме режиссера Ф.М. Соболева «Я и другие» (к/с «Киевна-
учфильм», 1971 г.). В студенческой аудитории демонстрировали 
фотопортрет пожилого человека, сопроводив его комментари-
ем: в одной аудитории, что это – особо опасный преступник, а в 
другой – что перед ними крупный советский ученый, после чего 
попросили студентов дать изображенному на фотографии челове-
ку социальную характеристику, отталкиваясь от его внешности. 
В первой аудитории социальный портрет формировался из тех 
черт внешности, которые расценивались как жестокость, жад-
ность, цинизм, ненависть. При демонстрации этой же фотографии 
во второй аудитории одни и те же признаки интерпретировались 
как высокий разум, глубокомыслие, доброта, радушие и т. п. Та-
ким образом, был сделан вывод о том, что при формировании 
конформного поведения человека немаловажными являются уста-
новки, ориентирующие мышление человека в определенном русле 
[подробнее см.: 24, с. 155-159].

Психологами выделяется также такая черта установки, как 
ее возможность стать «самоосуществляющимся пророчеством» 
[18, с. 32]. По наблюдению И.С. Кона, «говоря себе: «Это любовь», 
индивид тем самым формирует установку на серьезное, длитель-
ное чувство. Напротив, слова: «Это просто увлечение» - установка 
на нечто временное, краткосрочное. Определение своего чувства 

– не просто констатация факта, а своего рода самореализующийся 
прогноз» [12, с. 295].

Однако вернемся к конституционному судопроизводству. 
Значение установки как психологического момента в познава-
тельной деятельности судьи-докладчика определяется тем, что: 
1) благодаря определенной установке его внутреннее убеждение 
часто складывается еще до ознакомления со всеми имеющимися 
материалами дела; 2) судья-докладчик, невольно руководствуясь 
сложившейся установкой, сужает пределы исследования. Так, по 
мнению судьи Конституционного Суда РФ в отставке А.Л. Ко-
нонова, Постановление Суда по делу об адвокатском «гонораре 
успеха», вынесенное 23.01.2007 г., уже с самого начала пошло 
по неправильному пути, поскольку предмет дела был определен 
произвольно. В частности, из него исчезло ограничение, каса-
ющееся рассмотрения лишь той сферы юридических услуг, ко-
торая связана с защитой имущественных (частно-правовых) ин-
тересов заказчика, что, в свою очередь, позволило привнести и 
гиперболизировать публичные элементы адвокатской помощи; 
3) установка может влиять не только на определение предмета 
исследования в Суде, но и очерчивать круг тех аргументов, ко-
торые судья-докладчик в состоянии реально воспринять (психо-
логическая категория «субъективной недоступности»), объясняя 
часто, почему некоторые из них, очевидные для других судей, не 
привлекли должного внимания добросовестно действовавшего 
судьи-докладчика. Кстати говоря, по этой же причине аргумен-
ты самого судьи-докладчика могут натолкнуться на неприятие со 
стороны других судей. 

В подтверждение последнего тезиса можно сопоставить две 
публикации, увидевшие свет вскоре после вынесения Консти-
туционным Судом Украины Решения по делу о смертной каз-
ни. Одна из них принадлежит перу известного аболициониста и 
судьи-докладчика по данному делу П.Ф. Мартыненко, а другая 
– не менее известному стороннику сохранения смертной казни, 
члену того же Суда А.Н. Мироненко [см.: 17; 19]. Нельзя ска-
зать, что судьи оперируют одни и теми же аргументами, просто 
по-разному их интерпретируя, как это нередко бывает в нашей 
профессии. Отнюдь – они стоят на принципиально разных по-
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зициях, мотивируя свою позицию по делу абсолютно разнород-
ными доводами, относящимися, если можно так выразиться, к 
различным правовым регистрам. В частности, П.Ф. Мартынен-
ко несколько гиперболизирует значение международно-пра-
вовой аргументации в этом деле (что закономерно вытекает из 
его установки как ученого-международника), а историк права 
А.Н. Мироненко обращается к аргументам из области морали, 
социологическим опросам населения, старинному поверью о 
том, что «убить разбойника не значит убить человека», и т. п., 
словом, ко всему тому, что соответствует его общей мировоз-
зренческой установке на целесообразность сохранения в Украи-
не смертной казни как эффективного средства в борьбе с разгу-
лявшейся преступностью.

Наконец, проблема установки связана с общим вопросом психо-
логической значимости предыдущих решений Конституционного 
Суда, состоявшихся по аналогичным делам, и, как следствие, рас-
пространения правовой позиции, изложенной в ранее принятом и 
сохраняющем свою силу решении, на оценку оспариваемого акта. 
В данном контексте уместно вспомнить «клоновые» решения Суда 
относительно признания неконституционным Регламента Верхов-
ной Рады, с завидным упорством принимаемого парламентариями 
в качестве подзаконного акта. Таковы Решения Конституционного 
Суда от 01.04.2008 г., 17.09.2008 г. и 26.11.2009 г. Очевидно, что 
при принятии второго и третьего из указанных Решений Конститу-
ционный Суд основывался на правовых позициях о недопустимос-
ти принятия парламентского регламента в качестве подзаконного 
акта, сформулированных в Решении от 01.04.2008 г. В этой связи 
обоснованной выглядит позиция Д.А. Керимова, полагающего, 
что само действующее законодательство (в нашем случае – судеб-
ное решение) является одной из форм психологической установ-
ки, побуждающей субъекта действовать определенным образом 
[11, с. 400]. 

Конечно, эту мысль легко опровергнуть, вспомнив участив-
шиеся в последнее время случаи, когда Суд преодолевает собс-
твенные правовые позиции, наработанные им ранее. Так, в своих 
Определениях от 12.10.2005 г. и 05.02.2008 г. Конституционный 
Суд отказал в открытии производства по делу на предмет провер-

ки конституционности Закона Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины» от 08.12.2004 г., мотивируя это тем, что 
соответствующие поправки в Конституцию, предусмотренные 
упомянутым Законом, после вступления в силу становятся неотъ-
емлемой частью Основного Закона, а сам Закон от 08.12.2004 г. 
как бы исчерпывает свое действие. Тем самым конституционные 
поправки становятся de facto положениями Конституции Ук-
раины, неподвластной, как известно, Конституционному Суду. 
Между тем двумя годами позже Конституционный Суд не только 
открыл производство по делу, но и вынес широко известное Ре-
шение от 30.09.2010 г. по делу о соблюдении процедуры внесе-
ния изменений в Конституцию, в соответствии с которым Закон 
от 08.12.2004 г. был в конечном итоге признан неконституцион-
ным [подробнее см.: 16].

Однако даже такая практика имеет соответствующее психо-
логическое объяснение. Ведь социальной психологии известно 
явление «смывающего потока», когда возникают обстоятельства, 
подавляющие очевидность влияния психологической установки 
на человека и как бы «смывающие» ее [2, с. 285]. В конституци-
онном судопроизводстве амплитуда таких обстоятельств может 
быть чрезвычайно широкой – от возникновения новых потреб-
ностей конституционного развития до банального вмешательства 
в деятельность органа конституционной юрисдикции со стороны 
власть предержащих.

Как бы там ни было, все из опрошенных нами судей Конститу-
ционных Судов России и Украины сходятся во мнении, что самый 
ответственный момент для судьи-докладчика наступает в ходе со-
вещания по принятию итогового решения, в которое он первым 
вносит свой проект. Разумеется, это не означает, что у судей Кон-
ституционного Суда благодаря стараниям судьи-докладчика уже 
сформировалась позиция по делу, решение по нему предсказуемо 
и обсуждение в совещательной комнате становится простой фор-
мальностью. Как справедливо отмечается в научной литературе, 
«данный проект решения, написанный судьей на основании ин-
формации, содержащейся в представлении (обращении), прило-
женных материалов, сведений, полученных в ходе подготовки 
дела к слушанию и самого судебного разбирательства, никакой 
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юридической силой не обладает и является лишь основой, базисом 
итогового решения Суда, которое будет вынесено только после со-
вещания судей» [23, с. 288].

Работа судьи-докладчика над составлением проекта решения 
обычно проходит несколько этапов. Первоначальные материалы к 
проекту обычно рассылаются судьям к началу заседания, при этом, 
согласно сложившейся практике, к их форме не предъявляются ка-
кие-либо единые требования. В ряде случаев судья-докладчик на 
этом этапе формулирует лишь основные вопросы дела, исходя из 
того, что проект решения не должен ограничивать возможность 
для каждого судьи свободно формировать свою позицию по ре-
зультатам рассмотрения дела в судебном заседании. 

Подчеркнем, что основная нагрузка ложится на судью-доклад-
чика после удаления судей на совещание. Ведь стоящая перед ним 
задача заключается не только в составлении к началу совещания 
проекта, отражающего его концептуальную позицию по делу, но 
и в учете в проекте решения мнения большинства судей как в от-
ношении выводов, содержащихся в резолютивной части, так и в 
отношении их мотивировки, по окончании совещания. Согласно 
п. 5 § 53 Регламента Конституционного Суда Украины одобрен-
ные большинством судей ответы на вопросы, определяющие суть 
решения, являются основой для доработки судьей-докладчиком 
проекта решения. Иначе говоря, докладчик должен обеспечить от-
ражение в решении воли большинства. При этом единственным 
подспорьем для судьи-докладчика при доработке текста проекта 
является стенограмма закрытого совещания судей.

И вот здесь дает о себе знать серьезный психологический мо-
мент. Как быть в случае, если становится ясно, что мнение судьи-
докладчика принципиально не совпадает с мнением большинства 
судей ? Мировая практика конституционного судопроизводства 
по-разному отвечает на этот вопрос. Так, Конституционный Суд 
РФ пошел по пути доработки проекта итогового решения судьей-
докладчиком независимо от того, оказался ли он в меньшинстве 
при голосовании по ответам на вопросы, касающиеся резолютив-
ной части решения [5, с. 425]. В Польше, напротив, в соответствии 
с § 46 Регламента Конституционного трибунала в случае заявления 
особого мнения судьей-докладчиком принципиальные мотивы и 

письменное обоснование решения составляются судьей Трибуна-
ла, которого назначает председательствующий судебного состава 
[15, с. 412]. Более того, в случае, когда письменное обоснование 
решения составлено иным, чем судья-докладчик, судьей судеб-
ного состава, об этом факте делается соответствующая отметка в 
тексте решения путем помещения при его имени и фамилии слова 
«обоснование» [15, с. 413]. В Украине, как и в России, судья-до-
кладчик, не согласный с волей большинства, все равно обязан воп-
лотить эту волю в четкую модель решения.

Полагаем, что с психологической точки зрения более обосно-
ванным является, несомненно, польский подход. Психологами 
уже не раз было доказано, что отречение от своих взглядов не-
возможно, что оно заключается лишь в том, чтобы суметь сол-
гать, сделать вид, что отказываешься от собственного убежде-
ния в угоду большинству (так называемый «синдром Галилея») 
[6, с. 125]. Поэтому едва ли на судью-докладчика стоит взвали-
вать это психологически тяжкое бремя, в особенности учитывая, 
что в Конституционном Суде Украины весь состав Суда работает 
над текстом, обсуждая и – при отсутствии консенсуса – принимая 
голосованием все используемые в решении аргументы. Следует 
согласиться с Ю.Н. Тодыкой, который еще в 2001 г. предлагал 
ввести на Украине норму, в соответствии с которой при возник-
новении описанной выше ситуации окончательное решение дол-
жен готовить не судья-докладчик, оставшийся в меньшинстве, 
а другой судья Конституционного Суда, выражающий мнение 
большинства [28, с. 257].

В целом можно прийти к выводу о том, что фигура судьи-до-
кладчика значительно способствует полному и всестороннему 
процессу познания материалов дела всем составом Суда. Сила 
его внутреннего убеждения зиждется, как правило, на том, что к 
этому моменту он обладает большей информацией по делу, хотя 
бы в силу того, что осуществлял его подготовку к слушанию. Тем 
самым судья-докладчик облегчает для других судей поиск источ-
ников, аргументов и проч., поскольку он проделал раньше, чем ос-
тальные судьи, ту часть работы, которую, в конечном итоге, долж-
ны проделать все.
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2.4.  Психологические факторы судейского 
усмотрения в конституционном правосудии

Не секрет, что Основной Закон Украины закрепляет своеобраз-
ную монополию конституционного правосудия по официальному 
толкованию конституционных норм, лишению неконституцион-
ных предписаний их юридической силы, а также по конституцион-
ному, имеющему обязательный характер истолкованию норматив-
ных положений. Как следствие, в национальной правовой системе 
нет других публичных институтов, которые уполномочены на 
официальное толкование конституционных норм и выявление 
конституционного смысла законов. Поэтому вполне объяснимым 
выглядит то обстоятельство, что характер судейского усмотрения 
в конституционном правосудии существенным образом отличает-
ся от усмотрения судей в общих судах. Если в последнем случае 
их задача состоит в том, чтобы выбрать один из нескольких ва-
риантов поведения, предусмотренных нормой материального или 
процессуального права [см.: 1, с. 13], то в конституционном судо-
производстве происходит сама оценка этих норм с позиций долж-
ного и справедливого. При этом следует учитывать, что каких бы 
то ни было четких, единообразных критериев осуществления та-
кой оценки, строго говоря, не существует. 

Более того – процессуальная независимость конституционных 
судей и их несвязанность статутными нормами сочетается с тре-
бованием следовать Закону о Конституционном Суде лишь пос-
тольку, поскольку действует презумпция его соответствия Кон-
ституции, что в принципе не исключает возможность проверки 
конституционности и норм данного Закона (как, например, это 
имело место в Решении Конституционного Суда от 26.06.2008 г. 
по делу о полномочиях Конституционного Суда Украины). Все 
это делает судейское усмотрение в конституционном правосудии 
без преувеличения неограниченным.

В то же время не стоит, наверное, представлять дело так, будто 
бы решения, принимаемые органом конституционной юрисдик-
ции, являются продуктом его абсолютной дискреции в выборе 
норм и их интерпретации. Напротив, подходы, процедуры, спо-
собы и системы аргументации, используемые Конституционным 

Судом и позволяющие, фигурально выражаясь, отличать право 
от «неправа», все же имеют особые характеристики, обусловли-
вающие вынесение не любых, а только соответствующих букве и 
духу Конституции решений, базирующихся, в свою очередь, на 
принципах верховенства права, правового государства и правовой 
определенности. Повторимся, что определяющие такие подходы 
стандарты заложены именно в Основном Законе.

Кроме того, значительно сковывает судейское усмотрение в 
конституционном правосудии запрет рассмотрения дел по собс-
твенной инициативе Суда. Как указывает Т.Г. Морщакова, «запрет 
начала производства по собственной инициативе Суда направлен 
на то, чтобы исключить его вмешательство в сферу политики, к 
которой всегда относится выбор момента для принятия того или 
иного решения» [11, с. 150]. Добавим к сказанному, что обозна-
ченный запрет влечет за собой ряд процессуально-правовых пос-
ледствий. К ним, в частности, относятся невозможность измене-
ния предмета представления (обращения) без соответствующего 
волеизъявления заявителя, возможность заявителя вовсе отозвать 
его, что неизбежно должно влечь прекращение производства по 
делу, и т. д. 

Справедливости ради отметим, что и в этом случае Конститу-
ционный Суд имеет несколько расширенное «поле для маневра». 
Так, согласно ч. 2 ст. 95 Закона о Конституционном Суде Украины 
в случае, если при толковании Закона (его отдельных положений) 
было установлено наличие признаков его несоответствия Консти-
туции страны, Конституционный Суд в этом же производстве ре-
шает вопрос о неконституционности данного Закона.

Наконец, в конституционном правосудии сфера судейского 
усмотрения ощутимо ограничена рамками принципов права, при-
знаваемых и действующих в демократическом обществе, а также 
общеправовыми представлениями. По мнению А.Л. Кононова, 
основные принципы права представляют собой «обобщение ес-
тественных требований, обусловленных природой человеческих 
отношений, которые проявляются как в нормативной сфере, так и 
в оценке действующих законов с позиций должного и справедли-
вого» [9, с. 82]. Ценно, что многие из этих принципов уже нашли 
свое формальное закрепление в Основном Законе, приобретя тем 
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самым качество институционального ограничителя судейского ус-
мотрения. «Правоприменитель с помощью усмотрения и с огляд-
кой на принципы права, - пишет Г.В. Берченко, - устанавливает 
правовой характер определенных отношений, которые не урегули-
рованы правовыми нормами» [3, с. 325]. 

Вместе с тем существуют и такие правовые принципы, кото-
рые не только не отражены в Конституции и иных законах, но и 
вообще не поддаются однозначной формализации (например, сво-
бода). Скорее даже такая формализация и включение принципа в 
закон в виде конкретной нормы ограничило, сузило и обеднило 
бы его содержание [14, с. 26]. Это обстоятельство позволило судье 
Конституционного Суда РФ в отставке А.Л. Кононову в беседе с 
автором этих строк высказать заслуживающую внимания мысль о 
том, что постигнуть подобного рода правовые идеи можно только 
интуитивно. Именно в этом, по его мнению, заключается основное 
предназначение психологического феномена «интуиция» в работе 
конституционного судьи.

Переходя к психологической характеристике судейского ус-
мотрения применительно к деятельности Конституционного Суда 
Украины, подчеркнем, что его исследование невозможно без вы-
явления тех факторов, которые во многом определяют и предопре-
деляют ключевые этапы формирования этого усмотрения. В то же 
время само судейское усмотрение является немаловажным факто-
ром при принятии судьями своих решений. Так, согласно новей-
шим исследованиям, проводимым Институтом проблем правопри-
менения при Европейском университете в г. Санкт-Петербурге на 
протяжении 2011 г., 14 % российских судей заявили, что собствен-
ное усмотрение для них «очень важно», еще 56 % ответили, что в 
их работе усмотрение «важно», около 17 % пришли к выводу, что 
«не очень важно», и только 6 % отвергли его значимость (по Укра-
ине, к сожалению, подобная статистика отсутствует) [4]. 

В литературе по прикладной психологии отмечается, что субъ-
ективное усмотрение, включающее в себя как интеллектуальные, 
так и волевые моменты, представляет собой достаточно слож-
ный процесс, состоящий из целого ряда последовательных ста-
дий. Первая стадия – интроспекция, т. е. самоанализ, на основе 
которого у субъекта происходит осознание конкретной потреб-

ности, что приводит к формированию у него интереса, подлежа-
щего удовлетворению. При наличии соответствующей установки 
субъект на второй стадии принимает решение о выборе надле-
жащей цели и средствах ее достижения, переведя таким образом 
психические переживания в правовую сферу. На третьей стадии 
усмотрения субъект руководствуется уже не внутренними (лич-
ностными) побуждениями, а своим правосознанием. На данной 
стадии субъект познает те правовые средства, посредством кото-
рых он может достичь поставленной цели, и, в конечном итоге, 
выбирает субъективное право, в пределах которого и будет удов-
летворять собственный интерес. На четвертой стадии усмотрения 
субъект посредством психологических механизмов волевой регу-
ляции начинает совершать действия по осуществлению субъек-
тивного права [10, с. 102].

Приведенная выше психологическая структура усмотрения 
вполне применима и по отношению к конституционному судо-
производству с той лишь оговоркой, что в Конституционном Суде 
действует принцип коллегиального принятия решений. Однако, 
как правильно подчеркивает член Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь В.В. Подгруша, это совсем не означает, что усмот-
рение Суда – это сумма усмотрения судей [15, с. 30]. Корректнее 
говорить о том, что усмотрение в конституционном судопроиз-
водстве является необходимой для каждого из принимавших учас-
тие в рассмотрении дела судей областью размышлений и поиска 
решения, осуществляемых при наличии нескольких легитимных 
альтернатив. А уж затем, как правило, в процессе совещания по 
принятию итогового решения, происходит согласование, взаимо-
проникновение и взаимообогащение тех позиций, которые судьи 
принесли с собой в совещательную комнату. Следовательно, при-
менительно к конституционному правосудию уместно вести речь 
не о судейском, а о судебном усмотрении Конституционного Суда 
как коллективного субъекта sui generis.

В этой связи немаловажное значение имеет то обстоятельство, 
что выбор решения по конкретному делу во всех случаях пред-
ставляет собой завершающий этап юрисдикционной деятельности 
Конституционного Суда, которому предшествует получение до-
статочной для принятия решения информации, а также правиль-
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ное определение и толкование подлежащей применению нормы 
Основного Закона как критерия конституционности оспаривае-
мого заявителем акта. При этом надо учитывать, что в конститу-
ционном правосудии варианты решений не определены законом, 
а вырабатываются самим правоприменителем, сиречь – Конститу-
ционным Судом.

В психологическом плане важно, что судейское усмотрение в 
конституционном правосудии всегда имеет нравственную подоп-
леку и оставляет место для личного морального выбора судей. Как 
отмечает С.А. Пашин, «поскольку путь политического выбора су-
дьям Конституционного Суда закрыт, от их нравственного пред-
почтения зависит, какое из толкований конституционных норм 
возобладает здесь и теперь, будет ли оно оправданием дрейфа в 
сторону юридического одичания либо стимулом прогрессивного 
развития правовой системы» [13, с. 60]. В этой связи необходи-
мо отметить, что по ряду дел, в отношении которых Конститу-
ционным Судом были вынесены решения с особыми мнениями, 
содержащаяся в последних аргументация нередко кажется более 
убедительной, чем аргументация всего решения. Таким образом, 
усмотрение судьи может быть выражено и в его особом мнении, 
но такое «усмотрение» уже не является усмотрением Суда. Тем 
не менее каждый конституционный судья должен отстаивать свою 
точку зрения, если он уверен, убежден в ее справедливости.

Вообще судейское усмотрение в конституционном правосудии, 
по нашему мнению, наиболее выпукло проявляется как раз при 
формулировании мотивировочной части решения. Очевидно, что 
использованная Судом аргументация может быть более разверну-
той, менее развернутой, в определенном роде указующей на то, 
что данный вопрос уже разрешался Конституционным Судом в 
предыдущих решениях, и т. д. Здесь судейское усмотрение, поми-
мо прочего, может быть ограничено ранее сформулированными в 
решениях Конституционного Суда правовыми позициями, сохра-
няющими свою обязательность и для него самого. В последнем 
случае орган конституционной юрисдикции, как правило, отказы-
вает в открытии производства по делу, ссылаясь на ст. 45 Закона 
о Конституционном Суде, хотя, к сожалению, такое основание, 
как наличие ранее вынесенного решения (заключения) по анало-

гичному вопросу, в ней прямо не предусмотрено [подробнее см.: 
2, с. 156]. 

Между тем практика конституционного судопроизводства пос-
ледних лет убедительно доказывает, что судьи опять-таки по свое-
му усмотрению могут прийти к выводу о необходимости принять 
решение, отклоняющееся от ранее выраженной Судом позиции. 
В науке это получило название «динамической корректировки 
правовых позиций». Так, в ряде своих определений, в частности от 
07.03.2002 г., Конституционный Суд отказался проверять консти-
туционность положений Закона «О выборах народных депутатов 
Украины», поскольку принятие Судом какого-либо решения во 
время избирательной кампании «может повлиять на избиратель-
ный процесс, отразиться на результатах волеизъявления избирате-
лей и тем самым повлиять на результаты выборов, что превратило 
бы Конституционный Суд в субъект политического процесса». 
Однако двумя годами позднее, в самый разгар «оранжевой рево-
люции» и президентских выборов, Конституционный Суд выно-
сит Решение от 24.12.2004 г. по делу об особенностях применения 
Закона Украины «О выборах Президента Украины», в соответ-
ствии с которым ряд норм данного Закона был признан неконсти-
туционным.

Вообще аргументация в процессе принятия Конституционным 
Судом решений как основа для судейского усмотрения – это крайне 
сложный процесс. Как правильно писал А.Э. Жалинский, «процесс 
аргументации не является исключительно формально-логическим. 
В нем используются оценочные аргументы, на него влияют давле-
ние искомого решения, а главное – сама принципиальная неопре-
деленность права» [5, с. 278]. С психологической точки зрения он 
состоит в приведении доводов и контрдоводов в дискурсе (прежде 
всего мысленном диалоге), направленном на формулирование оп-
ределенной правовой позиции Суда, и предполагает соблюдение 
по меньшей мере нескольких важнейших правил.

Во-первых, необходимо строго различать аргументы логичес-
кие и эмоциональные. К. Маркс писал, что «у республиканца иная 
совесть, чем у роялиста, у имущего – иная, чем у неимущего, у 
мыслящего – иная, чем у того, кто никогда не мыслит» [цит. по: 17, 
с. 118]. Словно полемизируя с ним, крупнейший русский цивилист 
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И.А. Покровский вопрошал: «Может ли судья, если он ницшеа-
нец, дать простор своим теориям о сверхчеловеке и о христианс-
тве как морали рабов ? Может ли он, если он социал-демократ, 
осуществлять свою программу, если он крайний реакционер, 
восстановлять порядки феодального или крепостного права ?» 
[16, с. 102]. Очевидно, что ответ на все эти вопросы будет одно-
значно отрицательным. Поэтому задача, стоящая перед конститу-
ционным судьей, заключается в том, чтобы отбросить, отложить 
в сторону собственные предрассудки и предубеждения, и прого-
лосовать за тот проект решения, который в наибольшей степени 
соответствует стандартам правовой государственности. 

Например, применение к преступникам смертной казни, дваж-
ды (в 1999 г. и 2011 г.) становившейся предметом рассмотрения 
в Конституционном Суде, может вызывать у судей какие угодно 
эмоции, однако эти эмоции должны быть подавлены правовой 
логикой, не являющейся механическим слепком с логики обще-
человеческой. А правовая логика свидетельствует о неэффектив-
ности и тотальной неконституционности данного вида наказания 
[см.: 12]. Впрочем, и эмоциональных аргументов против смертной 
казни предостаточно. Вспомним хотя бы нравственный импера-
тив В. Гюго в отношении этой варварской меры: весь мир виновен 
– судья, который осуждает, палач, который исполняет, народ, ко-
торый аплодирует…

Во-вторых, в аргументации нуждается каждое положение или 
каждое утверждение, которое ведет от проблемы к решению. Горь-
ко сознавать, но данное требование не всегда соблюдается Консти-
туционным Судом. В этом отношении характерным примером яв-
ляется Решение от 11.07.2012 г. по делу об избрании Председателя 
Верховной Рады Украины, где сформулирована правовая позиция, 
суть которой заключается в том, что тайное голосование как спо-
соб избрания спикера противоречит принципу открытости в рабо-
те парламента. Однако более убедительной представляется точка 
зрения судьи П.Б. Стецюка, заявившего свое особое мнение. 

В частности, он полагает, что тайное голосование как опреде-
ленный вид прямого волеизъявления народных депутатов может 
быть использовано в равной мере как на открытых, так и на закры-
тых пленарных заседаниях парламента. Логическая ошибка Суда 

в данном случае состоит в том, что установленные законом виды 
и способы голосования не имеют прямого отношения к названно-
му принципу, поскольку он обеспечивается не открытым во всех 
случаях голосованием народных избранников (чего не бывает ни в 
одной стране мира, включая парламенты стран тоталитарного со-
циализма), а совершенно другими мерами, в частности доступом 
прессы в сессионный зал, публикацией соответствующих матери-
алов в «Голосе Украины» и на веб-сайте Верховной Рады и т. д.

И, наконец, в-третьих. Аргументы, использованные в решении, 
должны последовательно опираться на конституционный текст, 
предыдущие правовые позиции Суда, господствующее в доктрине 
мнение, собственные доводы Суда и, что самое главное, непроти-
воречиво вести к выводу, который будет воплощен в резолютивной 
части решения. Так, в Решении от 25.12.2003 г. по делу о «третьем 
сроке» Л.Д. Кучмы содержались совершенно правильные посылы 
о «главе государства как гаранте соблюдения Конституции Укра-
ины», правиле «закон обратной силы не имеет» и проч., однако 
венчалось все это печально известным выводом, с которым разви-
тое демократическое правосознание едва ли в состоянии прими-
риться.

По мнению С.В. Шевчука, судейское усмотрение в конститу-
ционном правосудии зависит, как минимум, от четырех факторов: 
1) индивидуального, психологически обусловленного отношения 
судьи (например, отношение к идее российского языка в качестве 
второго государственного); 2) его политического и социального 
мировоззрения (социалист он или либерал); 3) духа эпохи (дли-
тельное время в Украине, скажем, принцип верховенства права 
отождествлялся с верховенством закона, и только в последнее вре-
мя ситуация стала постепенно меняться); 4) профессионального 
опыта судьи, во многом направляющего его поведение [18, с. 168, 
169]. Все верно. Правда, приведенный перечень хотелось бы не-
сколько расширить.

По всей видимости, на судейское усмотрение в конституцион-
ном правосудии существенным образом влияет стремление судей 
предугадать, говоря словами Ф.И. Тютчева, «как слово наше отзо-
вется». Имеется в виду, что каждый судья Конституционного Суда 
пытается мысленно представить, какие последствия вызовет их 
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решение на практике. В этой связи, кстати говоря, представляется 
чрезвычайно плодотворным и желательным для имплементации 
в национальное законодательство Украины предписание, анало-
гичное тому, которое содержится в ч. 2 ст. 74 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде РФ». Согласно 
ему орган конституционной юрисдикции принимает решение по 
делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так 
и смысл, придаваемый ему сложившейся правоприменительной 
практикой.

В ряде случаев судейское усмотрение может формировать из-
менившаяся социальная реальность, вернее психическое отно-
шение судей к этим изменениям, их субъективная оценка. Так, 
С.А. Кажлаев приводит убедительный пример о том, как в 1995 
г. Конституционный Суд РФ отказал в рассмотрении конституци-
онной жалобы гражданина, обжаловавшего существовавший в то 
время запрет на приватизацию жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах. Однако уже в 1998 г. Суд вынес постановление, в 
соответствии с которым обозначенный запрет был все-таки при-
знан неконституционным. При этом в качестве мотива для приня-
тия такого решения было указано следующее: «В настоящее время 
состояние экономики, недостаток финансовых средств на соци-
альные нужды не дают оснований рассчитывать на ликвидацию в 
обозримом будущем коммунальных квартир как вида жилищного 
фонда социального пользования» [подробнее см.: 8, с. 158, 159].

Кроме того, на судейское усмотрение оказывает влияние сама 
методология оценки оспариваемой нормы, основанная на презум-
пции конституционности. Суд методологически изначально при-
знает закон конституционным, и только в ходе применения систе-
мы аргументации может быть выявлено иное. Однако чаще всего 
судьи Конституционного Суда Украины, в особенности тот состав, 
который был наделен полномочиями в 2007 г., просто «переносят» 
готовые подходы и конструкции, выработанные первым составом 
Суда, в мотивировочные части своих решений. И не случайно, 
поскольку как не без иронии заметил А.А. Иванов, «скопировать 
всегда проще, чем создать свое» [7, с. 75].

Существенным ориентиром для судейского усмотрения в 
конституционном правосудии, особенно на стадии принятия 

финального решения, выступает текстуально не оформленный 
в Конституции Украины «тест на пропорциональность», впервые 
апробированный практикой Европейского суда по правам челове-
ка (что лишний раз подтверждает тезис о целесообразности взаи-
мообогащения подходов этих двух юрисдикций). 

Суть его сводится к тому, что при проверке оспариваемых норм 
Конституционному Суду следует прежде всего принимать во вни-
мание то обстоятельство, что любые ограничения прав человека 
должны быть мотивированы конституционно одобряемыми целя-
ми: защитой основ конституционного строя, нравственности (что 
само по себе весьма спорно), здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечением обороны страны и безопасности госу-
дарства. Но этого мало. Необходимо также, чтобы ограничитель-
ная мера была пропорциональной (адекватной) реальной угрозе. 
В частности, пропорциональной не может признаваться мера, ко-
торая искажает само существо права, ведет к отказу от него или 
даже, являясь адекватной для одной части адресатов, не учитывает 
положение других. Также применение ограничительных мер счи-
тается несоразмерным, если имелись иные способы достижения 
необходимых целей [см.: 6, с. 311, 312].

Таковы, по нашему мнению, основные психологические факто-
ры, детерминирующие судейское усмотрение в конституционном 
правосудии.
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Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

РАЗДЕЛ 3. 

ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ УКРАИНЫ

3.1.  Психология устных слушаний 
в Конституционном Суде Украины

Процессуальная регламентация института устных слушаний. 
Устность разбирательства формально не провозглашается в числе 
основополагающих принципов конституционного судопроизвод-
ства, закрепленных в ст. 4 Закона о Конституционном Суде. Тем 
не менее в § 30 Регламента данного органа содержится положение, 
согласно которому рассмотрение дел на пленарных заседаниях 
Конституционного Суда может осуществляться в форме устных 
или письменных слушаний, о чем должно быть вынесено специ-
альное процессуальное определение. В ходе устных слушаний, 
очевидно, все участники конституционного судопроизводства не-
посредственно заслушиваются в Зале заседаний (так называемое 
«судоговорение»). Это означает, что при рассмотрении дела Кон-
ституционный Суд заслушивает объяснения сторон, показания 
свидетелей и экспертов, оглашает имеющиеся в деле документы, 
а также обсуждает вопросы, возникшие в ходе заседания, и огла-
шает все состоявшиеся по ним в устной или письменной форме 
решения [15, с. 591]. 

В п. 3 § 30 подчеркивается, что устные слушания являются 
обязательными в тех случаях, когда для всестороннего исследо-
вания обстоятельств дела и принятия обоснованного решения 
необходимо непосредственно заслушать участников конститу-
ционного производства, а также по ходатайству заявителей или 
органов (должностных лиц), конституционность актов которых 
оспаривается. Как сказано в Регламенте Верховного Суда США, 
«устные аргументы должны использоваться для того, чтобы 
усилить и прояснить письменные аргументы». «Суд, - говорит-
ся далее, - неодобрительно смотрит на любой устный аргумент, 

который читается по подготовленному тексту» [цит. по: 5, 
с. 320]. 

Как известно, исследование материалов дела, рассматриваемо-
го на пленарном заседании, начинается с устного выступления су-
дьи-докладчика. Последний докладывает Конституционному Суду 
об основаниях для принятия дела к производству и кратко излага-
ет смысл материалов, а также отвечает на вопросы судей. Затем 
по предложению председательствующего слово предоставляет-
ся сторонам, которые дают объяснения по сути. Последователь-
ность и продолжительность их выступлений определяется самим 
же Судом. После объяснений им задают вопросы судьи, другие 
участники производства, а при необходимости – эксперты. Важно, 
что на пленарном заседании могут быть оглашены представлен-
ные участниками доказательства. Затем заслушиваются показания 
свидетелей (этих процессуальных фигур уже практически нет в 
современном украинском конституционном судопроизводстве), 
заключения экспертов, которых опрашивают судьи и участники 
судоговорения. 

По окончанию исследования материалов дела сторонам пре-
доставляется право для заключительного выступления. Причем в 
соответствии с п. 2 § 49 Регламента сторона не вправе ссылаться в 
своем заключительном выступлении на те доказательства и обсто-
ятельства, которые не были исследованы на пленарном заседании 
(в отличие от судей, которые, напомним, при вынесении решения 
не связаны аргументацией сторон). Таким образом, объяснения и 
заключительные выступления наиболее заинтересованных в исхо-
де дела сторон обрамляют речи второстепенных участников про-
цесса. Данное построение судебных слушаний основано на психо-
логическом «эффекте края»: из расположенного в ряд материала 
запоминаются лучше элементы, находящиеся в начале и конце, 
нежели те, которые находятся в середине.

Определенным пробелом в процессуальной регламентации ус-
тных слушаний является то обстоятельство, что Регламент Конс-
титуционного Суде не определяет четко, какая из сторон первой 
начинает и последней завершает процесс. Практика идет по тому 
пути, что процесс начинает заявитель, а завершает та сторона, кон-
ституционность акта которой оспаривается [см., напр.: 28; 29]. Ис-
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ходя из описанной выше презумпции конституционности, бремя 
доказывания в конституционном судопроизводстве лежит на за-
явителе, следовательно, нет ничего удивительного в том, что ему 
и предоставляется слово первым. В свою очередь, предоставление 
стороне, принявшей оспариваемый акт, права замыкать процесс 
также является проявлением данной презумпции, так как в юри-
дической психологии предполагается, что последнее по времени 
сообщение оказывает на суд наибольшее воздействие. Однако 
сложившийся порядок необходимо закрепить нормативно, в осо-
бенности, в случае принятия в Украине Кодекса конституционно-
го судопроизводства.
Психологические возможности устных слушаний. В научной 

литературе устные слушания рассматриваются как предоставлен-
ное участникам процесса средство оказать воздействие на внут-
реннее судейское убеждение, как возможность последовательно, 
красноречиво и убедительно изложить свою позицию, а самим вы-
ступлениям сторон придаются не только юридическое значение, 
но также публицистическое звучание, воспитательная роль и эс-
тетические качества [13; 18, с. 15; 21]. В трудах юристов-психоло-
гов судебные речи предстают также как инструмент убеждающей 
коммуникации [11, с. 294-298; 17; 33, с. 84-87].

 Следует согласиться с точкой зрения А.В. Портнова, связыва-
ющего устность с принципом гласности конституционного судо-
производства [22, с. 103]. Действительно, без устного обсуждения 
вопросов в судебном заседании гласность не имеет смысла: публи-
ка в зале просто не смогла бы понять происходящего. Однако глас-
ность приобретает в конституционном судопроизводстве особое 
значение еще и потому, что в ходе открытых судебных заседаний 
реализуется социальный контроль в такой сфере, где помимо это-
го никакие другие формы контроля не существуют. Ведь консти-
туционное судопроизводство не имеет инстанционной системы и 
не знает института пересмотра неправильно решенного дела вы-
шестоящим судом. 

При этом важно также, что социальный контроль, обеспечива-
емый устным, а значит гласным и открытым рассмотрением дел 
Конституционным Судом, ориентирован не только на судебную 
систему или обеспечение прозрачности конституционного право-

судия, но и на контроль за участниками процесса, отстаивающими 
в нем свои позиции, поскольку ими являются, как правило, предста-
вители высших органов законодательной и исполнительной влас-
ти, по отношению к которым социальный контроль в каких-либо 
других формах не очень-то и развит [14, с. 618]. Не случайно поэ-
тому, в царской России в залах, где шло судебное разбирательство, 
нередко можно было видеть А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедри-
на и, конечно же, Ф.М. Достоевского, заметившего в «Бесах», что 
ни одного оратора нельзя слушать больше двадцати минут.

Горько сознавать, но Конституционный Суд Украины далеко 
не в полной мере использует тот позитивный психологический 
потенциал, которым обладают устные слушания. Так, в п. 4 § 30 
Регламента подчеркивается, что рассмотрение дел, независимо от 
формы слушаний, производится Конституционным Судом откры-
то, и только в тех случаях, когда существует риск разглашения го-
сударственной или какой-либо иной охраняемой законом тайны, 
дело рассматривается на закрытом пленарном заседании без до-
пуска публики, о чем выносится специальное определение.

Однако фактически Суд превратил каждое пленарное заседа-
ние в закрытое безо всяких на то оснований. Когда Суд проводит 
устные слушания, то на них присутствуют только участники про-
изводства и, в некоторых случаях, аккредитированные журналис-
ты, поскольку вот уже много лет допуск в Зал заседаний осущест-
вляется по специальным пропускам, что сводит на нет попадание в 
Зал представителей общественности, правозащитников, научных 
работников. Если же речь идет о такой форме, как письменные 
слушания, на которые в соответствии с п. 4 § 30 Регламента также 
распространяется режим гласности вплоть до удаления судей в со-
вещательную комнату, то здесь состав Суда за закрытыми дверями 
изучает имеющиеся документы и сразу переходит к совещанию 
судей, даже не покидая Зала заседаний. Таким образом, Конститу-
ционный Суд не только умаляет познавательное и воспитательное 
значение судебных речей, но и – в более широком плане – спо-
собствует возникновению психологического феномена отчужде-
ния между обществом и самим собой. 

Как отмечается в докладе (п. 135) Венецианской комиссии 
«Об индивидуальном доступе к конституционному правосудию», 
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«с точки зрения защиты прав человека публичные заседания бо-
лее предпочтительны, по крайней мере, в делах, где затрагиваются 
индивидуальные права. Европейский Суд неоднократно указывал, 
что рассмотрение дела в конституционном суде подпадает под 
действие п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Сфера усмотрения государства в данном вопросе сущес-
твует лишь в той мере, в какой это касается пределов и способов 
имплементации данного принципа. Соответственно, устное про-
изводство в конституционном суде должно быть публичным, с 
исключениями, устанавливаемыми лишь для единичных случаев» 
[цит. по: 31, с. 317]. 

Между тем устные слушания всегда интересовали исследова-
телей и зрителей как увлекательный объект изучения и наблю-
дения, заставляющий сопереживать разыгрывающейся на судеб-
ных подмостках драме. Это признают даже работники аппарата 
единственного органа конституционной юрисдикции. «Чаще все-
го процесс, - пишет руководитель Управления правовой экспер-
тизы Секретариата Конституционного Суда Е.В. Бурлай, - это 
заостренное противоборство, соревнование, игра с большими 
ставками и психологическим напряжением» [4, с. 210]. Имен-
но здесь достигает кульминации столкновение процессуальных 
интересов, противоборствующих сил, через которое только и 
мыслимо движение к истине. Конституционное правосудие не 
является в этом отношении исключением. Более того, именно в 
устных слушаниях, словно в фокусе, концентрируются достиже-
ния и недостатки отечественного конституционного судопроиз-
водства.

Как уже стало ясно читателю, судоговорение в конституцион-
ном процессе имеет весьма ограниченные возможности. Прежде 
всего это связано с тем, что в других видах судопроизводства стро-
гое соблюдение устности связано с необходимостью обеспечить 
судьям и участникам процесса непосредственность восприятия 
сведений о фактах (свидетелями которых судьи не были и быть 
не могли), что, в свою очередь, способствует объективному под-
тверждению обстоятельств дела [15, с. 591].

Конституционное же судопроизводство, как правильно отме-
чается в первом и единственном на сегодняшний день коммента-

рии к Закону о Конституционном Суде Украины, по своей сути 
направлено не на установление или проверку фактов [6, с. 165], 
а на сличение и последующий содержательный анализ норматив-
ных текстов Конституции и актов более низкого уровня, что в при-
нципе возможно и без вызова «говорящих доказательств». Нельзя 
забывать и о том, что все подлежащие исследованию материалы, 
прилагаемые к представлению (обращению) или истребуемые су-
дьей-докладчиком, вручаются каждому из судей и всем участни-
кам процесса. В силу этого не только Суд, но и стороны могут не 
нуждаться в их оглашении; нередки также случаи, когда докумен-
ты излагаются судьей-докладчиком или в объяснениях, которые 
дают стороны в самом начале процесса.

Изложенное позволяет многим судьям и работникам аппарата 
Конституционного Суда в беседах с автором этих строк выска-
зывать суждения относительно того, что устные слушания «не 
нужны», «маловлиятельны», «только отнимают время и мало что 
дают», «необходимо сокращать длительность их проведения» и 
т.п. В частности, по мнению судьи в отставке Н.И. Козюбры, уст-
ные слушания следует проводить лишь в тех случаях, когда «есть 
существенные расхождения в позициях судей, когда Суд как бы 
расколот». Наверное, приведенные оценки недостаточны для ста-
тистического анализа и скорее носят характер отдельных приме-
ров, хотя в определенной степени, особенно когда речь идет об 
интервьюировании судей Конституционного Суда Украины, они 
позволяют выявить складывающуюся тенденцию недооценки пси-
хологических возможностей устных слушаний, характеристики 
последних как предмета приложения лишенного всякого смысла 
ораторского мастерства. 

Вот что говорил экс-председатель Конституционного Суда РФ 
М.В. Баглай на «круглом столе» в Российской академии правосу-
дия, посвященном 20-летию учреждению Конституционного Суда 
: «Я думаю, что рассмотрение в присутствии сторон с их пред-
ставителями, с вызовом свидетелей, экспертов и т. д., в то время 
как все ясно – ненужная, волокитная, я, простите, даже сказал бы 
пустая форма. Мы вот так же раньше сидели полукругом, и если 
не дремали, то думали: «Когда все это кончится, все же понятно...» 
[1, с. 363]. 
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К сожалению, пугающе актуально звучат слова выдающегося 
русского адвоката и знатока судебного красноречия П.С. Поро-
ховщикова, сказанные без малого столетие назад: «Наши судьи 
по большей части думают, что речи сторон – ненужная болтовня, 
что они сами понимают дело лучше ораторов и знают без них, как 
надо решить его» [26, с. 70]. Вместе с тем в немецком Законе о Фе-
деральном Конституционном Суде в § 25 четко сказано, что Суд 
выносит решение на основе устного разбирательства, кроме слу-
чаев, когда имеется ярко выраженный всеми участниками отказ от 
такого разбирательства [32, с. 311]. 
Психологические особенности устных слушаний. Каковы же 

особенности устных слушаний в современном конституционном 
процессе ? Думается, к их числу нужно отнести следующие:

1. Ведомственный характер. Конституционное судопроиз-
водство является единственной процессуальной формой, которой 
известны такие процессуальные фигуры, как Постоянные пред-
ставители высших органов власти (Верховной Рады, Президента 
и Кабинета Министров Украины). Они представляют интересы 
«своих» ведомств в Конституционном Суде, защищают их права, 
выражают ту точку зрения, которой придерживаются доверители. 
Специфическим здесь является то обстоятельство, что эти предста-
вители осуществляют свои функции на постоянной основе, т.е. в 
течение длительного времени, из процесса в процесс, а во-вторых, 
они высказывают соответствующую точку зрения по делу, разби-
раемому Судом, даже в тех случаях, когда конституционность ак-
тов их ведомств в данный момент не ставится под сомнение и не 
является предметом судебного разбирательства. 

К сожалению, деятельность этих процессуальных фигур еще не 
стала объектом вдумчивого научного анализа (кроме отдельных 
публикаций на эту тему профессора А.А. Селиванова [см.: 25]). 
Между тем потребность в этом имеется хотя бы потому, что их де-
ятельность регулируется разрозненными нормативными актами, 
принимаемыми соответственно Верховной Радой, Президентом и 
Кабмином, а потому объем прав и обязанностей данных предста-
вителей неодинаков и варьируется в зависимости от органа влас-
ти, что, в свою очередь, подрывает доминантно-процессуальный 
принцип равенства всех участников судопроизводства. Таким 

образом, институт представительства высших органов государс-
твенной власти в Конституционном Суде Украины заслуживает 
унификации, поскольку действительно сложно понять, чем пред-
ставитель Президента в Суде отличается от представителя Верхов-
ной Рады. 

Определенным шагом в познании психологических особеннос-
тей работы этих должностных лиц и в целом уяснения специфики 
устных слушаний могла бы стать публикация их судебных речей в 
открытой печати. Так, в 2009 г. увидел свет сборник выступлений 
Полномочного представителя Президента РФ в Конституционном 
Суде М.В. Кротова [см.: 12], чтение которого позволяет увидеть 
особенности построения речей последнего, логико-правовые ар-
гументы, на которых строится его позиция и, быть может, самое 
интересное – сопоставить его аргументацию с той, которая легла 
в мотивировочную часть решения Конституционного Суда. Дума-
ется, что этот опыт должен быть воспринят и в Украине. Кстати 
говоря, в США не делают никакого секрета из слушаний в Вер-
ховном Суде, публикуя отдельными увесистыми томами не толь-
ко речи представителей, но и выступления свидетелей, экспертов, 
вопросы и реплики судей, наподобие материалов парламентских 
слушаний. В РФ еще в середине 1990-х гг. были опубликованы 
материалы нашумевшего в свое время конституционного произ-
водства по «делу КПСС». 

Справедливости ради отметим, что в Федеральном Консти-
туционном Суде ФРГ наблюдается противоположная ситуация. 
В соответствии с п. 5 § 24 Регламента Суда копии высказываний 
могут быть допущены к опубликованию либо к использованию в 
научных публикациях или обзорах судебной практики в случае, 
если это представится оправданным в результате сопоставления 
общественного интереса в данной публикации и интересов участ-
ников процесса и лиц, которым принадлежит авторство на данное 
высказывание. 

2. Из приведенной выше особенности вытекает вторая. В ходе 
устных слушаний участники конституционного производства от-
стаивают не свой личный интерес, отягощенный, как это нередко 
бывает в судах общей юрисдикции, имущественными благами, а 
интерес казенный, заключающийся в той или иной интерпрета-
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ции конституционных основ государства. В силу этого обстоя-
тельства полемика в Конституционном Суде более сдержанна, чем 
в судах общей юрисдикции. Речи носят узкопрофессиональный 
характер, содержат ссылки почти исключительно на юридические 
материалы. Низка эмоциональность речей, много выявлено рече-
вых ошибок, причем последняя характеристика относится не толь-
ко к участникам судопроизводства, но и к самим судьям. Так, при 
утверждении судьей Конституционного Суда М.И. Колос ответил 
на вопрос одного из депутатов о том, почему среди предлагаемых 
кандидатов так мало специалистов в области конституционного 
права, буквально следующее: «Конституція не так давно прийня-
та, і тільки зараз вона начинає розроблятися, а ті, що раніше пра-
цювали, то вони вже за віком видно не підходять просто» [30]. 

Удивительно, но, несмотря на специфику конституционного 
судопроизводства, в ходе устных слушаний совершенно отсутс-
твуют рассуждения о таком элементе конституционности акта, как 
его справедливость. Однобоко трактуется принцип верховенства 
права, характерно употребление его в прямом значении, как верхо-
венство права над политикой, моралью и проч., несмотря на Реше-
ние самого Суда от 02.11.2004 г. по делу о назначении судом более 
мягкого наказания, в котором говорилось, что «одним из проявле-
ний верховенства права является то, что право не ограничивается 
только законодательством как одной из его форм, а включает и 
иные социальные регуляторы, в частности нормы морали, тради-
ции, обычаи и т.п., легитимированные обществом и обусловлен-
ные исторически достигнутым культурным уровнем» [24, с. 314]. 

Словом, к устным слушаниям в Конституционном Суде Укра-
ины полностью применима та характеристика, которую дал еще 
в конце 1980-х гг. С.А. Пашин судебным прениям в Брежневс-
ком районном суде г. Москвы: «Прения превратились в сдержан-
ный спор профессионалов, рассчитанный на восприятие судьи 
и подстраивающийся под мотивировки, обычные в решении» 
[20, с. 17].

На этом фоне определенным диссонансом выглядели речи 
бывшего Представителя Кабмина в Конституционном Суде 
В.И. Нимченко. Для них были характерны использование аргу-
ментов ad hominem («к человеку»), т.е. обращение к конкретным 

судьям, являющееся, на наш взгляд, формой тонкой лести («акаде-
мик философии, профессор права, товарищ Мироненко»), апелля-
ция к авторитетам («почитайте Орзиха, прочтите Л.П. Юзькова»), 
использование метафор («административная юстиция – сестра 
конституционной»), цитат из советских кинофильмов, в частности 
из «Адъютанта его превосходительства» («Исаак, не валяй дура-
ка, им нужен Федотов!») и ряд других оригинальных ораторских 
приемов [16, с. 66-68]. Однако многие факты свидетельствуют, 
что в современном украинском конституционном судопроизвод-
стве психологические и риторические приемы сторон оказывают-
ся бессильны. 

3. Существенный отпечаток на психологию устных слушаний 
накладывает отсутствие публики. Мы уже останавливались на 
этой особенности выше. Добавим только, что народ приходит в 
зал судебного заседания как гарант справедливости происходяще-
го судоговорения. В присутствии публики судьи начинают гораздо 
более внимательно разбираться с обстоятельствами и материалами 
дела, а поведение участников процесса становится более культур-
ным и благовоспитанным. Не случайно поэтому, во всех странах, 
где на первый план выступают нужды демократии, публика сво-
бодно допускается в залы заседаний конституционных судов.

Так, любой может присутствовать на заседании Верховного 
Суда США, выполняющего, как известно, в этой стране функции 
конституционного. У посетителей даже не проверяют докумен-
ты, но контролируют отсутствие при них оружия и взрывчатых 
веществ примерно теми же способами, что и в аэропортах; посети-
тели выстраиваются в очередь и шествуют по огороженному про-
странству в зал заседаний, расположенный на первом этаже; ник-
то не ограничивает время пребывания посетителя в зале, но, если 
желающих много, то американцы спустя 5-10 минут освобождают 
места, уступая их следующей порции публики [19, с. 78].

4. Настораживающей тенденцией является постепенная ми-
микрия, по выражению Е.В. Бурлая, «эстетики отправления кон-
ституционного правосудия» [4, с. 208] в сторону обыкновений, 
принятых в судах общей юрисдикции. По-видимому, это связано с 
тем, что на сегодняшний день 15 из 18 конституционных судей в 
недалеком прошлом были практикующими юристами, несущими 
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на себе печать советского судопроизводства, советской судебной 
практики, советского «новояза». Так, в Конституционном Суде, в 
особенности при председателе И.П. Домбровском, появились су-
дьи, позволявшие себе резко обрывать председательствующего в 
пленарном заседании, поучать его в присутствии сторон и немно-
гочисленной журналистской братии [см., напр.: 29], что прямо за-
прещено § 29 Регламента. 

В этом отношении эталонными можно считать заседания Суда 
первого состава (1996-2005 гг.), в которых стороны получали воз-
можность беспрепятственно высказаться и привести доводы в 
свою пользу, а судьи обычно доброжелательно их выслушивали, 
соблюдая при этом требования судебного этикета друг перед дру-
гом. В последние же годы участились словесные пикировки между 
судьями, перемещения последних по Залу заседаний непосредс-
твенно во время заслушивания объяснений сторон, участились 
жалобы на судей, откинувшихся во время слушаний на спинки 
кресел с отсутствующим видом либо с закрытыми глазами, откро-
венно показывающих, что им скучно (на языке психологов – «не-
вербалика»). 

Но настоящей эпидемией, подлинным бичем стала откровен-
ная демонстрация судьями сложившейся у них заранее позиции по 
делу, прежде всего за счет так называемых «наводящих вопросов», 
запрет на которые формально отсутствует в Регламенте Консти-
туционного Суда. Наводящие вопросы, содержащие в своей фор-
мулировке желательный для спрашивающего ответ, «внушают 
заслушиваемому информацию, которой он во многих случаях не 
располагает, и крайне опасны для установления действительных 
обстоятельств» [8, с. 94]. К примеру, во время устных слушаний 
по делу о смертной казни судья А.Н. Мироненко привел цитаты 
из Библии о «карах за гидотне життя» для преступников и поп-
росил представителя заявителя (С.П. Головатого), известнейшего 
всей стране аболициониста, прокомментировать их [28, с. 88]. Как 
и следовало ожидать, впоследствии А.Н. Мироненко открыто вы-
разил свое несогласие с принятым Решением от 29.12.1999 г., ко-
торым в Украине была отменена смертная казнь. 

Еще пример. Рассматривая дело о досрочном прекращении 
полномочий Верховной Рады Украины 5-го созыва в 2007 г., су-

дья В.В. Джунь задал вопрос представителю Президента В.Н. Ша-
повалу, отстаивающему конституционность роспуска парламента 
и мотивирующему свою позицию концепцией дискреционных 
полномочий главы государства. Суть вопроса сводилась к следу-
ющему: «Не считаете ли вы, что использование президентом дис-
креционных полномочий для роспуска Верховной Рады является 
лекарством, которым можно убить пациента ?» [29]. Допускать та-
кого судьям Конституционного Суда в их повседневной практике, 
конечно же, не следует хотя бы для того, чтобы избежать упреков 
в предвзятости. Хорошо сказано в информационно-методическом 
письме Высшего Арбитражного Суда РФ «Некоторые вопросы ор-
ганизации и культуры судебного процесса» (в редакции 2007 г.): 
«Поведение судьи должно быть таким, чтобы ни одно лицо, участ-
вующее в деле, не могло заранее предвидеть исхода дела» [36].

5. В этой связи хочется подчеркнуть, что правила конститу-
ционного судопроизводства, в том числе процедура устных слу-
шаний, менее напряжены, чем в обычных судах. В частности, в 
законодательстве о Конституционном Суде отсутствуют нормы об 
уже упоминавшемся запрете наводящих вопросов, допросе свиде-
телей порознь и предупреждении возможного общения уже допро-
шенных и недопрошенных свидетелей, возможности отвода судей 
и эксперта, а также нет других положений, имеющих ярко выра-
женную психологическую окраску. Показательный в этом отно-
шении случай произошел в 2001 г., когда Конституционный Суд 
проверял формально не отмененные указы Президиума Верховной 
Рады Украины 1991 г. о запрете деятельности Компартии. Дело 
в том, что на заре Украинской государственности главные науч-
ные консультанты Секретариата Верховной Рады Н.И. Козюбра и 
П.Ф. Мартыненко подготовили экспертное заключение, обосно-
вавшее и легшее в основу упомянутых указов. Можно предста-
вить, какой психологический дискомфорт они испытали, когда 
вновь столкнулись с этими актами, правда, уже в качестве судей, 
призванных решить судьбу данных документов. Впрочем, ника-
ких процессуальных решений (самоотвода и проч.) в их отноше-
нии принято не было.

6. И, конечно же, устные слушания в Конституционном Суде, 
при всех недостатках, в несравненной степени более теоретизи-
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рованы и наукообразны. Показателен вопрос, который задал судья 
П.Б. Стецюк одному из народных депутатов – участнику процесса 
по делу о роспуске парламента: «Назовите авторов, которые ис-
следовали конституционно-правовую проблематику в своих тру-
дах ?» [2]. В этой связи особенно выпуклой становится специфика 
содержания и значения экспертизы в конституционном судопро-
изводстве. Здесь роль экспертов заключается прежде всего в том, 
чтобы дать скурпулезный анализ научных исследований по раз-
решаемой правовой проблеме, изложив также Суду аргументы в 
пользу собственной позиции. При этом желательно, как указывает 
Т.Г. Морщакова, привлекать в качестве экспертов представителей 
разных юридических воззрений [14, с. 626]. 

Все это накладывает на устные слушания отпечаток исследо-
вательской работы, придает им характер научной дискуссии, а 
не состязания по поводу той или иной интерпретации юридичес-
ких фактов. Как следствие, в тексте решения могут содержаться 
научные и доктринальные аргументы. Именно так было в деле о 
смертной казни, в Решении по которому содержались данные уче-
ных-криминологов о том, что само существование смертной каз-
ни никак не влияет на рост или снижение уровня преступности 
[23, с. 502]. 
Влияние устных слушаний на процесс формирования внутрен-

него судейского убеждения. Не нами замечено, что речь участника 
конституционного производства, убедительно отстаивавшего кон-
ституционность (неконституционность) оспариваемого акта, до-
ходчиво разъяснявшего нормы Основного Закона, приводившего 
близкие судьям примеры и сравнения, подготавливают присутс-
твующих к восприятию и одобрению правосудного решения. Как 
заметил А.Ф. Кони, «бессильное само по себе – слово становится 
могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя» 
[10, с. 61]. К таким образцам судоговорения в конституционном 
процессе смело можно отнести выступления С.П. Головатого, 
В.Н. Шаповала, А.А. Селиванова, некоторых других судебных 
ораторов. Однако влияние устных слушаний все еще не так ве-
лико, как хотелось бы. На то есть объективные и субъективные 
причины. К объективным следует отнести специфику конститу-
ционного судопроизводства, существенно отличающую его от 

производства в общих судах, преобладание письменной формы 
разбирательства, фактическое отсутствие полемики в делах о тол-
ковании. Между тем многие факторы, снижающие эффективность 
устных слушаний, имеют субъективный, сугубо психологический 
характер и вполне могут быть преодолены при условии осознания 
их судьями.

Полагаем, что в самом устройстве конституционного судопро-
изводства заложены черты, делающие восприятие информации, 
полученной в ходе устных слушаний, чрезвычайно проблематич-
ным. Так, значительная работа, осуществляемая судьей-доклад-
чиком при ознакомлении с делом, предварительное изучение ма-
териалов на коллегии судей, помещение устных слушаний, грубо 
говоря, в конец судебного разбирательства дает возможность про-
явиться психологическому «эффекту первичности», в результате 
которого влияние речей на итоговое решение ниже, чем у право-
вых экспертиз, истребованных документов и прочих процессуаль-
ных действий. Психологами установлено, что аудитория склонна 
к предубеждению против информации, противоречащей самому 
первому впечатлению, причем воздействие на реципиентов усили-
вается при повторении первичной аргументации в разнообразных 
формах [20, с. 19]. Чем это чревато ? 

«Эффект первичности» приводит к тому, что у судей уже скла-
дывается определенная психологическая установка по делу, благо-
даря которой момент формирования внутреннего убеждения су-
дей предшествует моменту удаления в совещательную комнату. 
Как результат – обесценивается смысл и предназначение устных 
слушаний, поскольку судьям как бы все уже ясно. В подтверж-
дение нашей гипотезы приведем слова судьи Конституционного 
Суда Украины А.Н. Мироненко: «Преимущественно на заседания 
Конституционного Суда я иду с уже готовой позицией. Мы же не с 
чистого листа начинаем ! Вначале заслушиваем судью-докладчи-
ка, потом изучаем документы. Во время заседания прислушиваюсь 
к аргументам коллег – они могут внести определенные корректи-
вы в мою точку зрения, хотя не меняют ее кардинально. А все по-
тому, что я привык заранее и основательно изучать документы» 
[7, с. 196, 197]. Так что сторонам грозит «эффект бумеранга», 
в силу которого их судебные речи будут наталкиваться на неви-
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димую преграду в виде заблаговременно сформировавшейся ус-
тановки и в любом случае перед ними встает трудноразрешимая 
задача по переубеждению судей.

Одним из факторов, снижающих влиятельность устных слу-
шаний на внутреннее судейское убеждение, является также то 
обстоятельство, что благородная полемика проигрывает на фоне 
методов незаконного вмешательства в судебную деятельность. 
Чего стояла отставка трех судей Конституционного Суда в самый 
разгар слушаний по делу о роспуске парламента президентом 
В. Ющенко и приезд последнего в Суд накануне принятия ре-
шения ! А в одном из своих недавних интервью судья в отставке 
Н.И. Козюбра откровенно поведал о том, как накануне решения по 
делу о всеукраинском референдуме 2000 г. его вызывали в адми-
нистрацию президента Л. Кучмы, где тот пытался склонить его к 
принятию определенной, выгодной президенту позиции [9].

Иногда стороны сами снижают эффективность устных слу-
шаний тем, что отказываются отвечать на вопросы судей либо 
вовсе не являются в судебное заседание, как это имело место, в 
частности, на процессе по делу о проверке конституционности 
парламентского постановления от 07.09.2004 г. «О Временной 
специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам 
мониторинга реализации законодательства о выборах» [см.: 27, 
с. 309]. Между тем решающим достоинством судоговорения явля-
ется возможность задать вопросы участникам судопроизводства, 
в особенности тогда, когда у судей в силу недостатка знаний или 
сложности решаемой мыслительной задачи еще не успело сфор-
мироваться убеждение. «Выслушивая речи сторон или задавая им 
вопросы, - пишет В.Ф. Бохан, - судьи имеют возможность воспол-
нять пробелы в своих знаниях» [3, с. 121]. 

Совпадение выводов выступающего с личными выводами су-
дей приводит к формированию у последних еще большей уверен-
ности в их правильности, а расхождение – заставляет судей, по 
крайней мере ту их часть, которая имеет гибкую, динамичную 
установку, критически оценить собственные взгляды на исход 
дела. Так, судья Верховного Суда США У. Бреннан, назвавший 
устные слушания «сократовским диалогом между судьями и пред-
ставителем», однажды признался, что он часто менял свое мне-

ние о том, как надо решать дело, под влиянием устных аргументов 
[цит. по: 5, с. 320, 321].

Кстати, об Америке. Судья Верховного Суда США А. Скалиа в 
своей монографии о судебном красноречии сформулировал целый 
перечень «золотых правил», которым должен следовать любой 
оратор для того, чтобы достичь главной (да и, пожалуй, единствен-
ной) цели – убедить Верховный Суд в своей правоте. Вот лишь не-
которые из аксиом: ни в коем случае не зачитывать свои аргумен-
ты с листа; постоянно поддерживать зрительный контакт со всеми 
судьями; отвечать на любой заданный вопрос точно и недвусмыс-
ленно (в частности, если вопрос предполагает утвердительный 
или отрицательный ответ, то начинать непременно следует со слов 
«да» или «нет»); не перебивать судью и не пытаться продолжать 
выступление, если судья начал говорить [34, p. 178-188]. 

Как видим, устные слушания являются лакмусовой бумажкой 
того клубка противоречий, которыми характеризуется современ-
ное состояние украинского конституционного правосудия. Их эф-
фективность – индикатор независимости Конституционного Суда, 
разумности правовых параметров его деятельности, заложенных 
в процессуальном регулировании, и зрелости профессионально-
го сознания судей, осознания ими своей высокой культурно-ис-
торической миссии. По верному высказыванию американского 
профессора Л. Райтсмана, устные слушания являются «зеркалом 
судебной активности» [35, p. 3]. Нам же, рядовым согражданам, 
остается лишь надеяться на то, что когда-нибудь живое слово в 
Конституционном Суде Украины возвысится до классических тра-
диций ораторского искусства, давшего стране и миру незабывае-
мые образцы красноречия, задушевности, взаимопонимания пра-
возаступников и судей.

3.2.  Психология письменных слушаний 
в Конституционном Суде Украины

Письменные слушания являются несопоставимо более востре-
бованной формой осуществления конституционного правосудия в 
современном мире, нежели слушания устные. Достаточно сказать, 
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что в 2012 г. Конституционный Суд Украины лишь дважды рас-
сматривал дела в режиме устных слушаний (7 февраля и 15 марта), 
в то время как основная масса дел была разрешена им на основе 
письменных материалов. И в этом, похоже, он не одинок. К при-
меру, в Федеральном Конституционном Суде ФРГ, по подсчетам 
самих же судей, в устной форме рассматривается менее 1 % дел 
[16, с. 98]. В немецкой государствоведческой доктрине даже вы-
сказано мнение о поглощении принципа коммуникации принци-
пом информации, при котором суд должен прежде всего получить 
максимально полную информацию по делу, и не суть важно, в ка-
кой форме (устной, письменной или электронной) она будет ему 
передана [см.: 5, с. 49, 50].

Можно обратиться за примером и к французскому Конститу-
ционному Совету, где до недавнего времени процедура разреше-
ния дел была исключительно письменной. И только в ходе рефор-
мы конституционного контроля, инициированной президентом 
Н. Саркози и проведенной в 2008-2009 гг., следствием которой ста-
ло, помимо прочего, введение нового вида конституционного про-
изводства – производства по вопросам о конституционности зако-
нов, подлежащих применению в делах, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции, регламент Совета стал предусматривать пре-
ния сторон [10, с. 180]. Но особенно заметна тенденция к усилению 
письменных начал в конституционном судопроизводстве России, 
где 03.11.2010 г. в Закон о Конституционном Суде была внесена 
специальная статья 471, регулирующая порядок разрешения дел без 
проведения слушаний. Как видим, в зарубежном конституционном 
правосудии даже при утверждении устного рассмотрения дел в ка-
честве общего правила оно все же представляет собой исключение, 
в то время как письменное производство считается наиболее эко-
номным и в данном отношении эффективным способом.

В отношении последнего примера добавим также, что в Консти-
туционном Суде РФ письменное производство фактически имело 
место и до принятия указанной новеллы. В наиболее концентриро-
ванном виде это проявлялось в практике принятия так называемых 
определений с позитивным содержанием (последнее определение 
подобного рода было вынесено 27 января 2011 г.), выявлявших 
конституционный смысл оспариваемой нормы и, следовательно, 

исключавших ее применение в каком-либо другом смысле. И хотя 
чаще всего это были определения об отказе в открытии производ-
ства по делу (в противном случае данные определения подменяли 
бы собой полноценные Постановления), все же в них содержа-
лась развернутая аргументация, которую обязаны были учитывать 
субъекты права в своей законодательной, судебной и иной право-
применительной деятельности [подробнее см.: 12, с. 66-69].

Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 04.12.1995 г., 
которым хотя и было отказано в принятии к рассмотрению жало-
бы известного публициста Д.Л. Быкова, тем не менее была сфор-
мулирована заслуживающая внимания правовая позиция о том, 
что при оценке правоохранительными органами журналистских 
материалов должен учитываться не столько сам факт наличия в 
опубликованном произведении ненормативной лексики (что впол-
не может укладываться в рамки художественного замысла), сколь-
ко возможность такого ее использования, которое представляет 
опасность для защищаемых Конституцией нравственных запре-
тов, правил приличия и иных ценностей.

Несколько иначе обстоит дело в Верховном Суде США и других 
высших судах стран, принадлежащих к англосаксонской право-
вой семье. Там прения сторон – напротив, неотъемлемый атрибут 
справедливой судебной процедуры конституционного нормоконт-
роля. Неслучайно поэтому в Правилах Верховного Суда США со-
держится целый ряд предписаний, направленных на обеспечение 
устной формы разбирательства (что, впрочем, не освобождает ад-
вокатов от необходимости подачи письменных аргументов «briefs 
on the merits» строго установленной формы и содержания), а имен-
но: выступления адвокатов сторон по делу обязательны; регла-
мент выступления – максимум 30 мин.; выступление по заранее 
заготовленному письменному тексту не одобряется; Верховный 
Суд вправе выдать разовое разрешение для участия в устной ар-
гументации по конкретному делу адвокату любого иностранного 
государства и др. [см.: 4, с. 60].

Чем же обусловлено преобладание той или иной формы слуша-
ний в различных моделях конституционной юстиции ?

Думается, причин здесь несколько. В их числе можно назвать 
наличие или отсутствие института конституционной жалобы (жа-
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лобы граждан на нарушение конституционных прав и свобод), об-
щую нагрузку на Суд и отдельных судей и т.д. Однако главная, как 
представляется, кроется в другом, а именно – правовой традиции, 
существенным образом отличающейся в двух правовых системах. 
Хорошо сказал об этом профессор Стэнфордского университета 
Л. Фридмэн: «Традиция общего права основной упор делает на 
«слово». Суды общего права предпочитают сказанное слово напи-
санному документу. Документы не отвергаются, но все же звуча-
щее слово – это движущая сила, сердце слушания в судах общего 
права, живое свидетельство, произносимое живым человеком, си-
дящим или стоящим перед глазами присутствующих в зале засе-
дания…» [15, с. 60].

В свою очередь, континентальная традиция осуществления 
правосудия, в том числе конституционного, во многом наследует 
традиции инквизиционного процесса, а потому склоняется к кан-
целярскому, письменному производству. Большую популярность 
письменного разбирательства на европейском континенте выда-
ющийся дореволюционный процессуалист И.Я. Фойницкий свя-
зывал со следующими обстоятельствами. Во-первых, суд высший, 
проверявший решение низшего суда, вследствие отдаленности 
сторон и свидетелей не мог повторить их устного допроса и вы-
нужден был ограничиваться записями их показаний, сделанными 
низшим судом. А во-вторых, инквизиционный процесс, устранив 
понятие самостоятельных сторон и сосредоточив все процессуаль-
ные функции в руках судьи-следователя, не доверял подсудимому, 
старался скрыть от него истинное положение дел и потому уст-
ранял его от допросов свидетелей, заменяя живое слово запися-
ми канцелярии, по которым тот и знакомился с обстоятельствами 
дела. Как следствие, устанавливалось правило: чего нет в актах, 
нет и в действительности [см.: 14, с. 84, 85].

Конечно, распространенность письменных слушаний в совре-
менных конституционных судах Европы – отнюдь не дань «кос-
трам инквизиции». Просто такая форма процедуры, как отмечает 
Т.Г. Морщакова, «естественным образом предопределяется осо-
бенностями конституционного судопроизводства» [9, с. 340]. Дело 
в том, что конституционный суд – это преимущественно «суд пра-
ва», в котором предметом судебного исследования и последую-

щей оценки выступают совсем не сведения об имеющих значение 
для разрешения дела юридических фактах, очевидцем которых 
судья не был и быть не мог, что вызывает потребность в непос-
редственном заслушивании тех лиц, которые каким-то образом 
осведомлены о произошедшем. Напротив, конституционное судо-
производство по своей сути построено на анализе исключительно 
нормативного материала, на содержательном сопоставлении кон-
ституционных нормативных текстов и текстов норм в актах более 
низкого уровня, что вполне возможно и без обременительного су-
договорения.

Кроме того, не будем забывать, что в некоторых процедурах, 
прежде всего по делам о толковании Конституции и законов Ук-
раины, отсутствует спор между сторонами, и субъекту, имеюще-
му право на обращение в Конституционный Суд, не противостоит 
процессуальный противник. В данном случае заявители не отста-
ивают свою позицию, а лишь ставят перед Судом вопрос, требую-
щий разрешения. Здесь вдвойне и втройне нет смысла проводить 
устное разбирательство.

Во-вторых, соответствующее законодательство фактически ис-
ходит из того, что на отдельных этапах процедуры производство 
в Конституционном Суде может осуществляться только как пись-
менное. Речь идет о предварительном рассмотрении представле-
ний (обращений) Секретариатом Конституционного Суда, а также 
об их документальной проверке на закрытых для публики заседа-
ниях коллегий и всего Суда в целом, в том числе для определения 
возможности открытия производства по делу. Следовательно, рас-
смотрение дела на пленарном заседании Конституционного Суда 
в форме письменных слушаний психологически и чисто процессу-
ально выступает закономерным продолжением, логическим следс-
твием той процедуры, которая началась и развивалась как сугубо 
документальная.

И, наконец, приходится констатировать, что позиции заинтере-
сованных в исходе дела сторон, изложенные ими как в конститу-
ционном представлении (обращении), так и в отзыве на это обра-
щение, зачастую просто озвучиваются их представителями в ходе 
процедуры устного разбирательства, не внося в соответствующую 
аргументацию, уже знакомую Суду, ничего принципиально ново-



Психология конституционного судопроизводства

136 137

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

го. Данное наблюдение нашло подтверждение в недавних беседах 
автора этих строк с судьями Конституционного Суда Украины. По 
их мнению, судебные ораторы не всегда способны четко излагать 
свои мысли, формулировать сложные конструкции и предостав-
лять аргументы логично и ясно, в большинстве случаев ограни-
чиваясь добросовестным повторением ранее сформулированных 
аргументов. Как следствие, проведение устных слушаний дела 
становится пустой тратой времени.

Последнее обстоятельство косвенно признается даже западны-
ми экспертами, традиционно весьма скептически относящимися к 
отечественным судебным технологиям и обыкновениям. Как го-
ворится в заключении Венецианской комиссии от 12.10.2004 г., 
«конституционные суды могут обходиться без устного разбира-
тельства по делам, где следует ожидать, что устное разбиратель-
ство не внесет существенного вклада в вынесение судебного ре-
шения либо не приведет к рассмотрению иных важных вопросов» 
[цит. по: 8, с. 9]. Аналогичной точки зрения придерживается и Ев-
ропейский суд по правам человека, в ряде своих постановлений 
(«Фредин против Швеции», «Фишер против Австрии», «Ларин 
против России») подчеркнувший, что устное разбирательство не 
является обязательной формой состязательного процесса (особен-
но в вышестоящих инстанциях, где письменные процедуры могут 
быть более целесообразными), если при этом, исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела не затрагиваются вопросы факта или пра-
ва, адекватное разрешение которых невозможно на основе одних 
только материалов дела и письменных объяснений сторон.

Все вышеизложенное, по нашему мнению, и обусловливает 
приоритет письменной формы слушаний в конституционном су-
допроизводстве.

Любопытно, что в Законе о Конституционном Суде Украины 
письменные слушания не упоминаются вовсе. Можно предполо-
жить, что законодатель исходил из того, что «площадкой» выра-
ботки полноценных правовых позиций может выступать толь-
ко публичное разбирательство конституционно-судебных дел в 
процедуре устного судопроизводства, завершающееся принятием 
итоговых решений Конституционного Суда. Внедрение же пись-
менной формы рассмотрения вопросов могло превратить Консти-

туционный Суд в нечто вроде «конторы по отпискам на жалобы» 
[7], чего, к счастью, не произошло. На обеспечение именно устной 
формы конституционного процесса направлены законодатель-
ные положения о гласности как основном принципе деятельности 
Конституционного Суда (ст. 4), установлении ответственности за 
нарушение порядка проведения пленарного заседания (ст. 53), не-
явке сторон или иного участника конституционного производства 
на пленарное заседание Суда (ст. 55), языке судоговорения (ст. 56) 
и т. д.

Что касается письменных слушаний, то упоминание о них 
встречается лишь в Регламенте Конституционного Суда Украины 
(§ 30). Под ними понимается рассмотрение дел на пленарном за-
седании Конституционного Суда путем заслушивания и анализа 
собранных на предварительных стадиях конституционного про-
изводства и приобщенных дополнительно в ходе пленарного за-
седания материалов, документов, необходимых для обеспечения 
объективного и полного рассмотрения дела. Вместе с тем в п. 3 
указанного параграфа содержится положение, согласно которому 
устные слушания могут проводиться по ходатайству субъектов 
права на обращение в Конституционный Суд и органов или долж-
ностных лиц, конституционность правовых актов которых оспари-
вается или нуждается в официальном толковании. При этом в п. 4 
подчеркивается, что рассмотрение дела на пленарном заседании, 
независимо от формы слушаний, осуществляется открыто.

К сожалению, практика Суда пошла по иному пути. В тех слу-
чаях, когда проводится письменное слушание (а таких дел, на-
помним, подавляющее большинство), судебное разбирательство 
представляет собой не что иное, как совещание судей, ход и содер-
жание которого, естественно, должны быть ограждены от разгла-
шения требованием соблюдать тайну совещания. Поэтому состав 
Суда изучает имеющиеся в деле бумаги и переходит фактически 
к совещанию судей, иногда даже не покидая и без того пустой Зал 
заседаний. Как следствие, императив п. 4 § 30 Регламента Консти-
туционного Суда оказывается нереализованным.

Учитывая безусловный приоритет письменной формы разби-
рательства в отечественном органе конституционной юрисдик-
ции, нельзя не отметить, что даже у нашего ближайшего соседа 
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– России – использование данной формы ограничено рядом усло-
вий, без которых проведение письменных слушаний невозможно. 
В частности, согласно ст. 471 Закона о Конституционном Суде РФ 
последний должен прийти к выводу о том, что (1) оспариваемые 
заявителем положения нормативного правового акта аналогичны 
нормам, ранее признанным не соответствующими Конституции 
постановлением Конституционного Суда, сохраняющим силу, 
либо что (2) оспариваемая заявителем норма, ранее признанная 
неконституционной постановлением Конституционного Суда, со-
храняющим силу, применена в конкретном деле, а подтверждение 
Конституционным Судом неконституционности нормы необхо-
димо для устранения фактов нарушений конституционных прав и 
свобод в правоприменительной практике. Иными словами, в рос-
сийском конституционном правосудии с помощью письменных 
слушаний устраняется необходимость в проведении дублирующих 
процессуальных действий в случае выявления аналогии оспари-
ваемых норм с нормами, по которым органом конституционного 
контроля уже было вынесено соответствующее решение. Не более 
того. Кроме того, в России заявитель вправе потребовать устного 
и гласного разбирательства своего дела.

Специальные правила касательно письменного производства 
выработаны и в Конституционном (до 2007 г. – Арбитражном) 
суде Бельгии. Там письменное изложение позиций каждой из сто-
рон и необходимые документы должны быть направлены в Суд в 
течение 45 дней. Третьи стороны, интересы которых затрагивают-
ся при рассмотрении объявленного конкретного дела, также могут 
представить изложение своей позиции. Важно, что стороне, напра-
вившей письменное изложение своей позиции, предоставляется 
еще 30 дней на письменный ответ на аргументы другой стороны, 
причем стороны имеют доступ ко всем документам по делу и про-
токолам [см.: 3, с. 335].

Строго говоря, письменная форма слушаний при должном 
обеспечении принципа состязательности становится даже более 
трудоемкой для судебного состава, чем громоздкие процедуры ус-
тной полемики. Поскольку, как отмечает судья Конституционного 
Суда РФ К.В. Арановский, «нужно не только блюсти правила об 
извещениях и доступе к материалам дела, но и отвечать в обосно-

вании судебных постановлений на каждый довод, который сторо-
ны заявляют как важный, при том что открытый процесс позволял 
бы просто выслушать их» [1, с. 448].

По нашему мнению, разрешение дела в пленарном заседании 
Конституционного Суда Украины без устного судебного разби-
рательства обязательно должно предполагать в качестве эле-
мента письменного производства не только вручение консти-
туционного представления (обращения) и приложенных к нему 
документов другой стороне в процессе, которая, в свою очередь, 
вправе направить в Суд свой отзыв, но и то, чтобы затем этот 
отзыв обязательно был направлен заявителю для ознакомления и 
представления возражений на него. В противном случае, нельзя 
будет психологически и чисто процессуально обеспечить под-
линную состязательность участников процесса. Неслучайно, как 
подчеркивается в уже цитированном нами выше заключении Ве-
нецианской комиссии, «и письменное производство должно иметь 
состязательный характер, допускающий обмен противоположны-
ми доводами» [цит. по: 8, с. 9].

Использование, а вернее, безусловный приоритет письменнос-
ти в конституционном судопроизводстве порождает ряд интерес-
ных психологических феноменов, практически неизвестных или 
известных в крайне незначительной степени тем процессуальным 
формам, где превалирует устное разбирательство. Так, по свиде-
тельству судьи Конституционного Суда РФ А.Н. Кокотова, при-
способление органа конституционной юрисдикции к описанной 
ранее процедуре разрешения дел без проведения слушаний спо-
собствовало возникновению таких форм взаимодействия судей в 
ходе подготовки к заседаниям, как обмен письменными предло-
жениями и замечаниями. Получила «второе дыхание» и практика 
создания неформальных рабочих групп, которые, разумеется, при 
согласии судьи-докладчика, работая с материалами дела, могли бы 
помочь ему лучше понять проблематику дела [6, с. 25]. Насколько 
нам известно, в Конституционном Суде Украины такие рабочие 
группы создаются по сложным делам в количестве 3-5 судей.

Согласно § 23 Регламента Федерального Конституционного 
Суда ФРГ по каждому делу, по которому судебный сенат должен 
принять решение, судья-докладчик представляет письменное за-
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ключение. Не позднее этого момента члены сената получают до-
сье, заключающее материалы для служебного пользования, в кото-
ром содержатся все официальные документы, имеющие значение 
для ведения производства и принятия решения. Причем подчер-
кивается, что с момента распространения письменного заключе-
ния и до начала совещания или устного разбирательства должно 
пройти, по общему правилу, не менее 10 дней. Во многом похожая 
практика существует и в Конституционном Суде Украины, где все 
имеющиеся в деле материалы обобщаются Секретариатом суда и 
вручаются каждому из судей перед пленарным заседанием. По-
добные обыкновения делового оборота позволяют вызвать в су-
дьях психическое состояние заинтересованности, по возможности 
обогатить их информацией, необходимой для правильного разре-
шения дела, сделать письменные слушания более предметными, а 
итоговое решение – обоснованным.

В заключение хотелось бы отметить, что в научной литературе 
высказано множество аргументов как за, так и против проведения 
письменного разбирательства в судах, включая конституционный. 
Однако обращает на себя внимание один существенный нюанс: 
чаще всего аргументы в пользу письменных слушаний форму-
лируются не на основе постулирования достоинств письменного 
производства как такового, письменных слушаний per se, сколько 
как антитеза по отношению к недостаткам производства устного. 
Тем самым как бы презюмируется, что в базовых своих показа-
телях устные слушания конечно, предпочтительнее письменных, 
но отдельные недостатки судоговорения делают возможным рас-
смотрение дела на основе письменных материалов. 

Скажем, в Конституционном Суде Италии, как указывал 
В.А. Туманов, дела дожидаются своего рассмотрения по 2-2,5 
года, что связано не только с перманентными нарушениями кон-
ституционной законности в этой стране, но и с закрепленной на 
законодательном уровне необходимостью проводить по каждому 
делу прения сторон [13, с. 6]. Высказывалось также мнение, что в 
устном судопроизводстве не принимается во внимание ограничен-
ность возможностей судьи воспринимать и запоминать большой 
объем сложной информации на слух [5, с. 52]. Все это так. Вместе 
с тем в отношении последнего аргумента можно выдвинуть контр-

довод о том, что описанное А.Е. Брусиловским явление «гипноза 
документов дела» [см.: 2, с. 38], при котором судебный состав на-
чинает безоговорочно верить бумагам, игнорируя другие, не менее 
важные моменты (поведение участников процесса, их реакцию на 
внешние раздражители и т. д.), гораздо более опасно для судей-
ского мышления. Что касается сроков судебного рассмотрения, 
то ничто не мешает тем же итальянцам сократить продолжитель-
ность произнесения судебных речей до 30 мин., как это имеет мес-
то в Верховном Суде США. Да и нагрузка на те конституционные 
суды, где отсутствует институт конституционной жалобы граждан 
(Украина – как раз из этого ряда), значительно ниже, нежели в тех 
судах, где такой институт имеется, что, в свою очередь, делает 
вполне реальной перспективу проведения устных слушаний прак-
тически по каждому делу, рассматриваемому Конституционным 
Судом Украины.

По нашему мнению, в нашей стране поле для проведения устных 
слушаний должно быть существенным образом расширено, особен-
но в отношении тех дел, которые вызывают большой общественный 
интерес. Стоит согласиться с К.В. Арановским, полагающим, что 
«доступ СМИ к сведениям о конституционном правосудии важно 
обеспечить по делам письменного производства на лучших, быть 
может, условиях, чем в публичных слушаниях. Иначе обществен-
ная фантазия получит пищу и простор во вред доверию к Суду» 
[1, с. 447]. Хорошим подспорьем для нас в этом вопросе могла бы 
послужить практика Федерального Конституционного Суда ФРГ, 
проводящего ежегодно в ноябре так называемые дни суда, во время 
которых в присутствии широкой общественности рассматриваются 
особо резонансные дела. В качестве примера можно привести про-
цессы по так называемой «большой прослушке», ношению платков-
хеджабов на занятиях в школах и конституционности закона о граж-
данском браке [см.: 16, с. 99, 100].

В психологическом плане интересно, что дилемма «устные или 
письменные слушания», при всей условности подобной аналогии, 
в чем-то сродни многовековой дискуссии «суды присяжных или 
коронные суды». Очевидно, что в тех странах, где рейтинг доверия 
к судебной системе относительно высок (в той же ФРГ) наметилась 
тенденция к отказу от услуг присяжных заседателей с их, по выра-



Психология конституционного судопроизводства

142 143

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

жению К.В. Арановского, «неискушенной впечатлительностью» 
[1, с. 443]. В тех же странах, где доверие к судам предельно низко, 
там, напротив – в суде присяжных видят эффективное средство 
демократизации правосудия и преодоления «обвинительного ук-
лона» в деятельности судебных органов [из последних работ на 
сей счет см.: 11]. По-видимому, похожая ситуация складывается 
с конституционным правосудием. Пока оно окончательно не ут-
вердится в сознании граждан и власть предержащих в качестве ав-
торитетного и эффективного средства защиты конституционного 
строя и прав человека, до тех пор будет сохраняться настоятельная 
потребность в расширении гласных начал его отправления.

3.3.  Психологические особенности 
экспертной деятельности 
в конституционном судопроизводстве

Для конституционного судопроизводства является весьма 
плодотворным обращение к экспертным исследованиям, специ-
фическое содержание и значение которых в рамках указанной 
процессуальной формы обусловлено отсутствием реальной необхо-
димости использовать специальные знания для установления фактов. 
И хотя Регламент Конституционного Суда Украины в § 15 предъяв-
ляет к эксперту требование, общее для всех видов экспертизы в 
судопроизводстве – эксперт назначается для выяснения обстоя-
тельств, имеющих значение для дела и требующих специальных 
знаний, тем не менее в конституционном правосудии эти знания 
отличаются существенным качественным своеобразием. Речь идет 
о том, что во всех других видах правосудия действует правило, 
в соответствии с которым юридические познания не относятся к 
числу специальных, а значит, экспертом может быть лишь лицо, 
обладающее специальными знаниями в вопросах, не касающих-
ся права, например, в области техники, искусства или ремесла. 
(В противном случае, эксперт подменял бы собой судью-профес-
сионала) [подробнее см.: 25].

В конституционном судопроизводстве, как уже говорилось, 
миссия экспертизы совершенно иная. «Сложность возникающих 

правовых вопросов, их дискуссионность в юридической науке, 
проявляющаяся практически по каждому делу потребность в но-
ваторском подходе к правовым проблемам, отсутствие во многих 
случаях у сторон и их представителей научно-аналитического 
подхода при формулировании собственной правовой позиции и 
одновременно несвязанность Суда доводами сторон при оценке 
конституционности норм» [20, с. 625] – вот перечень тех условий, 
которые, по мнению Т.Г. Морщаковой, обосновывают возмож-
ность и необходимость привлечения Судом экспертов – специ-
алистов в области права. Именно по этой причине экспертиза в 
Конституционном Суде традиционно имеет характер правового 
исследования. 

Очевидно, что данная методологическая особенность, корен-
ным образом отличающая экспертное исследование в Консти-
туционном Суде от аналогичных исследований в других видах 
судопроизводства, накладывает ощутимый отпечаток на психоло-
гическую характеристику исследуемого явления. Как следствие, 
психология экспертизы является большей частью психологией 
науки с ее уже ставшими классическими проблемами формирова-
ния научных знаний в условиях индивидуальной и коллективной 
деятельности, исследования когнитивных процессов, психологи-
ческой подготовки научных кадров, восприятия и оценки новых 
идей и т. д. [подробнее см.: 5, с. 163-174].

Показательно, что конституционное судопроизводство – единс-
твенная процессуальная форма, в которой ставится под сомнение 
целесообразность существования института экспертизы. В част-
ности, Х.Б. Шейнин в свое время высказал мысль о том, что состав 
Конституционного Суда достаточно квалифицированный, чтобы 
и без помощи экспертов принимать научно и практически обос-
нованные решения [цит. по: 28, с. 199]. Такой подход, в конечном 
счете, возобладал и в Конституционном Суде Украины, где инсти-
тут экспертизы в последние годы фактически «сошел на нет». Од-
нако с подобной практикой трудно согласиться. В настоящее вре-
мя судьи (безотносительно к тому, были ли они до назначения в 
Конституционный Суд преподавателями вузов или практическими 
работниками) владеют знаниями только из определенных отрас-
лей права и не в состоянии в необходимой степени ориентировать-
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ся во всех тонкостях современного обширного законодательства, 
постоянно и иногда хаотично меняющегося. Вместе с тем следует 
учитывать, что объектом конституционного нормоконтроля мо-
жет стать любая правовая норма, содержащаяся в законах и про-
чих нормативных актах высших органов государственной власти, 
что открывает перед органом конституционной юрисдикции поч-
ти безбрежное поле деятельности. Как метко подметил молодой 
исследователь Д.А. Басангов, «Основной Закон в отличие от иных 
нормативных актов не имеет одной отраслевой принадлежности» 
[4, с. 147]. 

Насколько можно судить, при проверке конституционности ос-
париваемого заявителем акта и в особенности – при толковании 
последнего – наибольшие затруднения у судей Конституционного 
Суда вызывают нормы финансового, хозяйственного, банковско-
го, таможенного, земельного, экологического и других подобных 
отраслей права. Как рассказывал автору настоящих строк круп-
нейший российский цивилист, доктор юридических наук, про-
фессор А.П. Сергеев, неоднократно привлекавшийся Конститу-
ционным Судом РФ для дачи экспертных заключений, некоторые 
судьи (прежде всего выходцы из петербургского академического 
истеблишмента - С.М. Казанцев и, в меньшей степени, С.П. Мав-
рин) частенько обращались к нему за консультацией по ряду дел, в 
частности, касательно того, какие сделки следует считать оспори-
мыми, а какие – ничтожными, в чем отличие между этими двумя 
категориями и т. п. 

Как видим, даже выдающиеся специалисты в своих узких об-
ластях юриспруденции (С.М. Казанцев – в истории государства 
и права, а С.П. Маврин – в трудовом праве) оказались в затруд-
нительном положении, когда дело коснулось права гражданско-
го. Симптоматично также, что указанные судьи обращались к 
А.П. Сергееву в неформальном порядке, без каких бы то ни было 
официальных запросов. Это обстоятельство, несомненно, под-
тверждает выдвинутую психологией науки концепцию «незримого 
колледжа», для которой характерно утверждение о том, что уче-
ные предпочитают общаться между собой путем использования не 
столько служебных, сколько личных контактов – устных и пись-
менных [23, с. 316].

Стоит ли говорить о том, насколько важна экспертиза в тех 
делах, рассматриваемых в процедурах конституционного судо-
производства, где не существует и не может существовать гото-
вых рецептов, а возникшая коллизия не является исключительно 
правовой ? Так, по «чеченскому делу» в ходе судебного заседания 
в качестве эксперта был привлечен специалист по политической 
этнографии и национальной психологии, сообщивший Конститу-
ционному Суду сведения о менталитете чеченского народа, его 
национальных чертах, психологии и т. д., что, в конечном счете, 
позволило принять относительно аргументированное и взвешен-
ное решение [7, с. 363]. В этом же деле был привлечен в качестве 
эксперта специалист по вопросам военной доктрины Маршал Со-
ветского Союза В.Г. Куликов [4, с. 147].

 Еще пример. По воспоминаниям судьи в отставке М.В. Костиц-
кого, когда в АРК была осуществлена попытка перейти на москов-
ское время вместо киевского, Конституционный Суд, рассматривая 
это дело, назначил ряд экспертиз в сфере биологии, метрологии, 
географии, геодезии, психофизиологии и др. [12, с. 170]. В неко-
торых случаях экспертиза необходима для установления подлин-
ности документов при решении вопроса об их приобщении к делу, 
определения временных параметров действия проверяемых актов 
и иных актов, имеющих значение для правильного разрешения 
дела, что, скажем, имело место в ходе судебного разбирательства 
по делу о роспуске Верховной Рады Украины в апреле 2007 г.

Следовательно, можно с уверенностью констатировать, что су-
ществование института экспертизы в конституционном судопро-
изводстве, разумеется, при учете ее специфических черт, является 
обоснованным и в целом отвечающим закономерностям социаль-
ной психологии. Исходя из задач, возлагаемых на эксперта в Кон-
ституционном Суде, его процессуальная роль заключается прежде 
всего в том, чтобы дать скурпулезный анализ научных исследо-
ваний по обсуждаемой правовой проблеме, изложив также Суду 
аргументы в пользу собственной позиции.

Представляется важным, что эксперт может быть привлечен к 
процессу как на стадии подготовки материалов дела к рассмотре-
нию, так и непосредственно в самом пленарном заседании Консти-
туционного Суда Украины. В первом случае эксперт привлекается 
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коллегией судей, а во втором – уже Суд выносит специальное оп-
ределение. Согласно п. 3 § 15 Регламента в определении коллегии 
судей, Конституционного Суда о назначении экспертизы долж-
ны содержаться: а) суть вопроса, в связи с рассмотрением кото-
рого выносится определение; б) мотивы назначения экспертизы; 
в) вопросы, поставленные перед экспертом, а также г) эксперт (эк-
сперты), которому поручается проведение экспертизы. Однако как 
свидетельствует практика конституционного судопроизводства, 
чаще всего поручает проведение экспертизы судья-докладчик, из-
лагая свое поручение в виде просьбы.

Если эксперт приглашается в пленарное заседание Суда, то 
он в соответствии с правилами § 45 Регламента перед выступле-
нием приводится к присяге. Эта не лишенная торжественности 
церемония имеет, несомненно, ярко выраженную психологичес-
кую подоплеку. Как отмечают судьи Конституционного Суда РФ 
К.В. Арановский и С.Д. Князев, она «заключает в себе выдающу-
юся силу нравственного значения, обещая не столько практичес-
кие, сколько этические последствия неисполнения клятвы, самые 
чувствительные для совести» [1, с. 134]. Тем печальнее отсутствие 
в действующем законодательстве Украины самого текста присяги, 
приносимой экспертом в Конституционном Суде. Отсюда законо-
мерно вытекает следующая психолого-процессуальная проблема 
– в чем же тогда клянется эксперт ?

В § 45 Регламента дважды акцентируется внимание на обязан-
ности эксперта предоставить в Конституционный Суд правдивое 
заключение: первый раз – когда устанавливается обязанность 
председательствующего предупредить эксперта об ответственнос-
ти за дачу заведомо неправдивого заключения (п. 3), а второй - 
непосредственно в п. 4 обозначенного параграфа вкупе с другими 
правами и обязанностями эксперта. Поэтому, на первый взгляд, 
может показаться, что приведение эксперта к присяге имеет целью 
исключение сообщения Суду ложных сведений о состоянии науч-
но-правовых исследований по рассматриваемому вопросу.

Вместе с тем нельзя забывать, что в Конституционном Суде 
распространено приглашение в качестве экспертов представите-
лей различных, иногда диаметрально противоположных, воззре-
ний. Да и сам орган конституционного контроля в делах высокой 

сложности сталкивается с рядом возможностей, каждая из которых 
в принципе лежит в пределах конституционного поля. Опираясь в 
том числе на заключения экспертов, Суд как бы выбирает из не-
скольких правильных вариантов. При этом ничто не препятствует 
ситуации, когда в экспертном заключении обосновывается альтер-
нативный, но также правильный и допустимый вариант решения 
(впрочем, как заметил в беседе с автором этих строк судья Конс-
титуционного Суда РФ в отставке А.Л. Кононов, «чем дольше я 
работал в Суде, тем отчетливее понимал, что правильное решение 
– одно»).

Между тем психологией науки установлено, что в том случае, 
когда ученый отрекается от своей личной точки зрения в угоду 
общепринятой, имеет место психологическое явление, именуемое 
когнитивным диссонансом. Как подчеркивается в специальной ли-
тературе, «диссонанс есть негативное состояние, возникающее в 
ситуации, когда субъект (в нашем случае ученый, эксперт. – Прим. 
авт.) одновременно располагает двумя противоречивыми «знани-
ями» (мнениями, понятиями) об одном объекте» [8, с. 128]. Диссо-
нанс вызывает психологический дискомфорт, преодолеть который 
можно только путем замещения собственной установки на разде-
ляемую внешней средой. В этом случае эксперт, фигурально вы-
ражаясь, «раздваивается» между собственной позицией по делу и 
общепринятой – той, которую в силу требований процессуальной 
формы он, казалось бы, вынужден озвучить. 

Здесь имеет место так называемый «диссонанс противоречия», 
возникающий в результате разногласия во мнениях. Если лицо, 
имея собственное мнение, отличное от желаемого или общеприня-
того, все же становится на путь поддержки этого мнения, то возни-
кает коллизия между его убеждениями и реальными действиями 
[подробнее см.: 29, с. 119-133]. Однако, наверное, нет особой не-
обходимости доказывать, что всякое постороннее влияние, слепое 
следование авторитетам, мнению большинства, конформизм, осо-
бенно в научной жизни, ведут к интеллектуальной несвободе, а уж 
экспертную деятельность деформируют летально. 

Поэтому при разработке текста присяги эксперта в Конститу-
ционном Суде Украины необходимо учитывать, что она призвана 
прежде всего обеспечить обязанность эксперта следовать своим 



Психология конституционного судопроизводства

148 149

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

собственным убеждениям, т. е. должна гарантировать от попы-
ток манипулировать мнением эксперта со стороны. В этом аспекте 
психологически выверенным представляется текст присяги экс-
перта в Конституционном Суде РФ, в Регламенте которого при-
сяге посвящен отдельный параграф (§ 44), и в соответствии с ко-
торым эксперт клянется «дать заключение, основываясь на своих 
профессиональных знаниях и руководствуясь своим собственным 
убеждением» [16, с. 356].

Понятно, что иногда, особенно в делах высокой сложности, 
у некоторых судей Конституционного Суда может возникнуть 
стремление сблизить или, по крайней мере, попытаться согласо-
вать выводы разных экспертов. Словно на подтверждение этого 
стремления существует предписание п. 3 § 17 Регламента о том, 
что если экспертиза проводилась группой экспертов, то согласо-
ванное между ними заключение подписывают все эксперты (ни-
каких особых мнений не допускается). Между тем психологами 
замечено, что «типичным является как раз такой случай, когда 
мнения экспертов расходятся» [22, с. 216], что, в свою очередь, 
обусловлено сложностью обсуждаемой проблемы и различием 
подходов к ее решению. 

По нашему мнению, в судебном заседании должен иметь место 
некоторый аналог «мозговой атаки», которая способствует зачас-
тую новым подходам к предмету разрешаемого дела. Более того, 
как подчеркивает Т.Г. Морщакова, «привлечение экспертов не ли-
шает Суд возможности отвергнуть все экспертные заключения и 
вообще отказаться от ранее предложенных юридической наукой 
рецептов решений» [20, с. 626]. Поэтому более психологически 
обоснованным следует признать положение ст. 38 литовского За-
кона о Конституционном Суде, в соответствии с которым «экс-
перты, не согласные с другими экспертами, подготавливают собс-
твенные заключения» [17, с. 572].

Психология науки как раздел социальной психологии отстаива-
ет ту точку зрения, что многообразие научных мнений по одному и 
тому же вопросу дает возможность не столько даже выбрать одно 
из них, а в большей степени – лучше осознать предмет исследова-
ния [5, с. 157]. К сожалению, в последние годы в отечественном 
конституционном правосудии наметилась пугающая тенденция 

«секретить» мнения ученых, привлекавшихся в качестве экспер-
тов, а также позиции высших учебных заведений и научных уч-
реждений юридического профиля, изложенные, как правило, еще 
на стадии подготовки дела к слушанию. Если в первых решениях 
Суда шло, хотя бы и краткое, резюме каждой из привнесенных в 
Суд научно-экспертных позиций, то сейчас наличествует простое 
механическое перечисление юридических вузов и научно-иссле-
довательских центров, упоминаемых обычно сразу после фамилии 
судьи-докладчика. 

Не хочется думать, что такой стиль оформления судебных 
решений позволяет навести научный глянец над не всегда без-
упречными правовыми позициями самого Суда, создав при этом 
иллюзию, будто бы они вобрали в себя все то лучшее, к чему 
пришли ученые Национального университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава Мудрого», Института государс-
тва и права НАНУ и т. д. Как горько констатировал профессор 
В.П. Колесник, «в некоторых решениях Конституционного Суда 
Украины, касающихся прежде всего вопросов, имеющих значи-
тельный политико-правовой резонанс, судьи фактически прикры-
вались заключениями экспертов (например, Решение о третьем 
сроке Л.Д. Кучмы)» [15, с. 279]. В этой связи показательно, что 
в Решении Конституционного Суда Украины от 11.07.2012 г. по 
делу об избрании Председателя Верховной Рады Украины вовсе 
не значатся какие-либо экспертные учреждения (вузы и т. д.). 

Сомнительной является распространенная на протяжении вот 
уже пятнадцати лет практика, в ходе которой судья-докладчик не 
формулирует вопросы перед научным работником, привлекаемом 
в качестве эксперта, как того требуют §§ 15 и 45 Регламента, а 
просит высказать свое мнение по делу в целом, прилагая к пись-
му лишь текст соответствующего конституционного представ-
ления (обращения). Хотя легальной основой для подобного рода 
действий служат ст. ст. 19 и 54 Закона о Конституционном Суде, 
согласно которым судьи вправе истребовать необходимые доку-
менты, материалы и другую информацию по вопросам, которые 
готовятся к рассмотрению коллегией судей и самим Конституци-
онным Судом Украины, следует в то же время помнить, что по 
законам формальной логики истребовать можно только те ма-
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териалы, которые уже существуют. Поэтому на самом деле, как 
указывает В.П. Колесник, «научным работникам предлагается из-
ложить собственное видение, осуществить собственный анализ и 
сформулировать собственный вывод по тому или иному вопросу» 
[15, с. 279]. 

Тем самым используются результаты интеллектуальной работы 
ученых, которые не получают за свой труд никакого вознагражде-
ния и даже официально не привлекаются в качестве экспертов ! 
По подсчетам судьи В.М. Кампо, на сегодняшний день в архиве 
Конституционного Суда Украины находятся более 1200 научных 
заключений от ведущих юридических вузов и исследовательских 
центров страны [13, с. 25, 27]. Бесспорно, юристы, вынужденные 
поставить свое безвестное перо на службу конституционному пра-
восудию, переживают своего рода фрустрацию – психическое со-
стояние, которое вызывается объективно непреодолимыми труд-
ностями, возникающими на пути к достижению цели или решению 
задачи, и которое переживается гаммой отрицательных эмоций 
(гнев, раздражение, чувство вины) [23, с. 434]. Не применяя про-
тив ученых, отказывающихся отвечать на подобного рода «пись-
ма», каких бы то ни было дисциплинарных взысканий, админист-
рации научно-исследовательских учреждений косвенно признают 
их правоту. Впрочем, к неудовольствию самих судей; не случайно, 
судья Конституционного Суда Украины В.М. Кампо специально 
подсчитал, что в 1997-2011 гг. юрфак Черновицкого университе-
та проигнорировал 60 % поручений судей-докладчиков, а юрфак 
Львовского университета – 40 % (для сравнения: Национальный 
университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» не ответил менее, чем на 12 %) [13, с. 28].

Следует полностью согласиться с Л.Е. Ароцкером в том, что 
«исследование оценочной деятельности эксперта связано с психо-
логической проблемой устойчивости личности» [2, с. 66]. Здесь 
особое значение приобретает способность субъекта дать оценку 
и сформулировать самостоятельное суждение, уметь отстаивать 
свои убеждения, оценивать в условиях коллективной деятельнос-
ти, когда члены научного коллектива оказывают определенное 
психологическое воздействие на субъекта оценки. Последнее об-
стоятельство по-прежнему сохраняет свою значимость, в частнос-

ти применительно к деятельности органа конституционной юрис-
дикции. Так, во время слушаний по делу об указах Президиума 
Верховной Рады Украины о Компартии Украины, зарегистриро-
ванной 22 июля 1991 г., Конституционный Суд, как никогда ранее, 
воспользовался совместной деятельностью экспертов. В частнос-
ти, к делу были привлечены: эксперты Н.И. Панов (уголовное пра-
во) и М.Ф. Орзих (конституционное право), специалист Н.А. Мя-
ловицкая (государственное право зарубежных стран) и временная 
комиссия экспертов в составе В.Ф. Погорелко и О.Ф. Фрицкого 
(конституционное право).

К сожалению, постоянный прессинг со стороны властных 
структур, помноженный на низкий престиж научной работы, ко-
торая, если воспользоваться выражением А.Е. Бовина, «как пра-
вило, не сулит ни блестящей карьеры, ни солидного счета в банке, 
ни прочного положения в обществе» [6, с. 98], толкает ученых на 
проявления конформного поведения в том смысле, что экспертное 
(правильнее сказать – квазиэкспертное) заключение начинает от-
ражать не личные убеждения его автора, а ту линию, которая очень 
часто продиктована текущей политической конъюнктурой. Извес-
тны случаи, когда администрация вуза или научного учреждения, 
в котором работал соответствующий эксперт, недвусмысленно да-
вала тому понять, каким должно быть экспертное заключение или 
иной материал, отбираемый судьей-докладчиком.

Действительно, еще в советские времена (а возможно, и раньше 
– достаточно вспомнить царского министра просвещения Кассо, 
ограничивавшего университетскую свободу) политики осознали, 
что юридическая наука стала фактором политического процесса, 
что ее можно использовать для решения конкретных политических 
задач. А значит вдвойне и втройне становятся необходимыми, как 
воздух, те ученые, которые, сохраняя внутреннюю независимость, 
отказываются пойти на сделку со своей совестью, демонстрируя, 
на языке психологов, нонконформное поведение. 

В их числе следует назвать имя выдающегося украинского го-
сударствоведа, действительного члена Академии правовых наук 
Украины, многолетнего заведующего кафедрой конституционно-
го права Украины Национальной юридической академии Украины 
имени Ярослава Мудрого, профессора Ю.Н. Тодыки, не ставше-
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го подписывать экспертное заключение для Конституционного 
Суда, в соответствии с которым тогдашний Президент Украины 
Л.Д. Кучма получал право баллотироваться на третий срок, а на-
против – направившего туда заключение о полной юридической 
несостоятельности подобного рода акции. Именно с этого време-
ни большая часть университетской, в особенности студенческой, 
элиты признала Ю.Н. Тодыку своим героем. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что на его позицию и научные труды пря-
мо сослался в своем особом мнении по указанному делу судья 
Н.Д. Савенко [см.: 27].

Возвращаясь к проблеме определения судьей-докладчиком 
объема работ, который призван выполнить эксперт, отметим, что 
цивилизованные традиции отправления конституционного пра-
восудия говорят нам о том, что судья-докладчик должен ставить 
перед экспертом конкретные вопросы по существу дела, хотя ко-
личество этих вопросов, в самом деле, не ограничено. Более того, 
как правильно отмечает судья Конституционного Суда Украины в 
отставке М.В. Костицкий, необходимо ставить одни и те же воп-
росы перед разными группами экспертов: коллективами научных 
или учебных учреждений, отдельными высококвалифицирован-
ными учеными [18, с. 163].

С психологической точки зрения любопытно, что иногда сама 
постановка вопросов может быть глубоко новаторской, уже в са-
мом своем зародыше свидетельствующей о серьезных научных 
умозаключениях с анализом эволюции правовых принципов, про-
изведенных судьей перед обращением к экспертам. Так, при под-
готовке Определения Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 г., 
которое касалось все той же возможности президента страны бал-
лотироваться на третий срок, судья Т.Г. Морщакова обозначила 
перед представителями юридической науки ряд остроактуальных 
вопросов, в частности: как определяется срок полномочий орга-
нов власти; чем отличается продолжение исполнения государс-
твенных функций в переходный к созданию новых институтов 
власти период, связанный с принятием новой Конституции, с од-
ной стороны, от правопреемства, с другой; можно ли оценивать 
как идентичные созвучные институты президенства по прежней 
и действующей конституциям вне связи с изменившимся контек-

стом конституционного регулирования; чем при принятии новых 
конституций объясняются различия в подходах к решению вопро-
са о допустимости или недопустимости признания сроков полно-
мочий президентов, избранных по ранее действовавшим консти-
туциям, в качестве первых сроков президентских полномочий по 
новой Конституции ? Пока же в Украине экспертам предлагается 
письмо судьи-докладчика, где в самых общих словах очерчивается 
фабула дела, с приобщенным к нему текстом конституционного 
представления (обращения), послужившим поводом для открытия 
производства по делу.

В научной литературе высказана идея, причем самими судья-
ми Конституционного Суда, касательно того, что в нашей стране 
следует ввести институт аккредитации экспертов, установив тем 
самым особый порядок допуска лиц к экспертной деятельности в 
процедурах конституционного судопроизводства, предполагаю-
щий проверку их профессиональной подготовки, опыта работы, 
наличия ученой степени и т. д. [13, с. 27]. Думается, что делать 
этого все-таки не стоит. 

Во-первых, не будем забывать, что в штате Конституционно-
го Суда действует самостоятельное структурное подразделение 
– Управление правовой экспертизы, возглавляемое кандидатом 
юридических наук Е.В. Бурлаем, которое вполне справляется с 
отведенной ему ролью. Так, по подсчетам В.М. Кампо, за все вре-
мя своего существования данное Управление подготовило более 
450 научно-экспертных заключений, т. е. в среднем по 30 заклю-
чений в год [13, с. 27]. А во-вторых, в психологическом плане 
крайне важно обеспечить не только высокий профессиональный 
уровень экспертов, на достижение которого, надо полагать, на-
правлена инициатива В.М. Кампо, но и базовые принципы их 
независимости и личной ответственности. В случае же подчине-
ния экспертов аппарату Суда не исключены случаи незаконного 
вмешательства в их деятельность, поскольку здесь эксперты уже 
попадают в известную служебную зависимость от руководства 
Конституционного Суда и его Секретариата. Нельзя допустить, 
чтобы написание экспертных заключений превращалось в твор-
ческий акт исполнения просьбы руководства Суда с заранее пред-
решенным исходом.
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Тем более в истории бывали случаи, когда эксперты спустя не-
которое время сами становились судьями Конституционного Суда. 
Так произошло с экспертом по «делу КПСС» В.А. Тумановым, 
ставшим в 1995 г. председателем Конституционного Суда РФ, эк-
спертом по тому же делу А.И. Ковлером, сменившим В.А. Тума-
нова уже в качестве судьи Европейского суда по правам человека, 
экспертом А.Н. Кокотовым, совсем недавно, в 2010 г., выдвину-
тым президентом Д.А. Медведевым в Конституционный Суд. Не 
менее приятная участь постигла П.Б. Стецюка, не раз дававшего 
экспертные заключения в качестве заведующего кафедрой Львов-
ского университета, и назначенного, в конечном счете, в Консти-
туционный Суд Украины по квоте Верховной Рады. 

Подчеркнем, что проведение экспертизы в конституционном 
судопроизводстве имеет смысл лишь тогда, когда обеспечивается 
представительство разных научных школ и направлений, на рав-
ных выражающих свою интерпретацию норм Конституции Ук-
раины и положений оспариваемых актов. По этой причине едва 
ли уместным представляется предложение относительно возмож-
ности расторгать трудовые отношения с аккредитированными при 
Суде экспертами в случае «некачественной подготовки научно-эк-
спертных заключений» [13, с. 27]. 

В этой связи возникает вопрос – каким образом можно опре-
делить высокое или низкое качество экспертиз в «суде права», 
если, с одной стороны, эксперты чаще всего стоят на различных 
доктринальных позициях, а с другой – используют в качестве ар-
гументов различные методологические приемы и подходы ? Как 
не без иронии заметил Д.А. Басангов, «если бы судьи Конститу-
ционного Суда располагали инструментом безошибочной оценки 
заключений экспертов, потребность в последних отпала бы сама 
собой» [4, с. 151]. Поэтому важнее закрепить положение о том, 
что в качестве экспертов по делу, рассматриваемому в Консти-
туционном Суде Украины, не могут привлекаться представители 
заинтересованных ведомств. К примеру, если проверяется на кон-
ституционность законодательство об охране государственной тай-
ны, то, наверное, не стоит приглашать в качестве экспертов пред-
ставителей Академии СБУ. В данном случае следует принимать 
во внимание не только устранение условий для злоупотребления 

со стороны экспертов, но и учитывать возможное влияние психи-
ческого состояния заинтересованности на результаты судебного 
познания.

Спорным остается вопрос относительно того, стоит ли при-
глашать эксперта непосредственно в Зал заседаний Конституци-
онного Суда и там его заслушивать. По мнению А.П. Сергеева, 
высказанному в беседе с автором этих строк, приглашать эксперта 
в заседание Суда следует при наличии двух оснований: 1) исклю-
чительной сложности проблемы, которая подлежит разрешению 
Конституционным Судом; 2) высокого профессионального уровня 
эксперта, чье выступление уже в силу самого факта его общепри-
знанной квалификации может способствовать выработке неких 
новых подходов к вопросам, касающихся рассматриваемого дела.

В самом деле, когда в Конституционном Суде РФ слушалось 
«дело КПСС», ему необходимо было решить такие сложные пробле-
мы, как юридическая природа КПСС, правовой статус КП РСФСР, 
правосубъектность и юридическая ответственность партии, крите-
рии конституционности КПСС и указов Президента РФ, прекратив-
шего ее деятельность, и т. д. [подробнее см.: 21]. Исходя из этого, 
Судом было признано обязательное привлечение к делу экспертов, 
на которых возлагалась обязанность дать письменное заключение 
по вопросам, поставленным при подготовке дела судьями-доклад-
чиками А.Л. Кононовым и В.О. Лучиным, и устно ответить на воп-
росы участников процесса и судей. Вместе с тем в Конституцион-
ный Суд, в том числе по инициативе сторон, было представлено 110 
заключений экспертов – юристов, политологов, историков, эконо-
мистов [19, с. 3], что делало практически невозможным заслушива-
ние их всех (один только эксперт Б.М. Лазарев отвечал на вопросы 
судей и сторон в течение полутора дней [26, с. 31]). Поэтому Судом 
было принято решение заслушать лишь часть экспертов, преиму-
щественно юристов по образованию (в частности, уже упоминав-
шихся выше В.А. Туманова, А.И. Ковлера, Б.М. Лазарева, а также 
В.Е. Гулиева, Ю.П. Еременко, А.В. Мицкевича, Д.Л. Златополь-
ского, В.А. Рахмиловича, С.В. Черниченко, И.П. Ильинского, 
В.А. Ржевского). Можно без преувеличения сказать, что известность 
и авторитетность обозначенных экспертов в юридическом сообщес-
тве тех лет не вызывала сомнений.
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Несомненно, решение Конституционного Суда заслушать эк-
спертов непосредственно в Зале заседаний имело под собой пси-
хологическую основу, учитывающую главным образом законо-
мерности процесса мышления. Представляется важным, что при 
выработке собственной позиции Суд стремился максимально пол-
но опереться на выводы представителей юридической науки, пос-
кольку это было одно из первых дел, которое предстояло разрешить 
Конституционному Суду. Кроме того, участие эксперта в процес-
се, как пишет М.В. Жижина, – это дополнительная возможность 
разъяснить сторонам отдельные фрагменты исследования, уточ-
нить и пояснить сделанные выводы [11, с. 15]. Доказательством 
этому является то, что эксперту Б.М. Лазареву пришлось отстаи-
вать правильность подготовленного им экспертного заключения, 
разъяснять его, выходить на те аспекты темы, которые напрямую 
не затрагивались в его заключении, но были инициированы воп-
росами представителей сторон, и т. д. Все это способствовало не 
только поиску и объективации новаторских подходов к указан-
ным проблемам, но и дальнейшему укреплению репутации самого 
Б.М. Лазарева. В психологическом плане любопытно, что судья 
Э.М. Аметистов даже воскликнул: «Настолько интересный экс-
перт, что невозможно оторваться !» [26, с. 33].

Представляется, что все вышеизложенное в достаточной сте-
пени обосновывает возможность и необходимость экспертных 
исследований в конституционном судопроизводстве, проведение 
которых будет способствовать формированию у судей, рассмат-
ривающих дело, таких психических состояний, как сосредоточен-
ность, активность, уверенность, непредубежденность. Наконец, в 
психолого-правовой литературе подчеркивается, что при анализе 
письменных доказательств, к числу которых относится заключение 
эксперта, желательна восполняющая, конструктивная роль суда, 
сторон, самих экспертов уже хотя бы потому, что психологичес-
кий эффект этих средств доказывания обусловливает восприятие 
их содержания как более категорического, чем устные заявления, 
и порождает естественную склонность к чисто логическому толко-
ванию письменного текста, в котором трудно «прочесть» нередко 
присутствующую в нем алогичную эмоционально обусловленную 
сущность [24, с. 123].

Согласно п. 5 § 45 Регламента Конституционного Суда Укра-
ины первым эксперту задают вопросы судьи, а уже затем участ-
ники конституционного производства. Однако по обыкновению, 
сложившемуся в подавляющем большинстве конституционных 
судов стран мира, первым опрашивает эксперта заявитель, затем 
противоположная сторона, и только потом судьи [см., напр.: 17, 
с. 416]. Такой порядок, как писал Л.Е. Ароцкер, «освобождает 
суд от необходимости делать то, что с большей пользой для дела 
может быть сделано участниками процесса. Суд же сможет лишь 
уточнить неясные ему детали» [3, с. 20]. Следовательно, западная 
технология опроса экспертов представляется психологически бо-
лее оправданной. 

В заключение хотелось бы остановиться еще на одной проблеме. 
Как известно, в верховных судах Великобритании и Нового Света 
не существует нейтральной категории «эксперт» - есть «эксперты 
сторон», причем классифицируются они в зависимости от того, ка-
кая из сторон вызвала или привела эксперта в Суд [подробнее см.: 9, 
с. 260, 261]. Именно по этой причине в Верховном Суде США заклю-
чения эксперта (amicus curiae) абсолютно предсказуемы и в подавля-
ющем большинстве случаев нейтрализуют друг друга при том, что 
сам Суд лишен права прибегнуть к независимой от сторон экспер-
тизе (иное, с точки зрения англосаксов, нарушало бы доминантно-
правовой принцип состязательности, распространяющийся в равной 
мере и на конституционную юрисдикцию). Не стоит также забывать, 
что стороны не только приглашают экспертов, но и финансируют их 
деятельность. Как следствие, эксперты заранее проговаривают свою 
позицию по делу в присутствии соответствующей стороны спора. 

Проведенные в США исследования участия экспертов в делах, 
рассматривавшихся Верховным Судом в период с 1970 по 1980 г., 
показали, что это участие имело место в более чем 50 % дел. Так, в 
деле «Регенты университета Калифорнии против Бакке» (1978 г.) 
о так называемой «дискриминации наоборот» при приеме в ме-
дицинскую школу содержалось в общей сложности 57 эксперт-
ных заключений, переданных конфликтующими сторонами [10, 
с. 192]. Широко пользуются услугами экспертов при отстаивании 
собственной позиции в Верховном Суде генеральный солиситор, 
правительство США и другие органы власти.
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По нашему мнению, для украинского конституционного судо-
производства такой подход выглядел бы психологически ущерб-
ным. Разрешая дело, Конституционный Суд Украины по общему 
правилу не связан основаниями и доводами, на которые ссылают-
ся заявитель и сторона, издавшая оспариваемый акт, а потому он 
может основывать свое решение и на тех положениях, которые 
сторонами не были озвучены. Короче говоря, определяя свою по-
зицию, Конституционный Суд руководствуется Основным Зако-
ном и собственными представлениями о должном и справедливом, 
а не позициями сторон в чистом виде.

По-видимому, это осознали даже адепты англосаксонского 
права. К примеру, не отказываясь полностью от принципов состя-
зательной экспертизы, австралийское конституционное судопро-
изводство ныне предусматривает, что эксперты сторон должны 
давать заключение в Суде совместно, т. е. одновременно обсуж-
дать нюансы дела, задавать друг другу вопросы, отвечать на воп-
росы судей и сторон и т. д. В результате едва ли не единственной 
страной, сохранившей на сегодняшний день ортодоксальные анг-
лосаксонские подходы в отношении экспертизы, остаются США.

Резюмируя, можно прийти к несколько парадоксальному вы-
воду о том, что психология экспертов в конституционном судо-
производстве в чем-то сродни психологии самих судей. В «суде 
права» и экспертная, и судейская работа практически в равной сте-
пени основаны на совести и разумности, на личной независимой 
оценке, на внутреннем убеждении, на неподдающемся строгому 
определению чувстве справедливости. Данный процессуальный 
институт обязательно надо использовать, ни в коем случае не пре-
небрегать им.

3.4.  Конституционный Суд Украины 
как субъект коллегиального принятия 
решений: психологические аспекты

Принцип коллегиальности, отнесенный законодателем к числу 
основных принципов деятельности Конституционного Суда Укра-
ины (ст. 4 Закона о Конституционном Суде), необходимо рассмат-

ривать в гораздо более широком психолого-правовом контексте, 
чем в судопроизводстве общих судов. Это связано прежде всего с 
тем обстоятельством, что конституционное судопроизводство не 
знает института единоличного рассмотрения дел [подробнее см.: 
6]. Кроме того, как верно подметила Т.Г. Морщакова, в конститу-
ционных судах «коллегиально разрешаются не только дела о кон-
ституционности правовых актов, но и все иные вопросы, включая 
большинство организационных и кадровых» [25, с. 125]. В частнос-
ти, в Конституционном Суде Украины коллегиально принимаются 
решения о принятии представления (обращения) к рассмотрению 
или об отказе в этом, назначении судьи-докладчика, его замене, 
привлечении к процессу экспертов, формулировании итоговой по-
зиции по делу и т.д. Поэтому не будет преувеличением сказать, 
что коллегиальность, пронизывая все стадии рассмотрения дел в 
Конституционном Суде, фактически определяет сам профиль кон-
ституционного правосудия в Украине.

Следует отметить, что существование коллегиального принци-
па в судопроизводстве, оцениваемого обычно как показатель его 
демократической организации, в полной мере отвечает закономер-
ностям социальной психологии. Так, в психологической литерату-
ре подчеркивается, что, во-первых, коллективные решения более 
рациональны, позволяют лучше и всесторонней оценить альтерна-
тивы и устранить явно невыгодные варианты. Во-вторых, члены 
коллектива, совместно принимая решения, разделяют ответствен-
ность за избранные варианты действий. В-третьих, повышается 
вероятность осуществления принятого решения, т. к. вся группа, 
или по крайней мере ее часть, включается в процесс исполнения 
своего собственного постановления [19, с. 366]. 

Для конституционного судопроизводства немаловажное значе-
ние имеет также то, что существующие в Конституционном Суде 
Украины формы коллегиального рассмотрения дел реально обес-
печивают подлинные цели этого принципа: действующие большие 
коллегии по 6 судей в каждой, высокие требования к кворуму в 
заседании (не менее 11 судей) и пленарном заседании (не менее 12 
судей) способствуют тому, что отсекаются крайние точки зрения, 
«смягчаются крайности показателей, характеризующие протека-
ние психических процессов» [цит. по: 29, с. 39], и решение, даже 



Психология конституционного судопроизводства

160 161

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

если оно не является максимально эффективным, все же защище-
но от возможной ошибки. «Коллегиальное обсуждение, - пишет в 
этой связи А.В. Дулов, - снижает эмоциональное воздействие ин-
формации, полученной каждым из судей, до такого уровня, при 
котором эмоциональная окраска полученной информации не ме-
шает процессу рационального мышления» [13, с. 312].

Конечно, протекание конституционного судопроизводства в 
условиях широкой коллегиальности, не сводимой, как уже было 
сказано, исключительно к совещанию судей по принятию итого-
вого решения, вызывает к жизни сложный конгломерат социаль-
но-психологических явлений. Одни из них порождаются взаимо-
действием между председательствующим и остальными членами 
судебного коллектива, другие – вытекают из взаимоотношений 
между «рядовыми» судьями, каждый из которых до назначения в 
Конституционный Суд принадлежал к определенной социальной 
группе, имел собственную правовую установку.

Нельзя сбрасывать со счетов и социальные связи, возникаю-
щие между судьями и работниками Секретариата данного Суда, 
которые, исходя из особой значимости вспомогательных подраз-
делений в конституционном судопроизводстве (обусловленной, 
например, возможностью их работников присутствовать в сове-
щательной комнате), вполне правомерно обозначить в качестве 
самостоятельной психологической проблемы. В этой связи симп-
томатично, что в Верховном Суде США судья, прикрепленные к 
нему клерки, секретари и даже курьер обозначаются собиратель-
ным термином ‘Court family’ («судебная семья») [40, p. 214].

Чрезвычайно показательно, что требование коллегиальности, 
даже трактуемой буквально, как умение работать в коллективе, 
вызывает серьезные психологические трудности у судей Конс-
титуционного Суда, в особенности тех из них, которые не стал-
кивались с данной необходимостью в своей предшествующей 
деятельности. Вот что пишет по этому поводу экс-председатель 
Конституционного Суда Украины Н.Ф. Селивон: «За годы работы 
в аппарате Кабмина я привык выслушивать мнения, обсуждать их, 
иногда в острейших дискуссиях, но потом принимать собствен-
ное решение. И принимать его самостоятельно. Лично… Здесь же 
восемнадцать высококвалифицированных специалистов, которые 

имеют абсолютно равные права, и именно благодаря своей высо-
кой квалификации каждый из них видит проблему по-своему. Она 
как бы предстает с разных сторон, что в конечном счете и опреде-
ляет порядок принятия решений» [17, с. 222, 223]. Следователь-
но, конституционные судьи должны формировать, если угодно 
воспитывать, в себе такую психологическую установку, которая, 
с одной стороны, была бы направлена на коллегиальное обсужде-
ние и принятие решений, свободный обмен мнений, непредвзятое 
восприятие полученной информации, а с другой – на образование 
собственного, хотя и не окончательного, мнения. Причем, как 
подчеркивает Т.Г. Морщакова, характер этой установки «должен 
быть таким, чтобы она под влиянием определенных новых обсто-
ятельств, обнаруживающихся в процессе судебного исследования, 
могла своевременно меняться» [29, с. 15].

По нашему мнению, методологической основой для исследо-
вания психологических аспектов коллегиальности в конституци-
онном судопроизводстве может служить такой раздел социальной 
психологии, как психология малых групп. Кстати, обозначенный 
подход широко распространен в западной юриспруденции [см., 
напр.: 39]. Применение исследований деятельности малых групп 
к анализу конституционного судопроизводства представляется в 
достаточной степени корректным уже хотя бы потому, что Конс-
титуционный Суд (как, впрочем, и любой другой судейский кол-
лектив) соответствует всем параметрам, которые психологи вкла-
дывают в понятие «малая группа».

В самом общем виде малая группа представляет собой отно-
сительно небольшое число непосредственно контактирующих ин-
дивидов, объединенных общими целями или задачами [33, с. 85]. 
Характеристика же Конституционного Суда Украины как малой 
группы дает возможность исследователю «перебросить мостик» 
к таким интереснейшим психологическим проблемам, как струк-
тура и эффективность деятельности этих групп, особенности оце-
ночных суждений в группе, социальная перцепция (восприятие и 
понимание людьми друг друга), конформизм и авторитетность, 
роль и статус личности в группе и др., обычно рассматриваемым в 
рамках психологии малых групп, в частности школой «групповой 
динамики» [подробнее см.: 22]. 
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В данном контексте можно говорить и о таком психологичес-
ком феномене, как «групповой эгоизм», при котором следование 
групповым нормам и ценностям оказывается для членов группы 
превыше всего остального. К примеру, историками давно доказа-
но, что в период Карибского кризиса 1962 г. для членов президент-
ской команды Дж. Кеннеди судьбы Америки, СССР, всего земного 
шара, готового расколоться после применения ядерного оружия 
сверхдержавами, были не так важны, как возможность иденти-
фицировать себя с группой, к которой они принадлежали [см.: 1]. 
Свидетельством наличия известного группового эгоизма приме-
нительно к работе Конституционного Суда (причем как Украины, 
так и РФ) могут служить многочисленные выдержки из интервью 
судей, в которых они то и дело апеллируют к непоколебимости 
решений органа конституционной юрисдикции, «коллективному 
разуму», служащему, с их точки зрения, залогом безупречности 
принимаемых решений, прозрачно намекают на заангажирован-
ность своих критиков и т. п. [см., напр.: 18].

Любопытно, что психологи выделяют официальные и нефор-
мальные малые группы. Так, в качестве официальной малой груп-
пы можно охарактеризовать сам Конституционный Суд, коллегии 
судей, временные комиссии экспертов, создаваемые Судом для 
дополнительного исследования вопросов, и иные объединения, 
имеющие юридически фиксированный статус. В качестве нефор-
мальной – общности судей, добровольно объединенные на осно-
ве интересов, дружбы, симпатий либо прагматической пользы 
[33, с. 86]. 

А.В. Оболонский, исследуя близкие нам процессы, правда, 
применительно к деятельности аппарата государственного уп-
равления, указывал, что основания, по которым в коллективах 
образуются неформальные группы, могут быть следующими: 
1) общность предшествующего опыта (выпускники одного вуза, 
земляки, сослуживцы по предыдущим местам работы и т. д.); 
2) близость служебного «мировоззрения», т. е. устоявшейся сис-
темы взглядов на цели, задачи, содержание и формы служебной 
деятельности; 3) совпадение отдельных, но существенных служеб-
ных интересов (например, устойчивые приверженцы какого-либо 
авторитетного должностного лица); 4) близость психологических 

типов, характеров и т. п.; 5) общность внеслужебных интересов 
(охота, рыбалка и проч.) [31, с. 29]. 

По каким же основаниям формируются неформальные группы 
в Конституционном Суде Украины ?

Насколько нам известно, в Конституционном Суде Украины 
первого состава (1996-2005 гг.) существовала ярко выраженная 
неформальная группа, причем именно она и определяла в боль-
шинстве случаев ход и исход того или иного дела, разрешаемого 
органом конституционной юрисдикции. Более того, эту группу 
вполне можно было охарактеризовать в качестве референтной, 
поскольку на ее мнения, ценности, оценки ориентировалось по-
давляющее число судей, включая тех из них, которые к данной 
группе, строго говоря, и не относились. Речь идет о своеобразном 
«мозговом тресте» Конституционного Суда, в который входили 
Н.И. Козюбра, Л.Ф. Малинникова, П.Ф. Мартыненко, А.Н. Миро-
ненко, В.Н. Шаповал, С.С. Яценко. 

Если воспользоваться матрицей, предложенной А.В. Оболон-
ским, то сразу обращает на себя внимание наличие как минимум 
двух группообразующих оснований: во-первых, члены этой не-
формальной группы (кроме П.Ф. Мартыненко и А.Н. Миронен-
ко) являются выпускниками юрфака Киевского университета им. 
Т.Г. Шевченко, а П.Ф. Мартыненко, хотя и окончил Саратовс-
кий юридический институт, тем не менее проработал в Киевском 
университете долгие годы; а во-вторых, все они до назначения в 
Конституционный Суд преподавали либо занимались научной ра-
ботой в академических институтах (даже судья Верховного Суда 
УССР Л.Ф. Малинникова с 1986 г. по совместительству вела курс 
гражданского процессуального права в Институте повышения 
квалификации при Минюсте [17, с. 118]). Поэтому можно предпо-
ложить, что общность предшествующего опыта (основание-1 по 
А.В. Оболонскому) сформировала у них близость служебного ми-
ровоззрения (основание-2), выразившуюся в общих для них пред-
ставлениях о должном и справедливом, взглядах на конституцион-
ную законность, сходных типах правосознания и т. д. 

Вместе с тем следует отметить редкую сплоченность и консо-
лидированность при голосовании, присущие судьям Конституци-
онного Суда-выходцам из правоохранительных органов, преиму-



Психология конституционного судопроизводства

164 165

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

щественно судов общей юрисдикции. Высказывая диаметрально 
противоположные взгляды при обсуждении проекта итогового 
голосования, споря друг с другом, нередко до хрипоты, все же 
в момент итогового голосования упомянутые судьи старались 
голосовать относительно слаженно. Поэтому такие судьи, как 
В.Д. Вознюк, Н.Д. Савенко, В.И. Нимченко, В.Е. Скомороха, 
Л.П. Чубар, образовывали вторую – хотя и менее влиятельную, чем 
первая – неформальную группу, в которой консенсус опять-таки 
базировался на общности предшествующего социального опыта и, 
как следствие, единства основных мировоззренческих установок. 
Любопытно, что основание-2 вполне могло со временем перерасти 
в основание-5, как это имело место в случае с судьями В.Д. Возню-
ком и В.И. Нимченко, добрыми знакомыми по работе в Киевском 
городском суде еще с середины 1980-х гг.

Примечательно, что каждая такая группа в целом имела свои 
психологические особенности, своих лидеров, свой стиль разре-
шения дел. Так, у судей-выходцев из академической среды был 
ощутим легкий нигилизм по отношению к процедурным момен-
там конституционного судопроизводства, расцениваемым ими как 
ненужный формализм, а судьи-практики отличались пренебре-
жением к научным доктринам и теориям, столь необходимым в 
«суде права». Как говаривал судья Конституционного Суда Укра-
ины В.В. Джунь, занимавший до своего назначения ответственные 
посты в системе органов хозяйственной юрисдикции, «украинская 
наука в неоплатном долгу перед Конституционным Судом…».

Надо сказать, что исследования межличностной групповой 
динамики широко распространены в западной юридической ли-
тературе. Более того, традиции бихевиористского направления в 
американской психологии трактуют личные отношения между су-
дьями в качестве одного из важнейших факторов, определяющих 
результат голосования в совещательной комнате. Так, по убежде-
нию Дж. Эйзенштейна, «представление о том, что судьи в каждом 
деле приходят к самостоятельному выводу, является ошибочным» 
[цит. по: 15, с. 323]. На результаты голосования, как уже было 
сказано, нередко прямое влияние оказывают их личные отноше-
ния: дружба (например, судьи Верховного Суда США У. Бергер и 
Г. Блэкман – «миннесотские близнецы» - были еще школьными 

товарищами), антипатия (так, Д. Макрейнольдс демонстративно 
не здоровался с Л. Брэндисом; кроме того, по Верховному Суду 
США до сих пор гуляет легенда о том, как, узнав о смерти Глав-
ного судьи У. Ренквиста в 2005 г., один из судей встал на колени и 
воздал хвалу небесам за то, что те услышали его молитвы).

 Л.Н. Толстой, великий знаток человеческой психики, описывая 
в романе «Война и мир» размышления Наполеона перед вступле-
нием французских войск в Москву, в скобках замечает: «Наполе-
ону казалось, что главное значение того, что совершилось, заклю-
чалось в личной борьбе его с Александром». Конечно, истинные 
причины войны 1812 года не сводились к личным отношениям 
двух монархов, но и сбрасывать со счетов этот фактор тоже не-
льзя. 

Рассматривая психологическую окраску принципа коллегиаль-
ности, нельзя не обратить внимание на следующее обстоятельство. 
В современном конституционном судопроизводстве отчетливо на-
метились три противоположных подхода к вопросу о целесообраз-
ности сохранения в составе Конституционного Суда соответству-
ющих коллегиальных структур (палат, сенатов, коллегий), а также 
определению объема закрепляемых за ними полномочий. Как 
известно, в Конституционном Суде Украины коллегии простым 
большинством голосов (не менее 4 судей из 6, входящих в каждую 
коллегию) лишь предварительно решают вопрос об открытии про-
изводства по делу, не предрешая при этом ни указанного вопроса 
(ведь даже если коллегия придет к выводу об отказе в открытии, 
то окончательное решение все равно будет приниматься в заседа-
нии Конституционного Суда), ни тем более не разрешая дело по 
существу. Аналогичное «правило четырех» действует в Верхов-
ном Суде США, где вопрос о допуске апелляции к рассмотрению 
решается не менее, чем 4 судьями, причем последние не обязаны 
объяснять причины отказа в рассмотрении [3, с. 141].

В других странах (в частности, ФРГ, Испании) палаты Кон-
ституционного Суда являются таким составом, который право-
мочен принимать решения во всех видах процедур. Иначе говоря, 
решения, принимаемые на заседаниях палат, по своей юридичес-
кой природе равнозначны решениям, принимаемым в пленарных 
заседаниях Суда [28, с. 336]. Мировой опыт знает также возмож-
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ность образования палатами еще более узких коллегий – секций, 
состоящих из трех судей, для рассмотрения, например, конститу-
ционных жалоб граждан [23, с. 100]. И хотя подобная структурная 
раздробленность, казалось бы, способствует увеличению «пропус-
кной способности» Конституционного Суда, тем не менее едва 
ли она является желательной, поскольку большинство в нем не 
может реализоваться в значимых количественных соотношениях 
– оно всегда минимально. В этом случае создается ситуация, ког-
да вопрос о конституционности закона мог бы решаться от имени 
Конституционного Суда голосами всего двух судей, а значит, само 
понятие коллегиальности казалось бы в определенной степени ис-
каженным. 

И, наконец, третьим является подход, при котором в составе 
Конституционного Суда не создается каких бы то ни было струк-
турных подразделений, а все вопросы, возникающие в процессе 
осуществления конституционного правосудия, Суд рассматривает 
только в пленарных заседаниях. Именно такая ситуация сложи-
лась в современной России, где после принятия поправок к Фе-
деральному конституционному закону «О Конституционном Суде 
РФ» от 03.11.2010 г. были ликвидированы две палаты Суда, вклю-
чавшие соответственно 10 и 9 судей [подробнее о сути внесенных 
изменений см.: 11].

Какой же из обозначенных выше подходов к организационной 
структуре Конституционного Суда является наиболее психологи-
чески обоснованным ?

Сразу оговоримся, что для Украины данная проблема имеет от-
нюдь не только академический, умозрительный интерес. Дело в 
том, что время от времени в политических кругах и экспертном 
сообществе возникает мысль о том, чтобы передать коллегиям 
Конституционного Суда право не только рассматривать вопрос о 
допустимости конституционного представления (обращения), но 
и выносить решение по существу вопроса. В частности, такой точ-
ки зрения придерживаются С.Г. Серегина, а в последние годы и 
Н.Ф. Селивон [см.: 34, с. 20]. Сторонники этой позиции аргументи-
руют свою точку зрения прежде всего тем, что в результате такой 
модернизации интенсифицируется работа судей и, как следствие, 
ускорится процесс отправления конституционного правосудия. 

В свою очередь, противники увеличения объема полномочий, 
закрепляемых за коллегиями Конституционного Суда, полагают, 
что интенсификация работы судей не должна быть самоцелью, 
особенно в условиях текущей политической ситуации в Украине, 
когда «разборки» между ветвями власти стали сравнительно ред-
ким явлением, и Суд отнюдь не перегружен работой. Кроме того, 
необходимо учитывать, что конституционное судопроизводство 
в Украине не знает института так называемой конституционной 
жалобы (жалобы граждан на нарушение конституционных прав и 
свобод), многочисленность которых чаще всего и толкает законо-
дателя на предоставление структурным подразделениям Суда из-
вестной процессуальной самостоятельности. 

Итак, в психологическом плане крайне важно определиться, ка-
кой подход более обоснован. А для этого, в свою очередь, следует 
соотнести рекомендации, выработанные психологической наукой 
(что лучше – 6 или 18 судей ?), с теми целями и задачами, которые 
стоят перед конституционным судопроизводством.

О.А. Гулевич, обобщив данные американских психологов, вы-
деляет ряд существенных различий в стиле работы и вердиктах 
коллегий, состоящих из 6 либо 12 и более судей. Их результаты 
говорят о том, что: 1) решения, принимаемые коллегиями из 6 че-
ловек, менее предсказуемы, чем вердикты больших коллегий. Это, 
в свою очередь, означает, что решения меньших по размеру кол-
легий в большей степени определяются индивидуальными особен-
ностями судей; 2) члены коллегии, состоящей из 12 и более чело-
век, обладают большей «коллективной памятью», т.е. вспоминают 
в ходе обсуждения больше доказательств, анализируют их более 
тщательно и долго и т.п. Особенно ярко эта закономерность про-
является при рассмотрении сложных дел; 3) меньшие по размеру 
коллегии – более сплоченные, однако в силу этого более склонные 
к конформному поведению, которое в судопроизводстве может в 
значительной степени нивелировать реальные преимущества кол-
легиальности. Проще говоря, меньшему количеству судей проще 
выработать согласованное решение [12, с. 126-128]. Представля-
ется, что вышеизложенное в достаточной степени обосновыва-
ет идею о том, что состав Конституционного Суда в количестве 
18 судей в большей степени отвечает природе и предназначению 
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органа конституционной юрисдикции, где чаще всего как раз и ре-
шаются «сложные дела» и вопросы права, а не факта. Деятельность 
же коллегий желательно ограничить главным образом выполнени-
ем подготовительной работы, связанной с решением вопроса об 
открытии производства по делу, что сейчас и имеет место. 

Вместе с тем работа коллегий Конституционного Суда Украи-
ны заслуживает, несомненно, самостоятельного психологическо-
го изучения. Это связано прежде всего с тем, что на заседаниях 
коллегии решаются вопросы, в чем-то предопределяющие судьбу 
представления (обращения) и движения производства по нему, 
а именно: а) открытие производства по делу либо отказ в этом; 
б) избрание судьи-докладчика. Следует также учитывать, что явка 
судей Конституционного Суда Украины на заседание коллегий 
всегда заметно высока. Попутно отметим, что в соответствии с Ре-
шением Конституционного Суда от 29.03.2007 г., регулирующим 
режимные вопросы работы Суда, заседания коллегий проводятся 
по понедельникам и пятницам, как правило, по устному предложе-
нию секретаря соответствующей коллегии.

Собственно говоря, секретарь коллегии, который в соответс-
твии с Регламентом Конституционного Суда «возглавляет кол-
легию и организовывает ее работу» (§ 4), не обладает никакими 
властными полномочиями в отношении своих коллег, кроме права 
вносить в заседание всего Конституционного Суда предложение о 
замене судьи-докладчика по делу. Поэтому он не может помыкать 
судьями и вести с ними назидательные разговоры. Секретарю кол-
легии, по выражению С.А. Пашина, «пристала вежливая твердость 
при отстаивании собственных взглядов и уважительная манера об-
щения с другими судьями» [32, с. 66]. 

Такое понимание роли секретаря судейской коллегии согласу-
ется в определенной степени с общими характеристиками комму-
никативного поведения, выведенными в социальной психологии 
при исследовании эффективности работы малых групп. Экспери-
ментально обнаружены следующие типы течения и атмосферы 
совещания в судейской коллегии: а) совещание при абсолютном 
господстве секретаря; б) совещание с явным преобладанием вли-
яния секретаря, который старается, однако, соблюдать некото-
рые формальные элементы обсуждения; в) совещания, в которых 

инициатива, предоставляемая секретарем судьям, не принимается 
ими, что вынуждает секретаря держаться несколько отстраненно 
от других членов коллегии; г) совещания, когда возникает и раз-
вивается подлинная дискуссия [цит. по: 29, с. 49].

Следовательно, секретарь судейской коллегии обязан органи-
зовать заседание таким образом, чтобы все его участники чувство-
вали себя комфортно; в свою очередь, участники заседания посту-
пают психологически выверено, когда проявляют готовность не 
только выслушать мнение секретаря, но и взвесить без предвзятос-
ти его аргументы. Если мнение определенного судьи возобладало, 
то не надо в этом видеть символ торжества над коллегой.

Особого разговора с точки зрения психологической окраски 
принципа коллегиальности и возникающих в связи с этим проблем 
заслуживает фигура Председателя Конституционного Суда Укра-
ины. Само по себе положение председательствующего уже дает 
ему определенные дополнительные возможности. Нельзя не при-
знать, что горизонты председателя суда гораздо шире, чем у любо-
го из судей, ибо он является не столько процессуальной, сколько 
политической фигурой. Как отмечает С.А. Пашин, «он – админис-
тратор, предстоятель перед иными органами власти, творец кад-
ровой политики, организатор экономического выживания суда» 
[32, с. 63].

Подчеркнем, что с позиций бихевиористского подхода силь-
ным считается не тот председатель, которому удается навязать 
свое мнение другим (сделать это в Конституционном Суде, где 
18 обеспеченных, уважающих себя юристов не так-то и просто), 
но тот, которому удается добиться согласования разноплановых 
позиций и, как следствие, вынесения единогласного решения. Ис-
тория знает целый ряд «сильных главных судей», скажем, Д. Мар-
шалла в XIX в., Ч. Хьюза и Э. Уоррена в XX в., которые оказали за-
метное личное воздействие на весь ход работы суда и характер его 
решений [подробнее о них см.: 38]. Ю.Г. Барабаш тонко подметил, 
что даже сама история Верховного Суда США дифференцируется 
по периодам, связанным с именем председательствующего: «Суд 
Уоррена», «Суд Бергера» и т.д. [5, с. 12]. Что касается постсоветс-
кого пространства, то, безусловно, к сильным председателям мож-
но отнести В.Д. Зорькина, председателя Конституционного Суда 
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РФ в 1991-1993 гг. и с 2003 г. по настоящее время, М.Т. Баймаха-
нова, первого председателя Конституционного Суда Казахстана, 
Г.Г. Арутюняна, бессменного председателя Конституционного 
Суда Армении с 1996 г.

Несколько иная картина наблюдается в нашей стране. В этой 
связи поучителен пример И.П. Домбровского, председателя Суда 
в 2006-2007 гг., который был избран в надежде на то, что он, как 
самый старший по возрасту и имеющий наиболее длительный 
стаж работы в судебной системе, сможет организовать работу 
Суда должным образом. К сожалению, эти надежды не оправда-
лись – при нем Суд так и не вынес ни одного решения по сущес-
тву (кроме многочисленных «отказных» определений), а сам он 
спустя год ушел в отставку, став первым председателем, который 
покинул свой пост до истечения положенного трехлетнего срока 
полномочий. 

Как бы там ни было, но в наиболее концентрированном виде 
коллегиальность проявляет себя в совещательной комнате – в мо-
мент обсуждения, голосования и принятия Конституционным Су-
дом итогового решения. Это поистине «святая святых», ключевой 
этап в заседании органа конституционной юрисдикции, включаю-
щий обсуждение участвующими в заседании судьями предложен-
ного проекта решения или вынесенных на голосование вопросов 
и голосование по ним. Только здесь конституционные судьи по-
лучают возможность активно и свободно обсуждать все вариан-
ты решений, «не оглядываясь на полный публики зал заседаний, 
не красуясь перед зрителями, отрешившись от заинтересован-
ных взглядов участников процесса, ждущих судебного решения» 
[26, с. 53]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно 
в совещательной комнате дают о себе знать ключевые психологи-
ческие феномены, порождаемые принципом коллегиальности.

Примечательно, что действующее законодательство (ст. 63 За-
кона о Конституционном Суде, § 53 Регламента) устанавливает до-
статочно строгую нормативную регламентацию совещания судей 
Конституционного Суда Украины, в целом учитывающую дости-
жения психологической науки. Принятие решений исключительно 
открытым голосованием путем поименного опроса судей, участву-
ющих в заседании; невозможность для судьи уклониться от учас-

тия в голосовании или воздержаться; обязательное голосование 
предложений, выдвинутых судьями; необходимость подписания 
судьей соответствующего судебного акта, в принятии которого он 
участвовал, - вот неполный перечень процессуальных правил, при-
званных обеспечить и с психологической стороны необходимые 
качества судебного познания и процесса принятия решения Конс-
титуционным Судом. Однако существенным упущением авторов 
законодательства о Конституционном Суде Украины является 
то, что ни в соответствующем Законе, ни в Регламенте они не 
предусмотрели нормы о том, что на закрытой части пленарного 
заседания председательствующий голосует последним.

Вместе с тем приходится констатировать, что на практике наме-
тился целый ряд явлений, которые имеют или – во всяком случае 
– могут иметь отрицательный эффект для отправления конститу-
ционного правосудия. Речь идет о тех методиках, которые исполь-
зуются судьями в реальной действительности и которые далеко не 
всегда соответствуют не то что общепсихологическим выводам 
и рекомендациям, но даже требованиям процессуальной формы. 
Эти методики, сформированные самой практикой Конституцион-
ного Суда, с одной стороны, дают возможность обозначить, вслед 
за Н.В. Витруком, проблему процедурных обыкновений в конс-
титуционном судопроизводстве как перспективное направление 
научных исследований [8, с. 131], но с другой – сигнализируют о 
существенных изъянах, которыми страдает отечественная консти-
туционная юстиция. Что имеется в виду ?

Общеизвестно, что в процессе принятия решений в совещатель-
ной комнате предлагаемые поправки к основному предложению 
должны обсуждаться раньше основного предложения, и только 
после их обсуждения и голосования должно происходить голосо-
вание по решению в целом. Речь идет о том, что голосованию за 
проект решения Конституционного Суда должна предшествовать 
длительная, кропотливая работа, вначале которой судья-доклад-
чик вносит свой проект, после чего каждый судья должен выска-
зать свое мнение, свои аргументы, возразить против аргументов 
других, иногда – предложить альтернативный проект или форму-
лировку. Затем все это, по выражению Т.Г. Морщаковой, «перева-
ривается в единую кашу» [27], и воплощается после проведения 
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финального голосования (председательствующий во всех случаях 
голосует последним) в виде текста итогового решения. Именно на 
такой режим проведения совещания нас прямо ориентирует п. 8 
§ 53 Регламента, в котором подчеркивается, что на голосование в 
целом ставится проект решения (заключения), подготовленный с 
учетом предложений и поправок, которые получили наибольшее 
количество голосов судей.

Столь детальное регулирование вполне объяснимо. Нельзя до-
пустить, чтобы после удаления на закрытую часть пленарного засе-
дания судьи сразу голосовали бы за резолютивную часть будущего 
решения, содержащую формулировку последнего («за» или «про-
тив», «конституционно» или «неконституционно») и лишь затем 
переходили бы к обсуждению мотивировочной части, в которой 
указывались доводы в пользу принятого решения. Такая практика 
не только опрокидывала бы мировые и отечественные правовые 
традиции осуществления конституционного правосудия, но и яв-
лялась бы чрезвычайно вредной в чисто психологическом плане.

Во-первых, она способствует тому, что у судей закрепляется 
первичная психологическая установка, с которой они покидают Зал 
заседаний, ибо они пока не слышали аргументов своих коллег, но 
уже успели продемонстрировать свою позицию в ходе упомянуто-
го скороспелого голосования. Во-вторых, как правильно заметил 
судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин, «выступление каж-
дого судьи оказывает влияние на восприятие другими судьями су-
щества обсуждаемого вопроса, часто заставляя их корректировать 
свою позицию» [16, с. 203]. На языке психологов это называется 
«текучесть судебного выбора». Давно замечено, что начиная с са-
мого первого совещания, на котором обсуждается существо дела, и 
до окончательной публикации решений судьи часто меняют свои 
мнения [14, с. 196]. Сразу оговоримся, что ничего зазорного в этом 
нет. Как писал М.С. Строгович, «судья, который никогда ни в чем 
не сомневается, - плохой судья» [36, с. 133]. В том-то и прелесть 
коллегиальности, что она предполагает такое воздействие на мне-
ние каждого судьи по сути обсуждаемого вопроса, которое обуслов-
лено убедительностью аргументов в обоснование правильности от-
стаиваемой позиции. Здесь же, еще не слыша аргументов и доводов 
своих коллег, судью уже призывают сделать свой выбор. 

В-третьих, очевидно, что аргументы мотивировочной части, 
которые начинают нарабатываться после голосования, в известной 
степени должны «подгоняться» под резолютивную часть, содер-
жащую формулировку вывода, соответствовать ей. Однако нельзя 
исключить гипотетическую возможность того, что произведенный 
после первичного голосования анализ всех доводов может привес-
ти судей к совершенно противоположным выводам по существу 
дела. Что тогда ? Начинать все по новой ?

Кроме того, сложившаяся практика абсолютно не оправдана и 
с точки зрения процессуальной экономии – если финальное голо-
сование еще будет проводиться повторно в самом конце обсужде-
ния, то стоит ли вообще проводить его в начале ? А если нет, то в 
чем тогда смысл последующего за ним обсуждения и атмосферы 
коллегиальности, если судьи уже сделали свой выбор ?

Следует помнить, что в основе коллегиальных решений Консти-
туционного Суда лежит коллективное обсуждение обстоятельств 
дела, в ходе которого каждый судья вправе свободно излагать свое 
аргументированное мнение. Оно способствует согласованию по-
зиций отдельных судей и выработке сбалансированного и обос-
нованного решения по каждому вопросу. Помещение голосования 
в самый конец закрытой части пленарного заседания призвано 
способствовать тому, чтобы судьи получили возможность ус-
лышать все аргументы своих коллег-профессионалов, взвесить 
все за и против, сделать по-настоящему осознанный моральный 
выбор. Без этого практически и психологически невозможна кол-
легиальность. 

Читателю, думается, будет небезынтересно узнать, какова меха-
ника проведения закрытого совещания судей в Конституционном 
Суде РФ. По воспоминаниям заместителя председателя Конститу-
ционного Суда Т.Г. Морщаковой, изложенным в беседе с автором 
этих строк, по каждому проекту решения там обычно проводится 
несколько обсуждений. 

В ходе первичного обсуждения, которое преследует цель вы-
явить позицию каждого судьи, члены Конституционного Суда РФ 
в общих чертах излагают (безо всякого голосования !) свою пози-
цию по обсуждаемому вопросу. Здесь же становится ясным, какие 
именно вопросы, определяющие существо решения, и примерно 
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в какой формулировке будут выноситься на обсуждение и диску-
тироваться. В ходе этого же обсуждения даются первые поруче-
ния судье-докладчику по делу, в частности, проверить контекст 
обсуждаемого вопроса, ознакомиться с научной литературой и 
т.п. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно еще и потому, 
что объектом конституционного нормоконтроля может оказаться 
целый правовой институт (например, смертная казнь), на истоки, 
сущность и предназначение которого в большинстве случаев су-
ществует полифония научных воззрений.

Со второго обсуждения судьи уходят, ознакомившись с доку-
ментами и проектом решения, подготовленным судьей-доклад-
чиком. При этом в отличие от того проекта, который готовился 
первоначально, он должен основываться на материалах, исследо-
ванных Конституционным Судом. Примечательно, что любой су-
дья, участвующий в деле, вправе составить свой проект итогового 
решения; обсуждается тот из них, который получил наибольшее 
количество голосов.

И, наконец, в ходе третьего обсуждения детальному рассмот-
рению поддается сам текст будущего решения вплоть до каждого 
предложения и строчки. Любой судья вправе предлагать поправ-
ки к проекту итогового решения, принятому за основу, вплоть до 
момента постановки на голосование соответствующей части этого 
проекта. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало 
большинство участвовавших в голосовании судей. При этом об-
суждение поправок, предлагаемых в ходе совещания, проводится 
по мере их поступления. Что касается итогового решения, то оно 
принимается путем голосования. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство участвовавших в голо-
совании судей (если иное не предусмотрено законом). По нашему 
мнению, такая методология заслуживает внимания и творческого 
развития в украинских условиях.

В России, насколько нам известно, при принятии итогового 
решения поименный опрос судей осуществляется в алфавитном 
порядке фамилий, начиная с судьи, определяемого при каждом 
опросе по жребию. Во всяком случае, об этом пишет Н.В. Витрук 
[9, с. 427]. Рискнем предположить, что эта практика была вос-
принята Конституционным Судом Украины как раз из опыта их 

российских коллег. Ведь нередко голосование в совещательной 
комнате проходит в алфавитном порядке (от Ю.В. Баулина до 
В.И. Шишкина или в обратном порядке), иногда первым голосует 
судья-докладчик. 

Между тем, с точки зрения социальной психологии, указанное 
заимствование является далеко не самым удачным. Оптимальным 
следует признать такое голосование, при котором поименный 
опрос судей производится по стажу работы в Конституционном 
Суде (от судей, имеющих наименьший стаж, - к судьям, имею-
щим наибольший стаж). В случае же одинакового стажа работы в 
должности судьи первыми голосуют более молодые коллеги. При 
этом председатель Суда всегда голосует последним, что пресле-
дует цель нейтрализации подчинения судей в выводах авторите-
ту председательствующего, позволяет обеспечить благоприятные 
психологические условия формирования мнения каждого судьи 
по данному делу. Именно так происходит в Верховном Суде США 
[14, с. 195]. Очевидно, что этот метод голосования хотя бы в какой-
то степени позволяет избежать негативного влияния на формиро-
вание коллективного убеждения судей, в частности влияния более 
опытных судей на менее опытных, неизбежного при алфавитном 
принципе голосования, и как результат этого – конформизма.

По определению И.С. Кона, конформное поведение имеет 
место там, где в случае расхождения во мнениях между индиви-
дом и группой индивид поддается, уступает групповому нажиму 
[20, с. 111]. Памятуя о том, что определенная доля конформности 
присуща всем людям, все же исследования в области психологии 
малых групп дают возможность определить черты личности, изна-
чально подверженной конформизму. Так, выяснилось следующее: 
1) в сфере познавательных функций конформисты обнаруживают 
менее развитый интеллект, чем относительно независимые; для них 
характерна негибкость мыслительных процессов и бедность идей; 
2) в сфере мотивации и эмоциональных функций конформисты 
обнаруживают меньшую силу характера, меньшую способность 
владеть собой в напряженных условиях; 3) в сфере самосознания 
представление конформистов о себе самих более поверхностно и 
менее реалистично, чем у независимых; 4) в сфере межличност-
ных отношений для конформистов типична повышенная озабо-
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ченность мнением о них других людей; 5) личные установки и 
ценности конформиста характеризуются большей обыденностью, 
тяготением к морализаторству (а от себя добавим – и к материаль-
ному фактору. – Прим. авт.), нетерпимостью ко всему, что кажет-
ся ему «отклонением от нормы» [20, с. 117, 118]. Таким образом, 
высокая степень конформизма оказывается связанной с общим 
догматизмом, авторитарностью, стереотипностью мышления.

Рискнем предположить, что для судейской среды наиболее ти-
пичны первая и пятая черты. С одной стороны, к конформному 
поведению и следованию за авторитетами действительно склон-
ны прежде всего те представители судейского корпуса, которые 
менее образованы, менее эрудированны в вопросах права, менее 
уверенно чувствуют себя в качестве судей и т.п., а с другой – недо-
статочная интеллектуальная подготовка может уживаться и чаще 
всего уживается с житейским прагматизмом, хорошей хваткой, 
желанием сделать карьеру или хотя бы удержаться в занимаемой 
должности, не выпав из «руководящей обоймы». Великий русский 
драматург и дипломат А.С. Грибоедов по подобному поводу ска-
зал: «Колебание умов, ни в чем не твердых». 

Для судебной деятельности конформное поведение может 
иметь ряд специфических характеристик. В частности, Н.Я. Со-
колов выделяет в судейской работе конформную позицию, ори-
ентированную на поведение: а) граждан; б) юридической группы; 
в) вышестоящего и местного руководства [35, с. 15]. Очевидно, что 
для конституционного судопроизводства проявления конформиз-
ма возможны во втором и третьем из обозначенных случаев. Но 
если факты незаконного вмешательства органов государственной 
власти в работу Конституционного Суда встречаются, надеемся, 
не так уж и часто, то внутригрупповой конформизм фактически 
неизбежен. Это вытекает в том числе из установленного психоло-
гией малых групп принципа возрастания группового влияния на 
мнение личности в таких коллективах, где существует неравный 
статус взаимодействующих лиц (руководство Конституционного 
Суда и «рядовые» судьи, опытные судьи и судьи-новички и т. д.). 
Поэтому в процессе дальнейшего совершенствования законода-
тельства считаем посильным средством противодействия кон-
формизму изменение порядка голосования с алфавитного принци-

па на голосование, начиная с самого младшего по стажу работы 
в Конституционном Суде судьи. Изложить эту норму целесооб-
разно в следующей редакции: «При поименном опросе первыми 
выражают свои позиции судьи, имеющие меньший стаж работы в 
должности судьи Конституционного Суда Украины, но председа-
тельствующий выражает свою позицию и подает свой голос пос-
ледним во всех случаях». 

Между тем при предлагаемом порядке голосования необходи-
мо учитывать один существенный нюанс. Как правильно подметил 
еще в 1966 г. профессор В.С. Тадевосян, «иной председательству-
ющий выскажет свое мнение по делу первым, тут же аргументи-
рует его, а затем, спросив, согласны ли остальные, проведет голо-
сование в «точном соответствии» с процессуальным законом, т. е. 
проголосует последним» [37, с. 35]. Следовательно, одно голосо-
вание в обратном порядке, т. е. начиная с последнего по старшинс-
тву судьи, ничего не даст. Необходимо также, чтобы в этом же 
порядке судьи выражали свои мнения. Лишь тогда предлагаемая 
новелла сможет реализовать свой позитивный потенциал.

Психология малых групп указывает на ряд любопытных зако-
номерностей, характерных для деятельности таких социальных об-
щностей, к которым может быть отнесен и Конституционный Суд. 
Во-первых, в процессе обсуждения какого-либо решения в группе 
выделяются «генераторы идей» и «критики». На первом этапе 
дискуссии действуют «генераторы идей», которые набрасывают 
предложения относительно решения обсуждаемой проблемы. На 
втором этапе в дело вступают «критики», которые подспудно сор-
тируют поступившие предложения: отсеивают совершенно непри-
годные, откладывают спорные, безусловно принимают очевидные 
удачи. При повторном анализе спорные предложения обсуждают-
ся и из них удерживается также максимум возможного. В конеч-
ном итоге группа получает довольно богатый набор различных ва-
риантов решения проблемы [4, с. 222, 223]. Аналогичное деление 
на «генераторов идей» и «критиков», насколько можно судить, 
существует в конституционном судопроизводстве. Как свидетель-
ствовал заместитель председателя Конституционного Суда РФ в 
отставке Н.В. Витрук, роли «генераторов идей» выполняли судьи 
В.Д. Зорькин и Т.Г. Морщакова, а роли «критиков» - все осталь-
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ные. «Я помню эти четырех-шестичасовые дискуссии, в которых 
они участвовали, - писал Н.В. Витрук, - бились, как на дуэли» 
[2, с. 335]. Забавно, что сам Н.В. Витрук, несмотря на свою высо-
кую эрудицию, преимущественно выступал в роли «критика», уре-
зонивая увлекшихся дискуссией лидеров сакраментальной фразой 
«ну сколько можно, надо на чем-то остановиться, иначе мы все тут 
умрем» [2, с. 336].

Второй особенностью является то, что малая группа облада-
ет свойством быть своеобразным модератором индивидуальных 
мнений и суждений ее членов: она отбрасывает наиболее крайние 
решения и принимает своего рода среднее от индивидуальных ре-
шений. Этот процесс усреднения групповых решений был назван 
процессом нормализации группы [4, с. 223]. В то же время учены-
ми еще в 60-е гг. прошлого столетия был открыт феномен «сдвига 
риска» (risky shift). Суть последнего заключается в том, что уро-
вень риска, предпочитаемый группой, может быть выше средне-
го риска, допускаемого индивидом. Иными словами, значения 
групповых решений могут быть в целом рискованнее, радикаль-
нее, чем значения первоначальных индивидуальных решений. Во 
многом это происходит от того, что имеет место так называемая 
диффузия ответственности. Общая ответственность за конечный 
результат распределяется между членами группы и, как следствие, 
для каждого из них она становится меньшей, что и побуждает их 
принимать более рискованные решения [подробнее см.: 21]. 

Отчего же зависит возможность сдвига мнения группы в ту 
или иную сторону ? Как указывают О.Д. Волкогонова и А.Т. Зуб, 
все определяется тем, какое в среднем отношение к риску было 
у группы до обсуждения проблемы. Если первоначально группа 
была скорее консервативной, чем склонной к риску, то в результа-
те коллективного решения она становится еще более консерватив-
ной и осторожной (процесс нормализации группы). Если же пер-
воначально группа была скорее рискованной, чем осторожной, то 
после обсуждения ее склонность к риску увеличивается, и группа 
принимает еще более рискованное решение (эффект «сдвига рис-
ка») [10, с. 139]. Именно эти психологические наработки позволя-
ют ученым, в частности американским, примерно предвидеть ре-
шения, которые вынесет тот или иной состав судейской коллегии. 

Приведенные закономерности вполне справедливы и для конс-
титуционного судопроизводства. Особенно наглядно это прояви-
лось в таком вопросе, как отношение Конституционного Суда Ук-
раины к проблеме принятия Основного Закона на референдуме. Как 
известно, в своем Решении от 27.03.2000 г. по делу о всеукраинс-
ком референдуме Суд сформулировал правовую позицию, соглас-
но которой право определять и изменять конституционный строй в 
стране хотя и закрепляется исключительно за народом, но послед-
ний может осуществлять его исключительно в четких процедурах, 
предусмотренных разделом XIII Конституции Украины. Здесь, 
без сомнения, мы имеем дело со «сдвигом риска», причем такой 
его разновидностью, как «сдвигом к осторожности», поскольку 
Конституционный Суд того времени достаточно трепетно 
относился к идее стабильности Основного Закона, да и сама 
Конституция была не так давно принята. В Решении от 05.10.2005 г. 
по делу об осуществлении власти народом Конституционный Суд, 
поддавшись влиянию, если воспользоваться выражением судьи 
А.Н. Мироненко, «майданной эйфории» [24, с. 602], вновь осущес-
твил «сдвиг к риску», что выразилось в занятии им уже прямо про-
тивоположной радикальной позиции, согласно которой народ как 
носитель суверенитета и единственный источник власти может 
реализовать свое право определять конституционный строй путем 
принятия новой Конституции Украины на референдуме. По свиде-
тельству самого А.Н. Мироненко, прессинг извне на Конституци-
онный Суд был в то время настолько силен, что, принимая данное 
Решение, ряд судей фактически голосовал против когда-то стара-
тельно обоснованных ими же позиций [24, с. 602]. И, наконец, в 
своем Решении от 16.04.2008 г. по делу о принятии Конституции и 
Законов Украины на референдуме Конституционный Суд, оконча-
тельно дезорганизованный непредсказуемыми политическими ба-
талиями того времени, показал пример концентрации вокруг неко-
его «среднего арифметического», придя к выводу о том, что народ 
имеет право принимать новую Конституцию на всеукраинском 
референдуме, однако только в том случае, если соответствующий 
порядок будет прописан в Конституции действующей.

Третья закономерность состоит в том, что Конституционный 
Суд – это группа, несомненно, имеющая лидера (лидеров), пре-
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валирующее положение которого объясняется тем, что именно 
через него проходит наибольшее количество информации, необхо-
димой для деятельности всей группы [29, с. 41]. Кто же становится 
подлинным лидером в Конституционном Суде ?

По мнению Т.Г. Морщаковой, высказанному в беседе с авто-
ром этих строк, лидерами в Конституционном Суде могут стать 
люди, которые: а) владеют наибольшим количеством информации 
по рассматриваемому делу. Как правило, эти судьи характеризу-
ются не только достаточно глубокими познаниями в различных 
отраслях права, но и психологической направленностью на са-
мостоятельное решение, активностью и осознанием собственной 
высокой ответственности за исход судебного разбирательства; 
б) умеют формулировать свою позицию устно и, что гораздо важ-
нее, письменно. Указанное обстоятельство усиливается еще и тем, 
что многие судьи откровенно ленятся предлагать собственные 
проекты решений, а потому ждут того момента, когда судья-ли-
дер, по выражению Т.Г. Морщаковой, «принесет им в клювике» 
проект будущего решения, и, наконец, в) умеют убеждать других 
судей.

Искусство быть убедительным в совещательной комнате, пожа-
луй, наиболее сложное и трудоемкое даже для тех судей, которые 
считаются признанными авторитетами в судейской коллегии. Для 
того, чтобы уметь убеждать, по мнению Т.Г. Морщаковой, мало 
быть самым компетентным в вопросах права. Необходимо также: 
а) уметь услышать мнения других судей; б) сформулировать собс-
твенную правовую позицию по делу, которую ты желаешь «про-
тащить» в итоговое решение, с учетом мнений остальных судей, 
реально или мнимо, полностью или частично вбирая их позиции 
в свою собственную. Только такая, на языке психологов, «соби-
рательная позиция» может иметь успех в совещательной комнате, 
где, помимо судьи-лидера, находятся еще почти два десятка судей, 
каждый из которых придерживается достаточно высокого мнения 
о себе самом. Как показали многолетние наблюдения Т.Г. Морща-
ковой, судьям всегда приятно услышать в итоговой позиции Суда 
(чаще всего выстраданной и рожденной судьей-лидером) отго-
лоски своей собственной. Более того, как писал член Верховного 
Суда США Ф. Франкфуртер, искусные судьи-сторонники одного 

мнения навязывают его противникам, при этом опираясь на чу-
жую аргументацию, т. е. умело воспользовавшись аргументами 
своих оппонентов [цит. по: 7, с. 217]; в) нельзя высказывать край-
ние суждения по существу вопроса, что объясняется тем, что ма-
лым группам свойственно отсекать крайние точки зрения и консо-
лидироваться вокруг некоего «среднего арифметического». Иначе 
говоря, наибольшие шансы быть поддержанными имеют те судьи, 
чьи мнения ближе к средним показателям.

Таковы лишь некоторые из интереснейших проблем, порож-
даемых действием принципа коллегиальности в конституцион-
ном судопроизводстве. К сожалению, о многих из них мы мо-
жем только догадываться, поскольку процесс формирования 
итогового решения Конституционного Суда огражден тайной 
совещательной комнаты. В этой связи заслуживает всяческой 
поддержки следующее законодательное положение. Во Франции 
в результате реформы конституционного контроля, проведенной 
в 2008-2009 гг., любое лицо получило право доступа к архивам 
Конституционного совета, которые содержат всю информацию 
о совещании судей, состоявшемся 25 лет тому назад и более 
[30, с. 186]. Остается надеяться, что когда-нибудь такая норма 
появится и у нас.

3.5.  Особые мнения в Конституционном Суде 
Украины: психологический аспект

В последние годы появилось немало впечатляющих публика-
ций, посвященных праву судьи Конституционного Суда на особое 
мнение. Достаточно назвать работы Д.Д. Лилака, А.Л. Кононова, 
Д.А. Басангова, Г.А. Гаджиева, О.К. Намясенко, А.Г. Кушниренко, 
Т.Н. Слинько, С.В. Шевчука, А.Н. Верещагина и многих других 
авторов [см.: 1; 3-5; 8; 17; 21; 26; 29; 32]. Наметившийся бум на-
учных исследований в данной области легко объясним, посколь-
ку сам факт несогласия индивида со своим окружением, любая 
попытка преодолеть свою социальную среду издавна порождали 
отзвук во всякой душе, чуткой к правде и инакомыслию. Поэтому 
кому, как ни ученым, прирожденным еретикам, бунтарям, скеп-



Психология конституционного судопроизводства

182 183

Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

тикам, заниматься изучением этого интереснейшего феномена, 
имеющего к тому же ярко выраженную психологическую окраску. 
«Особое мнение, - констатирует А.Л. Кононов, - это крайний ва-
риант позиции судьи, когда цена решения заведомо высока, когда 
внутренний компромисс невозможен, а убежденность в судебной 
ошибке максимальна, ведь затрагиваются такие принципы и цен-
ности, которые требуют активной вербальной защиты, и в общем 
иного выхода нет» [17, с. 45].

В монографиях и научных статьях возможность высказать 
особое мнение по делу рассматривается как свидетельство ис-
ключительной сложности некоторых правовых проблем, бывших 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде, как важная 
гарантия обеспечения независимости судей и равенства их прав, 
а с текстами особых мнений связываются не только юридические 
последствия, но также риторическая сила, воспитательная роль 
и доктринальное значение. По верному слову судьи Верховного 
Суда США А. Скалиа, особые мнения которого, кстати говоря, 
издаются в Америке отдельными сборниками, «именно система 
особых мнений превратила Верховный Суд в центральную арену 
современных юридических дебатов, а его решения – в нечто вро-
де аннотированной истории американской правовой философии» 
[цит. по: 8, с. 409]. В трудах психологов право на особое мнение 
предстает в виде процессуальной гарантии, устраняющей какие 
бы то ни было посторонние влияния [15, с. 300].

В условиях советского судопроизводства, которое не знало 
института конституционного правосудия, судья или народный за-
седатель, оставшийся в меньшинстве при принятии решения, мог 
оформить свои возражения письменно и приобщить их к делу. Это 
особое мнение вкладывалось в запечатанный конверт и по сложив-
шейся традиции засекречивалось от всех, кроме вышестоящей ин-
станции, пересматривающей дело по жалобе или протесту. Такой 
порядок, сохранившийся в судах общей юрисдикции и поныне, 
неоднократно доказывал свою полную неэффективность. Как по-
казало специальное исследование, проведенное ВНИИ советского 
законодательства, в большинстве случаев особые мнения вовсе не 
изучались судами второй инстанции, а конверты, соответственно, 
оставались не вскрытыми [25, с. 229].

Как бы в противовес этому особое мнение судьи Конституцион-
ного Суда не только приобщается к материалам дела, но и подле-
жит обязательному опубликованию вместе с итоговым решением, 
что пока не имеет аналога в отечественной судебной практике. Бо-
лее того, в Грузии особое мнение, помимо того, что оно подлежит 
обязательному обнародованию в официальных изданиях, по тре-
бованию автора может быть опубликовано и в прессе [21, с. 138]. 
Таким образом, оно открыто и публично противопоставляется 
коллегиальному судебному решению, принятому большинством 
голосов. Оправдано ли это с психологической точки зрения ?

Прежде всего необходимо отметить, что опубликование или 
засекречивание особых мнений – во многом дань исторической 
традиции. На сегодняшний день в мире сложились два основных 
подхода к обнародованию особых мнений – французский и амери-
канский. Согласно первому, запрещается не только оглашать сами 
особые мнения, но и сообщать сведения о «количестве поданных за 
принятое решение голосов» (ст. 360 УПК Франции). Во француз-
ской процессуальной системе председательствующий даже обя-
зан «сжигать» заполненные судьями бюллетени для голосования 
(ст. 358 УПК Франции) [9, с. 40]. Видимо, следуя этой традиции, 
судьям Суда ЕС, например, отказано в праве на особые мнения.

В американской парадигме, напротив, особые мнения и ито-
говое решение являются, как правильно отмечает С.В. Шевчук, 
процессуально неделимыми [32, с. 370-372]. Поэтому вполне ло-
гичной выглядит ситуация, при которой вначале публикуются 
особые мнения судей Верховного Суда, а уж затем – «финальное» 
решение. И не случайно, поскольку в итоговом решении по делу 
тщательно анализируются предшествующие ему особые мнения и 
специально опровергаются доводы, лежащие в их обосновании.

Немаловажное значение имеет также то, что особые мнения 
зачастую выявляют скрытые мотивы спора, его подоплеку, дают 
более широкие представления об уровне сложности и спорности 
дела, об иных аргументах и точках зрения. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что как раз американская традиция и была 
воспринята подавляющим большинством стран континентальной 
Европы да и всего мира в целом, вследствие чего особые мнения, 
по крайней мере судей высших судов, стали публикуемыми (Нор-
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вегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, ФРГ, Португалия, Гре-
ция) или, как минимум, открытыми для ознакомления (Испания) 
[5, с. 172]. В Европейском суде по правам человека принято не 
только публиковать особые мнения, но и указывать расклад голо-
сов при принятии решения («Суд постановил шестью голосами к 
одному, что имело место нарушение Конвенции…»). Сенаты Фе-
дерального Конституционного Суда ФРГ также наделены правом 
сообщать в своих решениях о распределении голосов при приня-
тии соответствующих решений [см.: 30, с. 381].

Изложенное наталкивает на мысль, что чем более развита и де-
мократична судебная система, тем более терпима она к особым 
мнениям, а значит, открыта для критики и публичного обсужде-
ния. Любопытно, что в Канаде ежегодно собирается специальная 
конференция ученых и практиков с единственной целью – крити-
чески обсудить очередные решения Верховного Суда по конститу-
ционным вопросам и прилагаемые к ним особые мнения [18, с. 5]. 
Поэтому нецелесообразным представляется нынешнее законода-
тельное регулирование института особого мнения судьи Конститу-
ционного Суда Украины, согласно которому особые мнения к на-
иболее «массовому» и рутинному виду актов – определениям – не 
публикуются. По подсчетам Д.Д. Лилака, за весь период деятель-
ности органа конституционной юрисдикции судьями было изло-
жено 18 особых мнений касательно 15 определений, в частности, 
об отказе в открытии производства, прекращении производства по 
делу и т.д. [21, с. 132]. К сожалению, мы не осведомлены о содер-
жании этих особых мнений, аргументации, в них заложенной, и 
поводах, послуживших к их заявлению. Однако нельзя забывать, 
что особые мнения составляют часть того климата открытости и 
интеллектуальной свободы, который и создает доверие общества 
к конституционному судопроизводству. 

Итак, особое мнение - это изложенная в виде отдельного до-
кумента позиция судьи Конституционного Суда, оставшегося 
в меньшинстве при голосовании по подведомственным Консти-
туционному Суду вопросам. Согласно § 56 Регламента Конститу-
ционного Суда Украины судья, который подписал решение (за-
ключение) Конституционного Суда, вправе, независимо от того, 
голосовал он «за» или «против» принятого решения (заключения), 

изложить в письменной форме свое особое мнение по делу в семи-
дневный срок со дня голосования. 

Таким образом, в нашей стране косвенно признается сущес-
твование двух разновидностей особых мнений – совпадающих 
(concurrence) и несовпадающих (dissent). Когда судья в принципе 
выражает свое согласие с резолютивной частью решения (на язы-
ке Регламента – голосует «за»), но расходится с большинством в 
Суде по аргументации принятого решения, он заявляет совпада-
ющее особое мнение. Примером такого несогласия по мотивам 
может служить особое мнение судьи В.М. Кампо, приложенное 
к Решению Конституционного Суда от 15.01.2009 г. Начинающе-
еся со слов «соглашаясь в целом с позицией Конституционного 
Суда…», это особое мнение содержит более чем спорный призыв 
прекратить производство по делу в силу излишней декларатив-
ности оспариваемого Указа Президента «О некоторых вопросах 
руководства внешнеполитической деятельностью государства», 
что лишает последний, по мнению В.М. Кампо, свойств норма-
тивности [14]. 

Совпадающее особое мнение может быть заявлено также в том 
случае, если судья, желая проявить себя, как говорят на Западе, 
самостоятельной «юридической личностью», специально оговари-
вает, почему он голосовал за принятое решение, какие аргументы 
для него лично оказались решающими. К примеру, судья Верхов-
ного Суда США Ф. Франкфуртер писал особые мнения только для 
того, чтобы выразить свою личную точку зрения, даже если он был 
согласен c majority opinion [19]. И не мудрено, ведь как заметил 
бывший клерк Верховного Суда США Дж. Уилкинсон, «судью за-
поминают главным образом благодаря его мнениям: они создают 
его репутацию, они представляют собой фразы и мысли, которые 
судья оставляет истории» [цит. по: 11, с. 324]. 

Когда же судья выражает свое несогласие с решением боль-
шинства (голосует «против»), он вправе прибегнуть к несовпадаю-
щему особому мнению. Именно те особые мнения, сутью которых 
является несогласие по существу, наиболее психологичны по свое-
му содержанию. Как правило, они содержат достаточно острую, 
нелицеприятную для Суда и эмоционально насыщенную критику 
судебного решения. Примером подобного может служить особое 
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мнение судьи В.Д. Брынцева по делу о порядке официального ис-
пользования копий Знамени Победы от 16.06.2011 г. 

Подвергнув критике сам факт открытия Конституционным Су-
дом производства по обращению депутата-«руховца» Ю. Костен-
ко, которое не соответствовало требованиям ст. ст. 42 и 94 Зако-
на о Конституционном Суде, В.Д. Брынцев справедливо обратил 
внимание на то, что Суд, во-первых, без достаточных правовых 
оснований вышел за пределы предмета конституционного обра-
щения (заявитель ходатайствовал лишь о толковании, а Суд осу-
ществил проверку на конституционность с последующей отменой 
законоположения), а во-вторых, ошибочно поставил на одну до-
ску, фактически отождествил понятия «государственный символ 
Украины» и «символ победы в Великой Отечественной войне», 
коим, как известно, является Знамя Победы. Действительно, сам 
факт вывешивания копий Знамени Победы в наш святой праздник 
9 Мая рядом (разрядка В.Д. Брынцева. – Прим. авт.) с Государс-
твенным Флагом Украины еще не подменяет и не может подменить 
официально установленный стяг или создать ему конкуренцию. 
В заключение В.Д. Брынцев выразил надежду на то, что Решение 
Конституционного Суда, при бремени своих несовершенств, все 
же в какой-то мере будет способствовать миру и согласию в обще-
стве [см.: 2].

В практике органов конституционной юрисдикции встречают-
ся также совместные особые мнения, когда несколько судей, соли-
даризируясь друг с другом, заявляют одно общее особое мнение от 
своего имени. Например, подобную возможность прямо предус-
матривает Закон Эстонии о судопроизводстве в порядке конститу-
ционного надзора [21, с. 138]. В Конституционном Суде Украины, 
насколько нам известно, это имело место только однажды – к Ре-
шению от 11.07.2001 г. по делу о Римском Уставе было приложено 
совместное особое мнение судей В.И. Иващенко и Н.Ф. Селивона. 
Столь редкая распространенность данного вида особых мнений, 
граничащая с почти их полным отсутствием, вполне объяснима с 
психологической точки зрения. «Поскольку особые мнения разру-
шают впечатление о солидарности судей, - пишет А.Н. Вереща-
гин, - то, следовательно, их должно быть поменьше. А если они 
есть, то пусть всегда остаются точкой зрения отдельного судьи, 

а не позицией какого-либо консолидированного меньшинства» 
[5, с. 168]. По словам бывшего судьи Конституционного Суда РФ 
Б.С. Эбзеева, в этой стране вопрос о возможности совместных осо-
бых мнений даже не ставился [5, с. 174] (впрочем, в обозначенном 
отношении наша Родина, как видим, недалеко ушла от России).

В англосаксонских странах встречаются также plurality – мнения 
судей, разделившиеся при голосовании поровну, в результате чего 
судебное решение не имеет силы прецедента; реплики – короткие 
или вовсе не имеющие мотивировки замечания по отдельным воп-
росам, а также заявления о поддержке мнения другого судьи.

В психологическом плане перечисленные разновидности осо-
бых мнений знаменуют собой недоверие к позиции большинства 
судей Конституционного Суда, внутреннее неподчинение ему, са-
мостоятельность субъекта, осуществляющего правосудие, в суж-
дениях и противопоставление личного убеждения сомнительному 
коллективному. Иными словами, высказывание судьей своего осо-
бого мнения можно рассматривать как одну из форм посильного 
противодействия конформизму. Это особенно важно для консти-
туционного судопроизводства, занимающегося делами высокой 
сложности, оценить которые по шкале правильное-неправильное 
можно далеко не всегда. А значит, ценность особых мнений здесь 
усиливается многократно, поскольку с точки зрения социальной 
психологии конформизм при решениях, принимаемых группой 
лиц, обычно выше в сложных вопросах [см.: 7, с. 110], к каковым, 
несомненно, относится практически вся предметная сфера консти-
туционного судопроизводства.

Особые мнения помогают выявить слабые стороны в аргумен-
тации Конституционного Суда, позволяют судьям, оставшимся 
в меньшинстве, апеллировать к законодателю, судейскому сооб-
ществу, юридической общественности, научным кругам. «Воз-
можность публичного возражения со стороны отдельного судьи, 
- подчеркивает А.Н. Верещагин, - имеет дисциплинирующее вли-
яние на большинство, побуждая его всесторонне обсуждать и оце-
нивать все существенные нюансы конкретного спора, а главное 
– глубже анализировать и полнее отражать их в тексте решения, 
призванном оказывать воздействие на будущую судебную прак-
тику» [5, с. 172]. 
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Словом, заявляя особое мнение, судья обращается и к своим 
коллегам по Конституционному Суду, окончательность решений 
которого не исключает, однако, возможности их пересмотра самим 
Судом при каких-то новых обстоятельствах, скажем, в порядке ст. 
68 Закона о Конституционном Суде. В отечественной практике та-
кие примеры бывали уже не раз. Как указывает В.М. Кампо, при 
принятии Решения от 06.04.2010 г. касательно возможности отде-
льных народных депутатов принимать непосредственное участие 
в формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде 
Украины Конституционный Суд de facto встал на позицию судьи 
П.Н. Ткачука, изложенную им в особом мнении к предыдущему 
Решению по аналогичной проблеме от 17.09.2008 г. [13]. Так что 
заявлять особые мнения не так уж безнадежно и бесполезно.

В этой связи примечательной представляется практика, сло-
жившаяся в США. Как писал О.А. Жидков, многие аргументы и 
юридические конструкции, включаемые судьями Верховного Суда 
в особые мнения, используются затем в решениях судов штатов 
или низших федеральных судов, правда, не в качестве прецеден-
та, а в виде одного из принятых во внимание соображений – так 
называемого «убеждающего авторитета» (persuasive authority) 
[11, с. 385]. Как и на Украине, в Америке, иногда в связи с из-
менившейся политической обстановкой, а чаще – с изменением 
персонального состава Суда, трансформируются и его решения, 
причем юридические доводы, которые ранее были высказаны 
в особых мнениях судей, включаются в официальную позицию 
большинства, приобретая тем самым юридическую силу.

С психологической точки зрения чрезвычайно важно то, что 
особые мнения можно трактовать как форму проявления и разви-
тия представлений о чести каждого судьи. Хотя особые мнения 
в нашей стране не имеют какой бы то ни было юридической силы, 
тем не менее они рассматриваются самими судьями как предо-
ставленная законодателем возможность «облегчить душу», снять 
с себя моральную ответственность за то решение Конституцион-
ного Суда, которое кажется им малоубедительным или откровен-
но правонарушающим. Так, в деле о сроках пребывания на пос-
ту Президента Украины трое судей (Н.Д. Савенко, П.Н. Ткачук и 
В.Н. Шаповал) заявили свои особые мнения, преследуя скорее не 

столько формально-юридические цели, сколько спасая репутацию 
Конституционного Суда и вместе с ней - свою собственную. Как 
сказал в беседе с автором этих строк разработчик Закона «О Конс-
титуционном Суде РСФСР» С.А. Пашин, особое мнение – это «не-
кий плацдарм, который всегда нужен в кризисной ситуации».

Как уже говорилось, морально-психологическое воздействие 
особых мнений может быть обращено не только к социуму, но и 
направлено внутрь судейской коллегии. Вспомним, как председа-
тель Конституционного Суда Италии Э. де Никола добровольно 
ушел в отставку в 1957 г. по той причине, что некоторые из четыр-
надцати судей, заседавших с ним в Суде, слишком часто высказы-
вали особые мнения [8, с. 409]. Глубоко символично, что в данном 
случае в отставку ушел председатель Суда, которому казалось, что 
его деятельность раскалывает орган конституционной юрисдик-
ции, а не диссидентствующие судьи. К сожалению, на постсоветс-
ком пространстве дело обстоит несколько иначе. 

Под репрессивную энергию исполнительной власти (что само 
по себе гибельно для конституционного правосудия) попадают в 
первую очередь те судьи, которые славятся своей независимой 
позицией. Так, в 1996 г. в Конституционном Суде Республики 
Беларусь семь судей, поставивших под сомнение легитимность 
принятой на скоропалительном референдуме «лукашенковской» 
конституции, были отправлены в отставку Президентом респуб-
лики [подробнее см.: 27, с. 155]. В свою очередь, в РФ после ок-
тябрьских событий 1993 г. деятельность Конституционного Суда 
вовсе была приостановлена указом Президента Б.Н. Ельцина, и 
возобновилась только в 1995 г. А 01.01.2010 г. уже Президент 
Д.А. Медведев прекратил полномочия судьи Конституционного 
Суда РФ А.Л. Кононова, являющегося абсолютным лидером по 
количеству особых мнений, а другой судья – В.Г. Ярославцев, 
несколько реже прибегавший к указанной возможности, с ведома 
главы государства был исключен из состава Президиума Совета 
судей РФ. Таким образом, исполнительная власть в странах СНГ 
рассматривает особые мнения как серьезную угрозу монолит-
ной солидарности судейского корпуса, как некий сбой в системе 
властной вертикали, в которую, по их убеждению, вмонтирован 
и Конституционный Суд.
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Тоталитарным режимам вообще свойственно, получив сигнал 
обратной связи, отвечать на него «командой-убийцей» до тех пор, 
пока не воцарится молчание. Разумный же глава государства пой-
мет, что опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивле-
ние.

Как видим, выражать и отстаивать свое мнение (причем не толь-
ко в суде) – это эмоционально и психологически тяжелая миссия, 
всегда серьезный внутренний конфликт. «Весьма трудно, - пишет 
не раз упоминавшийся нами А.Л. Кононов, - пересилить сомнения 
и избежать влияния авторитетов, оставаясь в меньшинстве среди 
своих коллег, каждый из которых по определению специалист 
высочайшей квалификации» [17, с. 45]. Более того, многие судьи 
разделяют неизжитое опасение, что высказанное публично особое 
мнение судьи может подорвать авторитет решений единственно-
го органа конституционной юрисдикции, раскрыть тайну сове-
щательной комнаты и результаты голосования. Видимо, именно 
по этим причинам многие судьи Конституционного Суда, даже 
несогласные с позицией большинства, воздерживаются от того, 
чтобы заявлять особые мнения, ограничиваясь устной дискусси-
ей с коллегами. Таким образом, судьи, по выражению немецких 
психологов, боятся прослыть «пачкателями своего гнезда» (или по 
ироничной терминологии, принятой в Конституционном Суде РФ, 
«особистами»). 

В частности, насколько нам известно, число судей, голосовав-
ших против Решения от 25.12.2003 г. по делу о сроках пребывания 
на посту Президента Украины, позволившего Л.Д. Кучме баллоти-
роваться на третий срок, составляло не три, как принято думать, а 
четыре человека. Это существенным образом отличает наших кон-
ституционных судей от их заокеанских коллег, не опасающихся 
каких-либо преследований, а потому не любящих быть «несоглас-
ными втихомолку». 

Хотя работники Секретариата Конституционного Суда Украи-
ны в беседе с автором этих строк высказывали суждения о том, что 
в нашей стране «нет никаких препятствий для написания судьями 
своих особых мнений», «судейское сообщество относится к ним 
спокойно» и вообще «в особых мнениях нет никакого героизма», 
тем не менее известное неприятие этой практики, скорее всего, су-

ществует. Считается, что если судья не смог убедить своих кол-
лег в собственной правоте, то зачем тогда вообще заявлять особое 
мнение ? Сумел убедить – решение постановляется единогласно, 
не сумел – присоединись к большинству, а свое мнение оставь при 
себе, с той, правда, оговоркой, что иногда особые мнения содер-
жат такую аргументацию, которую надо иметь в виду в будущем, 
при решении новых дел. 

Между тем возникает вопрос – что мешает судьям, находящим-
ся в большинстве, воспринять понравившуюся им аргументацию 
при разрешении данного дела, как говорится, «здесь и сейчас» 
? Следовательно, при вынесении своих решений судьи Консти-
туционного Суда руководствуются не только степенью убеди-
тельности тех или иных правовых доводов, но и некими иными 
соображениями. Остается надеяться, что эти соображения не явля-
ются банальным желанием угодить «княгине Марье Алексеевне» 
(А.С. Грибоедов).

На наш взгляд, аргументы противников процессуального инс-
титута особого мнения нельзя назвать психологически обосно-
ванными. 

Во-первых, авторитет решения Конституционного Суда поко-
ится не на том, сколько судей проголосовали за или против опре-
деленной формулировки, а на качестве самого решения, его ар-
гументированности, убедительности, справедливости, готовности 
принять его массовым и юридическим сознанием. «Вряд ли сегод-
ня найдется хотя бы один теоретически образованный человек, - 
отмечают А.Г. Кушниренко и Т.Н. Слинько, - которого убедила 
бы официальная интерпретация ст. 103 Конституции Украины 
в решении Конституционного Суда по обращению гражданина 
Л.Д. Кучмы» [20]. Очевидно, что аргументы в пользу того или 
иного решения имеют различную силу и вес, а потому легитим-
ным в глазах общества будет лишь то решение, которое вберет 
в себя наиболее доброкачественные и убедительные суждения о 
юридических правах вне зависимости от того, сколько судей за 
него проголосовали и были ли заявлены особые мнения. Гово-
ря словами Д.А. Волкогонова, «аргументы – это мускулы идей» 
[6, с. 68]. Особые мнения судей как раз выявляют эти аргументы и 
способствуют их кристаллизации в глазах общества, помогая его 
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членам сделать более осознанный выбор между ними. Поэтому 
конституционным судьям следует сконцентрироваться не на при-
зыве добиваться во что бы то ни стало единогласного решения, а 
на поиске и объективации таких аргументов, которые бы делали 
принятое решение практически неопровержимым в глазах социу-
ма и экспертного сообщества.

Во-вторых, никакого разглашения тайны совещательной ком-
наты при опубликовании особых мнений, строго говоря, не су-
ществует. Следует помнить, что институт тайны совещания судей 
родился во второй половине XIX ст. как неотъемлемая часть суда 
присяжных. Целью законодателя, установившего в ст. 677 Уста-
ва уголовного судопроизводства принцип тайны совещания, было 
лишь стремление оградить присяжных от мести лиц, недовольных 
решением, для достижения чего было достаточно запретить раз-
глашение одного единственного обстоятельства – кто подал свой 
голос за обвинение. Как писал еще в 1913 г. М.М. Гродзинский, 
«… понятию тайны совещания придается почему-то не присущее 
ей широкое значение, вследствие чего принято считать, что тай-
ной должно быть облечено решительно все, происходящее в со-
вещательной комнате. Уже самый текст статьи достаточно ясно 
указывает на то, что воспрещается разглашать лишь одно обстоя-
тельство: какой голос кем был подан. Таким образом, закон вовсе 
не предписывает сохранять в тайне мотивы, которыми руководс-
твовались присяжные; впечатления, вынесенные ими из данного 
дела, и другие обстоятельства, оглашение которых не ведет к обна-
ружению того, какой голос кем был подан» [10, стб. 2980, 2981]. 

Кроме того, как отмечается в современной научной литературе, 
совещание представляет собой процесс выработки судьями своих 
позиций, а письменно изложенное особое мнение, как впрочем, 
и само решение, представляют собой лишь итог, результат этого 
процесса [3, с. 101]. Тайна совещания, очевидно, означает закры-
тость именно процесса, самого «совещания», а не его итогов. Если 
встать на позицию противников особых мнений, трактующих 
тайну совещания предельно широко, тогда надо признать, что и 
судебное решение тоже нельзя оглашать, ибо оно образует сер-
дцевину работы судей в совещательной комнате. Следовательно, 
поскольку императивное требование тайны относится лишь к со-

вещанию судей и не может относиться к принятому ими решению, 
то в таком случае нет оснований полагать, что оно относится и к 
другому результату совещания – особому мнению.

Однако возникает другой вопрос - надо ли указывать количест-
во голосов при принятии Конституционным Судом Украины сво-
их решений, как, например, это происходит в Европейском суде по 
правам человека ? Конечно, с формально-юридической точки зре-
ния делать это совсем необязательно. Указание на расклад голо-
сов имеет принципиальное значение в том случае, когда возникает 
потребность в нюансировке при оценке нижестоящими судами 
этих решений как «связывающих» (binding), т.е. имеющих преце-
дентный, обязательный характер, и «убеждающих» (persuasive), не 
имеющих такового. В украинском же конституционном судопро-
изводстве все решения Суда, согласно ст. 150 Основного Закона, 
являются обязательными для исполнения. 

В то же время в психологическом плане такое указание дало бы 
возможность выявить степень сплоченности судейского коллекти-
ва, а также сопоставить число судей, проголосовавших «против», с 
количеством заявленных особых мнений. В свою очередь, послед-
нее обстоятельство позволило бы определить воззрения конститу-
ционных судей относительно полезности особых мнений и послу-
жило бы мощным стимулом, побуждающим к более смелому их 
заявлению, поскольку указание на расклад голосов неминуемо по-
буждало бы судей, голосовавших против решения, «объясниться» 
перед обществом, по каким мотивам они это делали.

В психологическом отношении обращает на себя внимание тот 
факт, что манера изложения судьями своих особых мнений в кор-
не разнится от стилистики коллегиального судебного решения. 
Как подчеркивает О.А. Крапивкина, жанр особых мнений имеет, 
по меньшей мере, две особенности. Прежде всего если в судебном 
решении излагается позиция определенного сообщества, то особые 
мнения являются выражением независимой субъективной точки 
зрения. Отсюда второе существенное отличие: если в итоговом ре-
шении преобладают, как правило, рационально-логические компо-
ненты, то особое мнение характеризуется проявлением эмоциональ-
но-экспрессивных черт, что объясняется «внутренним состоянием 
несогласия автора, закономерно отражаемом в тексте» [19]. 
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В самом деле, стандартная манера изложения, свойственная лю-
бому казенному решению, здесь уступает место более свободной, 
творческой, метафорической манере. Возьмем, к примеру, зачин 
двух особых мнений судей Конституционных Судов Украины и 
РФ – соответственно А.Н. Мироненко и А.Л. Кононова. Так, каса-
тельно дела об использовании украинского языка А.Н. Мироненко 
отметил следующее: «Конституционный Суд Украины, находясь 
в путах жесткого юридического позитивизма и неопозитивизма, 
узконормативного правопонимания, которые уже на протяжении 
почти столетия безраздельно господствуют в отечественной пра-
вовой науке и практике, вынес Решение, резолютивная часть кото-
рого противоречит Конституции как по форме, так и по содержа-
нию» [24]. А вот что писал А.Л. Кононов в своем особом мнении 
по делу о выдаче родственникам тел погибших террористов, пе-
редавать которые Конституционный Суд РФ, в конечном итоге, 
запретил: «Право издавна считалось искусством добра и справед-
ливости. Поэтому моральные основания и этические принципы 
являются главным и неопровержимым критерием правомерности 
всякого закона. В данном деле они были безнадежно нарушены» 
[16]. 

Как видим, особые мнения могут приобретать известный по-
лемический накал и публицистическое звучание, по меткому сло-
ву В.Д. Зорькина «радикальную риторическую блистательность» 
[12, с. 145], наилучшим образом передающую внутреннее состо-
яние судьи, что выгодно отличает их от привычной стилистики 
судебных решений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
на Западе некоторые судьи допускают в них даже вкрапления из 
произведений художественной литературы. В частности, судья 
Международного Суда ООН О.Ш. Аль-Хасавне процитировал в 
своем особом мнении по делу о войне в Судане четверостишие 
Р. Киплинга [19]. А, скажем, судья Конституционного Суда РФ 
В.О. Лучин в своем особом мнении по «чеченскому делу», твор-
чески преобразовав популярную в 80-х гг. прошлого столетия ме-
тафору из кинофильма Т. Абуладзе «Покаяние», выразился следу-
ющим образом: «Конституционный строй, замешанный на крови, 
людском горе и бедах, как дорога, не ведущая в храм, теряет свое 
основное предназначение – служить человеку» [23, с. 632]. Еще 

дальше пошел председатель Верховного Суда США Дж. Робертс, 
стилизовав свое особое мнение по делу Pennsylvania v. Nathan Dun-
lap под детективный роман. Начало звучало следующим образом: 
«Северная Филадельфия, 4 мая 2001 г. Офицер Шон Делвин из 
наркополиции находится на задании. Работа под прикрытием. Об-
становка ? Тяжелая, как засохший кусок мяса» [34]. Однако не сто-
ит думать, будто бы особые мнения апеллируют исключительно к 
чувствам и эмоциям их читателей. Напротив, в них также возмож-
ны теоретические выкладки, ссылки на доктринальные источники 
и даже на толковые словари. Последнее имело место, например, 
в особом мнении Д.Д. Лилака по делу об освобождении судьи от 
административной должности от 16.05.2007 г. [см.: 22].

Иногда особые мнения пишутся жестким, несколько ироничным, 
холодно-аргументированным языком. Здесь уместно вспомнить 
особое мнение судьи В.Н. Шаповала по делу о предельном возрасте 
кандидата на должность руководителя высшего учебного заведения 
от 07.07.2004 г. Последовательно ссылаясь на Конституцию Украи-
ны, Конвенции МОТ, предыдущие правовые позиции Конституци-
онного Суда, наконец, на законодательство о высшем образовании, 
раскрывая содержание их нормативных положений, В.Н. Шаповал 
приходит к неутешительному выводу о том, что принятое решение 
обусловлено исключительно целесообразностью и необходимостью 
лоббирования интересов ряда ректоров, что является недопустимым 
с учетом специфики конституционной юрисдикции [см.: 31].

Резюмируя, можно отметить, что особые мнения, среди кото-
рых есть настоящие шедевры юридической мысли, в силу опи-
санных выше психологических свойств, иногда могут выглядеть 
более убедительными, чем итоговые коллегиальные решения, пос-
тановляемые большинством голосов. 

В этой связи уместно вспомнить курьезный случай, произошед-
ший в Верховном Суде США в 1959 г., когда Суд рассматривал 
дело Abbate v. US. Судья-докладчик Ч. Виттейкер не мог найти 
достаточное количество убедительных аргументов, даже посове-
щавшись с большинством судей. В конце концов, легендарный су-
дья У. Дуглас, который остался при голосовании в меньшинстве, 
изложил свое особое мнение, а затем написал для незадачливого 
Виттейкера мнение большинства [33, p. 69]. 
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В практике Конституционного Суда Украины уже не раз быва-
ли случаи, когда к одному решению прилагались сразу несколько 
особых мнений. Так, по делу о сроках пребывания на посту Пре-
зидента Украины было заявлено три особых мнения, по делу о 
назначении судей на административные должности – четыре. По-
добные случаи часто встречаются и на постсоветском пространс-
тве. Например, к Постановлению Конституционного Суда РФ от 
31.07.1995 г., в рамках которого проверялась конституционность 
первой чеченской войны, их было заявлено сразу восемь (из 19 
судей). Очевидно, что столь значительное количество особых 
мнений свидетельствует не только о сомнительности вынесенного 
решения, но и знаменует в психологическом плане известный рас-
кол, который переживает внутри себя Конституционный Суд. 

В Украине же абсолютным лидером по количеству заявлен-
ных особых мнений считается Решение Конституционного Суда 
от 16.06.2011 г. [см.: 28]. Тогда с ним не согласились пятеро су-
дей (В.Д. Брынцев, В.М. Кампо, Д.Д. Лилак, М.А. Маркуш и 
В.И. Шишкин). Любопытно, что выступили они не «единым фрон-
том», выработав некую общую, хотя и не получившую при голо-
совании поддержки большинства, платформу, а с различных мето-
дологических позиций, поставив под критический удар различные 
стороны принятого Решения, при этом соглашаясь друг с другом 
в одном и не соглашаясь – в ином. В частности, В.Д. Брынцев по-
лагал вполне конституционным приостановление актов Высшего 
совета юстиции в рамках обеспечения иска, Д.Д. Лилак считал, 
что в данном случае можно приостанавливать акты не только Вы-
сшего совета, но также Президента и Верховной Рады Украины, 
В.И. Шишкин выступил против возможности отставки судьи в 
случае некачественного исполнения им какой-либо администра-
тивной должности, В.М. Кампо вовсе упрекнул Суд в формализ-
ме и нежелании использовать естественно-правовые подходы, а 
М.А. Маркуш смутила сама возможность ограничения права на 
обеспечение иска, признанная Конституционным Судом в упомя-
нутом Решении. 

Таким образом, в психологическом плане обнародование осо-
бых мнений судей Конституционного Суда позволяет проде-
монстрировать их самостоятельность и независимость, дает воз-

можность более полно обозначить все аспекты проблем, ставших 
предметом рассмотрения в Суде, а также многообразие подходов 
к их разрешению. При этом наметившейся тенденцией последних 
лет стало то, что участились особые мнения, заявляемые судья-
ми-докладчиками по делу, хотя, казалось бы, именно они должны 
задавать тон дискуссии в совещательной комнате, будучи ответс-
твенными за проект будущего решения. Это является косвенным 
подтверждением того, что, с одной стороны, далеко не все судьи 
владеют даром убеждения, а во-вторых, свидетельствует о нали-
чии статичной установки по делу, складывающейся у большинс-
тва судей еще до совещания, преодолеть которую судья-доклад-
чик часто не в состоянии.

По методике, впервые предложенной А.Н. Верещагиным 
[см.: 5, с. 169], нами определен «коэффицент публичного несо-
гласия» (далее – КПН) за каждый год деятельности Конституци-
онного Суда Украины, позволяющий в какой-то мере судить об 
эволюции «судейского индивидуализма». Он представляет собой 
соотношение количества особых мнений с количеством принятых 
решений и заключений. Также нами подсчитано количество осо-
бых мнений в индивидуальном зачете, применительно к каждому 
из сорока четырех юристов, бывших когда бы то ни было консти-
туционными судьями. Для удобства пользования данные сведены 
в следующие таблицы:

Общее количество особых мнений 
к решениям и заключениям 

Конституционного Суда Украины за 1997-2010 гг.

Год
Количество 
особых 
мнений

Количество 
решений и 
заключений

КПН (%)

1997 3 9 33,3

1998 8 17 47

1999 11 13 84
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2000 10 20 50

2001 12 23 52

2002 4 19 21

2003 16 25 64

2004 16 24 66

2005 6 10 60

2007 8 13 61

2008 35 29 120

2009 34 36 94

2010 19 26 73

Статистика особых мнений судей 
Конституционного Суда Украины 
за 1997 – 1-ое полугодие 2011 гг.

Фамилия судьи Количество особых мнений

Баулин 0

Брынцев 18

Вдовиченко 3

Винокуров 0

Вознюк 5

Гультай 0

Головин 0

Джунь 2

Домбровский 8

Дидковский 1

Евграфов 5

Запорожец 0

Иващенко 12

Колос 0

Кампо 23

Козюбра 6

Костицкий 0

Корниенко 4

Лилак 6

Мироненко 1

Малинникова 0

Мартыненко 1

Мачужак 1

Маркуш 17

Никитин 1

Нимченко 0

Овчаренко 0

Пшеничный 0

Розенко 0
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Раздел 3. Психология принятия решений Конституционным Судом Украины

Селивон 3

Савенко 15

Скомороха 12

Станик 0

Стецюк 4

Стрижак 3

Сергейчук 0

Ткачук 11

Тимченко 0

Тихий 0

Чубар 0

Шаповал 18

Шаптала 0

Шишкин 16

Яценко 0

Приведенная статистика составлена автором по результатам 
изучения актов Конституционного Суда Украины, находящихся в 
открытом доступе на интернет-ресурсе www.rada.gov.ua.

Анализ приведенных таблиц позволяет сделать, по меньшей 
мере, три вывода, лежащих в плоскости психологической харак-
теристики права на особое мнение. Оговоримся только, что приве-
денные выше цифры регистрируют лишь факты открытого, пуб-
личного несогласия с большинством. Однако вполне возможны 
самые серьезные разногласия среди судей, которые, тем не менее, 
навсегда останутся неизвестными широкой публике. 

Во-первых, в обоих составах Конституционного Суда Укра-
ины (1996-2005 гг., с 2007 г. по н/в) половина судей ни разу не 
заявляла особых мнений, что, в свою очередь, может свидетель-
ствовать в пользу двух диаметрально противоположных версий: 
либо данные судьи явно склонны к конформному поведению, либо 
напротив – они как раз и являются подлинными лидерами Суда, 
а решения последнего чаще всего выражают именно их взгляды. 
Однако, насколько нам известно, своеобразными судьями-лидера-
ми в первом составе Конституционного Суда были Н.И. Козюбра, 
П.Ф. Мартыненко и В.Н. Шаповал. Но даже они время от времени 
были вынуждены заявлять особые мнения. Следовательно, судьи, 
никогда не прибегавшие к этому процессуальному институту, по 
всей видимости, механически присоединялись к позиции, преоб-
ладающей среди членов судейской коллегии. 

Во-вторых, в реальной жизни не находит своего подтвержде-
ния гипотеза о том, что судьи-практики в меньшей степени склон-
ны заявлять особые мнения, нежели судьи, работавшие до назна-
чения в орган конституционной юрисдикции преподавателями 
университетов. Показательно, что уже к первому делу, рассмот-
ренному Конституционным Судом в мае 1997 г., было приложено 
особое мнение Н.Д. Савенко – выходца из системы судов общей 
юрисдикции. Впоследствии юристы-практики (В.Е. Скомороха, 
В.Д. Брынцев, В.И. Иващенко, тот же Н.Д. Савенко) показывали 
одни из самых высоких показателей по количеству заявленных 
особых мнений. Это наводит на мысль о том, что степень судей-
ского активизма не находится в прямой корелляционной связи с 
предшествующим социальным опытом, а обусловлена в большей 
степени личными и мировоззренческими качествами того или ино-
го судьи Конституционного Суда, в частности его умением проти-
востоять суггестивному (внушающему) влиянию.

В-третьих, в новом составе Конституционного Суда сформиро-
валась четко выраженная референтная группа, стабильно заявляю-
щая особые мнения. В ее состав входят В.Д. Брынцев, В.М. Кампо, 
М.А. Маркуш и В.И. Шишкин. Именно благодаря ей Конституци-
онный Суд имеет сравнительно высокий КПН, который в 2008 г. 
составил рекордных 120 % (когда в количественном соотношении 
особых мнений было больше, чем принятых актов). Остальные же 
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Заключение

судьи, если и выражали свою индивидуальную позицию по делу, 
то лишь эпизодически. Таким образом, в Конституционном Суде 
существует явный разрыв между склонным к публичной дискус-
сии меньшинством и «молчаливым» большинством.

И в заключение – мудрые слова С.Я. Маршака: «Человек дол-
жен быть суверенным, как держава. Никто не назначит вам цены. 
Только вы сами. Все зависит от вас… Суверенным, как держава».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тамара Георгиевна Морщакова однажды сравнила конституци-
онную юрисдикцию с оранжерейным цветком, который где-то был 
специально взращен, а затем пересажен на отечественную почву. 
Действительно, было бы отступлением от правды утверждать 
иное. Но столь же очевидно и то, что судьба этого оранжерейного 
цветка во многом зависит от мастерства садовника – его личного 
опыта, широты кругозора, интуиции, наконец, свойств характера. 

Сказанное в полной мере справедливо и для конституционно-
го судопроизводства. Надеемся, теперь читатель согласится, что 
субъективные факторы, накладываемые на конституционное су-
допроизводство, способны серьезно воздействовать на общий век-
тор и особенности развития последнего. В силу этого одна и та же 
правовая проблема, допустим, проблема конституционности Ком-
партии, может быть выражена в абсолютно разных (и не равноцен-
ных по своему эффекту) судебных решениях, содержание которых 
во многом будет зависеть от ума и способностей лиц, правомоч-
ных эти решения принять. Конечно, диапазон таких отклонений, 
вызываемых действием субъективных, психологических по своей 
природе факторов, объективно ограничен (в частности, конститу-
ционным текстом, принципами права, общеправовыми представ-
лениями и т. д.). Однако эти отклонения вполне достаточны, что-
бы привести к неоднозначности правовых выводов и решений. 

Указанные обстоятельства делают особенно острой проблему 
человеческого субстрата Конституционного Суда, т. е. проблему 
подбора и расстановки тех судей, которые будут психологически 
готовы сказать власти «нет». Найти таких людей надо обяза-
тельно. Как там у А.П. Чехова ? «Я верую в отдельные личности, 
я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям – в них сила, хотя их и мало. Несть праведен про-
рок в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, 
играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но ра-
бота их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед 
и вперед, общественное самосознание нарастает и т. д., и т. д.». 
И вера эта сильнее знания.
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