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«мониторинг конституционных новостей» – это уникальная подборка коротких новостных сообщений о наибо-
лее интересных и важных с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах 
мира. безусловно, в рамках этой рубрики речь не идет о предоставлении исчерпывающей информации по каж-
дой из стран, набор которых варьируется от номера к номеру. наша задача – дать ориентиры, помочь найти 
отправные точки для глубоких исследований, обозначить тенденции и проблемы.

Австрия

Парламент Австрии принял новый закон, 
расширяющий права мусульманского на-
селения. В соответствии с ним для мусульман 
теперь возможны дополнительные выходные 
в дни мусульманских религиозных праздни-
ков, сопровождение имамов, а также специ-
альное питание в армии, тюрьмах, больницах 
и домах престарелых. В то же время ужесто-
чились требования к имамам – теперь от них 
требуют обязательного владения немецким 
языком и прохождения государственной ат-
тестации. Закон также содержит запрет на 
финансирование мусульманских религиозных 
организаций из-за рубежа.

Армения

Указом Президента Республики Армения от 
4 сентября 2013 года была сформирована 
Специализированная комиссия по консти-
туционным реформам, которая подготови-
ла концепцию данных реформ (см.: Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2014. 
№ 5 (102)). Концепция была представлена 
Президенту Республики 15 октября 2014 го-
да. 14 марта 2015 года Президент Республи-
ки одобрил концепцию конституционных ре-
форм, после чего Специализированная ко-
миссия начала подготовку пакета конкретных 
изменений. Согласно решению Президента 
Республики, Специализированная комиссия 
организует и проведет с политическими пар-
тиями обсуждения касательно реализации 
подходов, зафиксированных в концепции 
конституционных реформ, и подытожит пред-
ставленные партиями предложения и замеча-

ния. Относительно проекта конкретных кон-
ституционных изменений также будут органи-
зованы общественные слушания.

Германия

27 января 2015 года Федеральный консти-
туционный суд Германии признал некон-
ституционным абсолютный запрет на 
ношение головных платков для учите-
лей школ. Заявителями по делу выступили 
две учительницы из земли Северный Рейн-
Вестфалия, исповедующие ислам. Закон об 
образовании, принятый региональным пар-
ламентом, запрещает ношение религиозных 
символов в школах. Одна из заявительниц 
была уволена, а вторая получила письменное 
предупреждение. При этом одна из заяви-
тельниц носила берет и свитер с воротником 
как  эрзац для платка, тем не менее это по-
считали религиозными символами и  запре-
тили. Суды по трудовым спорам отказали в 
обжаловании действий администраций школ 
о привлечении заявительниц к дисциплинар-
ной ответственности.

Федеральный конституционный суд поста-
новил, что ношение религиозных символов 
должно причинять конкретный вред, чтобы 
быть запрещенным законом. Например, если 
ношение головного платка учителем вызы-
вает конфликты между учениками или свиде-
тельствует об ином нарушении обязанности 
государства быть нейтральным. В против-
ном случае законодательный запрет нарушает 
право на самоидентификацию учителей, сво-
боду их вероисповедания. Кроме того, данный 
запрет ограничивает доступ к профессии учи-
теля, нарушая право на труд.
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Законодатель земли Северный Рейн-Вест-
фалия имел легитимную цель поддержания 
нейтральности в школах в вопросах религии. 
При этом ношение религиозных символов 
само по себе не представляет угрозу данной 
нейтральности. Дистанция между государст-
вом и церковью не должна восприниматься 
как абсолютная. Органы власти, соблюдая 
нейтралитет, могут поддерживать разные ре-
лигии в равной степени. Свобода вероиспо-
ведания при балансировании с государствен-
ным нейтралитетом имеет преимущество.

Данное дело не идентично раннее рас-
смотренному вопросу о запрете на размеще-
ние распятий в государственных школах, 
поскольку в последнем случае религиозный 
символ ассоциировался напрямую с государ-
ством, а не личностью учителя в сознании 
учеников и их родителей. В то же время Суд 
признал, что Закон об образовании, уста-
навливающий привилегии для продвижения 
христианских образовательных и культур-
ных ценностей, нарушает конституционный 
запрет на дискриминацию по религиозному 
принципу. Решение было принято шестью 
голосами против двух.

египет

24 февраля 2015 года Конституционный 
суд Египта постановил, что его Предсе-
датель не обязан раскрывать сведения о 
заработной плате судей Конституцион-
ного суда. Данная обязанность была возло-
жена на Конституционный суд по решению 
Кассационного суда, требующего соблюдения 
равной оплаты труда своих судей с судьями 
конституционной ветви. Председатель Кон-
ституционного суда при рассмотрении дела 
не был признан заинтересованной стороной 
и принял участие в голосовании. В решении 
отмечается, что министр финансов является 
единственным субъектом, имеющим право 
запрашивать сведения о финансовых затратах 
судов, и только он может решать проблемы, 
связанные с равенством оплаты труда судей 
разных судебных ветвей.

Израиль

17 марта 2015 года в Израиле состоялись 
внеочередные парламентские выборы. На-
кануне премьер-министр страны Биньямин 

Нетаньяху (руководитель партии «Ликуд») 
отправил в отставку сразу двух членов прави-
тельства – министра финансов Яира Лапида 
(лидер «Еш Атид») и министра юстиции Ципи 
Ливни (глава «Ха-Тнуа»). Данное событие 
окончательно подорвало хрупкий мир в от-
ношениях между правыми и левыми поли-
тическими элитами еврейского государства. 
По той причине, что «Еш Атид» и «Ха-Тнуа» 
входили в парламентскую коалицию, то уход 
партийных лидеров из правительства означал 
неминуемый распад правящего блока, в связи 
с чем Нетаньяху и был вынужден объявить о 
намерении провести досрочные выборы.

Точка кипения была достигнута, когда 
«Ликуд» совместно со своей «братской пар-
тией» «Наш дом – Израиль» Авигдора Ли-
бермана, опирающейся на русскоязычное ев-
рейство страны, внесли в Кнессет законопро-
ект о национальном (еврейском) характере 
Государства Израиль. Билль предполагал ли-
шение арабского языка статуса национально-
го. Законопроект воспринимался как сигнал 
арабскому меньшинству, легализующий его 
официальную дискриминацию на всех уров-
нях. С жесткой критикой закона выступали 
Ливни и Лапид, считая, что новые законопо-
ложения смогут подорвать демократические 
устои израильского государства.

Сам спор о еврейском характере израиль-
ской государственности начался еще до фор-
мального признания Государства Израиль в 
1948 году, но однозначного ответа на данный 
вопрос дано все же не было (за исключением 
осторожной формулировки Декларации не-
зависимости страны о «национальном очаге 
еврейского народа»).

3 декабря 2014 года израильские парла-
ментарии приняли решение о роспуске Кнес-
сета и назначении внеочередных выборов на 
17 марта 2015 года. За этот период практиче-
ски не было ни одного выпуска в американ-
ских и западноевропейских СМИ, который 
так или иначе не был посвящен предстоящим 
выборам в еврейском государстве. При этом 
общий тон был таков, что победу с неболь-
шим перевесом одержит Сионистский блок, в 
который входят главные оппоненты Нетанья-
ху – Ицхак Герцог («Авода») и Ципи Ливни 
(«Ха-Тнуа»), придерживающиеся левой ори-
ентации. Российские государственные СМИ 
также полагали, что Нетаньяху придется по-
кинуть кресло премьер-министра. Но резуль-
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таты выборов оказались несколько неожи-
данными. По официальным данным, опубли-
кованным ЦИК Израиля 20 марта 2015 года, 
электоральный барьер в 3,25 % смогли пре-
одолеть 10 из 26 политических партий, уча-
ствовавших в гонке. Первое место (23,4 %) 
получила партия Нетаньяху «Ликуд», в ре-
зультате чего в Кнессете ее будет представ-
лять 30 депутатов. Таким образом, «Ликуд» 
даже смог улучшить свои позиции: на прош-
лых выборах партии удалось добиться лишь 
24 мандатов. Победа «Ликуд» удалась за счет 
ее агрессивной избирательной кампании. На-
пример, за пару дней до выборов израильтяне 
получили СМС-сообщения: «Власть Ликуд 
в опасности, если вы не придете на избира-
тельные участки и не проголосуете, то к вла-
сти придут левые и арабы». Второе место по-
лучили сионисты (Герцог и Ливни), у которых 
18,67 % и 24 депутатских мандата соответст-
венно. Тройку лидеров закрывает объединен-
ный список так называемых арабских партий 
(«Хадаш», «РААМ,» «Тааль» и «Балад»), у 
которых 10,54 % и рекордных 13 мест в пар-
ламенте. Неплохо выступила и новая партия 
левого толка «Кулану», у которой на первых 
для нее выборах сразу же 7,49 % голосов из-
бирателей и 10 мандатов соответственно.

Существенно ослабились позиции у со-
юзников «Ликуд» – «Наш дом – Израиль» 
Либермана (чуть более 5 % и всего 6 депу-
татских мандатов). Не стали лучшими выбо-
ры и для «Еш Атид» (8,81 % и 11 мандатов). 
В Кнессет также попали «Яхадут а-Тора» 
(5,03 % и 6 мандатов), «МЕРЕЦ» (3,93 % 
и 5 мандатов), «Байит Йегуди» (6,74 % и 
8 мандатов), «ШАС» (5,73 % и 7 мандатов).

Выборы, по сути, легитимировали поли-
тический курс Нетаньяху. По всей видимости, 
больших компромиссов в арабо-израильском 
противостоянии достичь не удастся. В соот-
ветствии с существующей процедурой в бли-
жайшее время Президент страны поручит ли-
деру партии, победившей на выборах, сфор-
мировать новое правительство, от которого, 
впрочем, и будет зависеть реализация пред-
выборных обещаний, на которые в этот раз 
не скупилась ни одна из партий.

Италия

2 марта 2015 года Конституционный суд 
Италии принял знаковое Решение № 10 по 

делу о проверке конституционности от-
дельных положений законов от 25 июня 
2008 года № 112 и 6 августа 2008 года 
№ 133, устанавливающих повышенные 
налоговые ставки для компаний, получа-
ющих сверхприбыль от экономической де-
ятельности. В первую очередь налоговые 
меры были направлены против крупных неф-
тяных компаний. В рассматриваемом судеб-
ном акте Конституционный суд Италии, поми-
мо прочего, впервые сформулировал подходы 
к порядку исполнения собственных решений.

Необходимость в проверке конституци-
онности отдельных норм налогового законо-
дательства возникла в связи с обращением, 
поступившим из суда провинции Реджо-Эми-
лии, в котором в ходе рассмотрения конкрет-
ного спора возник соответствующий вопрос. 
Как указывается в решении № 10, перед Кон-
ституционным судом Италии был поставлен 
вопрос о наличии признаков дискриминации 
и нарушении принципов равенства налоговых 
агентов со стороны законодателя, установив-
шего повышенные («дополнительные» – по 
тексту судебного акта) налоговые ставки для 
нефтяных компаний, получающих сверхпри-
быль. При этом внимание Конституционного 
суда обращалось и на то, что налоговым аген-
там (нефтяным компаниям) прямо запреща-
лось «возмещать» суммы, дополнительно 
уплачиваемые в казну, за счет повышения 
стоимости конечного продукта (бензина и 
других нефтепродуктов).

Конституционный суд Италии пришел к 
выводу, что данные нормы налогового зако-
нодательства являются дискриминационными 
и нерациональными, по существу, подавляют 
деловую активность и лишают нефтяные 
компании возможности получать прибыль от 
ведения предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в соответствии с законом. 
Таким образом, Конституционный суд пришел 
к выводу, что законодатель вышел за пределы 
своих полномочий, устанавливая сверхнало-
ги, тем самым нарушил правила статьи 81 
Конституции Италии 1948 года.

Однако принципиально важно то, что Кон-
ституционный суд Италии, рассматривая дан-
ное дело, значительное внимание уделил во-
просам исполнения своих собственных реше-
ний. Предварительно проанализировав прак-
тику исполнения своих решений за последние 
десятилетия, Конституционный суд страны 
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отметил, что по общему правилу судебный 
акт органа конституционного контроля при-
меняется ретроспективно. Исходя из этой ло-
гики, нефтяные компании были бы вправе 
требовать от государства возврата тех сумм, 
которые были уплачены с 2008 года (с мо-
мента принятия оспариваемых положений 
налогового законодательства) по настоящее 
время. Принимая во внимание то обстоятель-
ство, что речь идет не об ординарных налого-
плательщиках, а о нефтяных гигантах, Кон-
ституционный суд не без труда подсчитал, что 
соответствующие возвратные выплаты из 
казны нанесут колоссальный урон по эконо-
мике всей страны. В итоге образовавшийся в 
стране бюджетный дефицит государство будет 
вынуждено покрывать за счет введения новых 
«экстраординарных» налогов, что в малой 
степени поспособствует системному реше-
нию проблемы. Руководствуясь изложенной 
логикой, Конституционный суд заключил, что 
возврату подлежат лишь те суммы, которые 
будут уплачены налоговыми агентами с мо-
мента признания судом норм налогового за-
конодательства неконституционными (то есть 
начиная со 2 марта 2015 года). 

Таким образом, Конституционный суд 
Италии пришел к выводу, что ретроспектив-
ное действие его собственных решений может 
быть ограничено, пусть и в исключительных 
случаях.

Следует отметить, что с 2008 года Консти-
туционный суд Италии достаточно часто при-
знавал те или иные налоговые законы некон-
ституционными. При этом каждый раз оста-
валось достаточно неясным, имеют ли ре-
шения суда обратную силу, что нередко тол-
ковалось в пользу налогоплательщика и, как 
следствие, вело к образованию бреши в го-
сударственном бюджете. Стоит полагать, что 
решение № 10 Конституционного суда Ита-
лии поставит точку в этом споре, что будет 
весьма кстати для властей в условиях непро-
стой экономической ситуации, в которой про-
должает оставаться итальянская экономика.

Йемен

В конце марта 2015 года шиитские повстан-
цы-хуситы одержали промежуточную победу 
в длящейся уже многие годы гражданской 
войне. Часть правительственных войск пе-
решла на сторону повстанцев, которые взя-

ли под контроль большинство ключевых объ-
ектов. Президент Хади бежал из страны. Это 
привело к активизации поддерживавших его 
внешних сил. 26 марта Саудовская Аравия и 
примкнувшие к ней страны начали военную 
интервенцию в Йемене с целью возвращения 
к власти своих ставленников. На первом эта-
пе были проведены массированные бомбар-
дировки военных и гражданских объектов. 
На последующем этапе при необходимости 
планируется проведение наземной операции. 
США и Великобритания поддержали дейст-
вия коалиции. Интервенция в Йемене осу-
ществляется без какого-либо мандата ООН. 
Резолюция Совета безопасности ООН 2201, 
принятая 15 февраля 2015 года, призывала 
стороны к мирному решению конфликта и 
подчеркивала, что урегулирование ситуации 
является прежде всего делом самих йемен-
цев. Пункт 9 резолюции содержал призыв 
к государствам – членам ООН «воздержи-
ваться от внешнего вмешательства, способ-
ствующего разжиганию конфликта и усиле-
нию нестабильности, и вместо этого поддер-
жать политический переходный процесс».

Канада

15 февраля 2015 года Верховный суд Кана-
ды отменил действие положений феде-
рального Уголовного кодекса, устанавли-
вающих ответственность за оказание 
помощи в совершении самоубийства неиз-
лечимо больным и непосильно страдающим 
людям (Carter v. Canada).

Суд должен был разрешить вопрос конку-
ренции между фундаментальными ценностя-
ми – правом на жизнь и правом на достойное 
существование. Суд пришел к выводу, что 
право на жизнь не требует абсолютного за-
прета на содействие в самоубийстве. Хартия 
прав (составная часть канадской Конститу-
ции) не закрепляет принципиальную невоз-
можность лиц отказаться от своего права на 
жизнь. Это породило бы скорее «обязан-
ность» жить, чем такое право. Хартия, за-
крепляя священную ценность жизни, не тре-
бует ее сохранения «любой ценой». Следо-
вательно, закон должен признать право лиц, 
в исключительных случаях, выбирать между 
жизнью и смертью.

Таким образом, Суд пересмотрел собст-
венное решение 1993 года, которым призна-
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вал привлечение к уголовной ответственно-
сти за помощь в самоубийстве соответствую-
щим положениям Конституции.

Верховный суд Канады рассмотрел в 
марте дело средней школы Лойолы про-
тив Квебека, связанное с обязательной 
для всех образовательных учреждений 
Квебека базовой учебной программой по 
этике и религиозной свободе, разрабо-
танной Министерством образования. В 
каждой школе Квебека существует предмет, 
на котором ученикам преподаются основы 
мировых религий. Канада является светским 
государством, поэтому школьное образова-
ние должно отвечать принципам светскости, 
включая критерии нейтрального и беспри-
страстного преподавания. Вместе с тем в Ка-
наде до сих пор существуют религиозные 
школы, но они являются сегодня частными 
учреждениями.

Средняя школа Лойолы является частной 
католической школой для мальчиков, находя-
щиеся под управлением ордена иезуитов. Как 
и любое квебекское учебное заведение, шко-
ла внедрила в свою систему образования ука-
занную программу, однако направила мини-
стру просьбу утвердить альтернативную про-
грамму, которая бы позволила преподавать 
основы мировых вероучений с католической 
точки зрения, потому что нейтральное препо-
давание религиозной материи не соответст-
вует статусу заведения как частной католиче-
ской школы. Министр дважды отклонил про-
шение, заявив, что не видит адекватной заме-
ны существующей образовательной програм-
мы, тем более если это будет католическая 
программа. Школа Лойолы потребовала су-
дебного пересмотра решений министра, и в 
итоге дело было рассмотрено Верховным су-
дом Канады.

Перед Судом было поставлено два вопро-
са. Во-первых, должны ли учителя католиче-
ской школы объективно и нейтрально препо-
давать сам католицизм, а во-вторых, должны 
ли они согласно тем же принципам препода-
вать этику иных мировых религий. По поводу 
первой проблемы судьи единогласно нашли 
нарушение раздела 2 (а) Канадской хартии 
прав и свобод, признав, что требование пре-
подавать католическую религию и этику с не-
католической, нейтральной точки зрения не 
согласуется с принципом свободы вероиспо-
ведания, и в этом смысле программа, разра-

ботанная Министерством, является вмеша-
тельством государства в свободу совести.

По второму вопросу Суд указал, что если 
позволить католической школе преподавать 
этику других религий с точки зрения католи-
цизма, как того требовала средняя школа 
Лойолы, нейтрально, но не объективно, то 
возникнет риск, что другие религии будут рас-
сматриваться не как законные системы веро-
ваний, а как достойные уважения только в той 
части, в какой их принципы соответствуют 
постулатам католицизма. Поэтому Суд поста-
новил, что преподавание других религиозных 
учений должно быть настолько объективным, 
насколько это возможно.

Россия

Президент РФ поручил своей админист-
рации вместе с Министерством юсти-
ции РФ и Общественной палатой РФ 
уточнить понятие «социально ориенти-
рованная некоммерческая организация». 
Также поручено создать Всероссийский еди-
ный реестр некоммерческих организаций, 
предусматривающий разграничение социаль-
но ориентированных и иных некоммерческих 
организаций. Правительство РФ должно под-
готовить предложения по созданию механиз-
ма передачи социально ориентированным не-
коммерческим организациям части функций 
государства в социальной сфере. Кабинет ми-
нистров должен проработать вопросы сотруд-
ничества с государствами СНГ и Евразийско-
го экономического союза в сфере реализации 
социально ориентированными некоммерче-
скими организациями совместных гуманитар-
ных проектов, а также налоговых льгот, ко-
торые можно предоставить таким организа-
циям.

Были приняты поправки к законам 
«Об общественных объединениях» и «О 
некоммерческих организациях», согласно 
которым организация, зачисленная в реестр 
иностранных агентов Министерством юсти-
ции РФ, может быть из него исключена. Со-
гласно документу, организация вправе обра-
титься с заявлением в Минюст России, ко-
торый должен провести проверку и, если не 
найдет оснований, позволяющих считать не-
коммерческую организацию «иностранным 
агентом», принимает решение об исключении 
ее из реестра. Организации нужно доказать, 



8  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

что она не получала иностранного финанси-
рования в течение года (до проверки) или же 
в течение этого же года не участвовала в по-
литической деятельности.

Президент РФ поручил премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву представить 
предложения о создании Федерального 
агентства по делам национальностей. 
Оно будет реализовывать государственную 
политику в сфере межнациональных и этно-
конфессиональных отношений, осуществлять 
меры, направленные на укрепление единст-
ва многонационального народа Российской 
Федерации, обеспечение межнационального 
и межконфессионального согласия, а также 
меры, направленные на этнокультурное раз-
витие народов России. Кроме того, ведомство 
будет разрабатывать и выполнять государ-
ственные и федеральные целевые програм-
мы в сфере межнациональных отношений и 
осуществлять государственный мониторинг и 
контроль в этой сфере. Скорее всего, агент-
ство будет находится в ведении Министерства 
культуры.

В Государственную Думу РФ внесен за-
конопроект № 730438-6, запрещающий 
Правительству РФ и Президенту РФ са-
мостоятельно принимать решения о вве-
дении экономических санкций. По мнению 
депутатов «Справедливой России», которые 
выступили авторами данного законопроекта, 
введение экономических санкций возможно 
только путем принятия федерального закона. 
Авторы опираются на статью 34 Конститу-
ции РФ, согласно которой каждый имеет пра-
во на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предприниматель-
ской и иной, не запрещенной законом эконо-
мической деятельности, и статью 55, которая 
допускает ограничение прав человека и граж-
данина только федеральным законом и толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мари-
ничев предложил Владимиру Путину 
смягчить закон о персональных данных. В 
частности, предлагается при наличии согла-
сия российского пользователя разрешить 
хранить его персональные данные на терри-
тории любой страны, присоединившейся к 

Конвенции Совета Европы от 28 января 
1981 года «О защите частных лиц в отноше-
нии автоматизированной обработки данных 
личного характера». Напомним, что в сентяб-
ре нынешнего года вступит в силу закон, ко-
торый предписывает хранить персональные 
данных россиян только на территории нашей 
страны, в связи с чем существует опасность 
прекращения работы в России популярных 
интернет-сервисов.

12 марта 2015 года Комитет министров 
Совета Европы вынес ряд решений о ходе 
исполнения наиболее резонансных поста-
новлений Европейского Суда по правам 
человека. В частности, Россию обязали пред-
ставить график выплаты акционерам ЮКОСа 
1,9 млрд евро, обеспечить в кратчайшие сро-
ки «надлежащее функционирование» мол-
давских школ в Приднестровье, а также акти-
визировать поиск пропавших без вести в ре-
зультате контртеррористических операций с 
1999 по 2006 год на Северном Кавказе, соз-
дав для этого единый уполномоченный орган. 
На разработку «всеобъемлющего плана дей-
ствий» по погашению суммы между акционе-
рами ЮКОСа и его согласования с Комите-
том отводится шестимесячный срок.

Словакия

В Словакии признан несостоявшимся ре-
ферендум, на котором гражданам было 
предложено определиться с отношением 
к однополым бракам и к праву лиц, заклю-
чивших такой союз, брать детей на воспита-
ние. В референдуме приняли участие только 
21,4 % граждан, имеющих право голоса, а для 
придания его результатам юридической силы 
требовалась как минимум 50-процентная яв-
ка. В настоящее время в Словакии не преду-
смотрена возможность официального заклю-
чения однополых браков. При этом прямого 
запрета на воспитание детей такими парами 
нет, однако существующие правила усынов-
ления являются сложными, и гетеросексуаль-
ные пары здесь имеют преимущество.

Словения

17 марта 2015 года Конституционный суд 
Словении признал неконституционным 
отказ Президента назначить трех граж-
дан на пост судей Конституционного су-
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да. В июле 2014 года Президент Словении 
А. Киска принял решение не назначать пять 
из шести кандидатов на три вакантные дол-
жности судей Конституционного суда. Канди-
датуры были представлены партией, домини-
рующей в Парламенте страны. После личных 
встреч с кандидатами только один претендент 
устроил Президента, и он был назначен на 
пост судьи. Отклоненные кандидаты подали 
жалобу в Конституционный суд Словении, 
поскольку отказ в их назначении не был ар-
гументирован и, по их мнению, был полити-
чески мотивирован. Решение по трем заяв-
лениям принято Конституционным судом, а 
заявления еще двух кандидатов находятся на 
рассмотрении. По решению Конституцион-
ный суд признал недействительным акт Пре-
зидента об отклонении трех кандидатур на 
должности судей и обязал главу государства 
вернуться к рассмотрению дела еще раз. Так-
же Президент должен компенсировать затра-
ты заявителей, связанные с судебным разби-
рательством.

Узбекистан

29 марта 2015 года в Узбекистане состоя-
лись выборы Президента Республики Уз-
бекистан.

В списки избирателей были включены 
имена 20 798 052 граждан страны, более 
10 миллионов из которых – молодежь в воз-
расте до 30 лет. В голосовании приняли уча-
стие 18 миллионов 942 тысяч граждан, что 
составляет 91,08 % от общего числа избира-
телей, внесенных в списки.

В выборах Президента Республики Узбе-
кистан участвовали четыре кандидата – Хо-
тамжон Кетмонов от Народно-демократиче-
ской партии Узбекистана, Акмал Саидов от 
демократической партии Узбекистана «Мил-
лий тикланиш», Ислам Каримов от Движе-
ния предпринимателей и деловых людей – 
Либерально-демократической партии Узбе-
кистана и Наримон Умаров от Социал-демо-
кратической партии «Адолат».

За действующего Президента Ислама Ка-
римова отдали свои голоса 90,39 %, за Хотам-
жона Кетмонова – 2,92 %, за Акмаля Саидо-
ва – 3,08 %, за Наримона Умарова – 2,05 %.

Международный мониторинг выборов 
Президента Республики Узбекистан осущест-
вляли около 300 наблюдателей от различных 

международных организаций. Глава миссии 
наблюдателей от СНГ, председатель Испол-
нительного комитета Содружества Сергей 
Лебедев назвал прошедшие выборы свобод-
ными и открытыми, а также соответствующи-
ми общепризнанным демократическим нор-
мам. Однако другую оценку дала руководи-
тель миссии по наблюдению за выборами 
Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Тана де Зулу-
эта, отметив, что «сохраняющиеся правовые 
и организационные недостатки избиратель-
ного процесса» не устранены в Узбекистане. 
К таким недостаткам наблюдатели БДИПЧ 
отнесли чрезмерное освещение деятельности 
действующего Президента в его официаль-
ном качестве в эфирном и печатном прост-
ранстве, что способствовало созданию преи-
мущества. Но, по мнению местных экспертов, 
созданное неравным освещением преимуще-
ство, не могло повлиять на результаты выбо-
ров. Также мониторинг осуществляли пред-
ставители Шанхайской организации сотруд-
ничества, Всемирной ассоциации избира-
тельных органов и Организации исламского 
сотрудничества. В наблюдении за ходом го-
лосования участвовали и более 35 тысяч на-
блюдателей от четырех политических партий, 
выдвинувших кандидатов в президенты.

Эксперты отмечают, что высокая явка 
избирателей свидетельствует о том, что люди 
осознают свою ответственность и стремятся 
внести собственный вклад в будущее страны. 
Активность избирателей отчасти объясняет-
ся возросшим на фоне украинского кризиса 
уровнем политической сознательности граж-
дан и усилением державных настроений.

Украина

Президент Украины Петр Порошенко под-
писал закон «О внесении изменений в неко-
торые законы о защите информационного 
телерадиопространства Украины», запреща-
ющий использование любой аудиовизу-
альной продукции, которая вредит наци-
ональной безопасности Украины и про-
славляет вооруженные формирования «госу-
дарства-оккупанта».

Указанный закон был принят Верховной 
Радой 18 марта 2015 года. Однако в тот же 
день депутаты «Оппозиционного блока», не 
поддержавшие закон, зарегистрировали свое 



10  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

постановление о том, что закон был принят 
с нарушением регламента, в связи с чем дол-
жен быть отменен. Тем не менее Верховная 
Рада проголосовала против этого предложе-
ния. Следует отметить, что запрет трансляции 
кинолент не распространяется на советские 
фильмы. Также к исключениям закон относит 
демонстрацию мультфильмов и сериалов, не 
носящих военной направленности.

Эстония

На парламентских выборах в Эстонии 
победила правящая Партия реформ. Она 
набрала 27,7 % голосов и, таким образом, 
получила 30 из 101 мандата в Рийгикогу. Ре-
формисты считаются правой партией и под-
держивают усиление безопасности и оборо-
ны, увеличение военных расходов и присут-
ствия в стране союзников по НАТО, а также 
резко критикуют Россию в связи с конфлик-
том на Украине. Второе место заняла оппо-
зиционная Центристская партия, которая на-
брала 24,8 % голосов избирателей (27 депу-
татских мест). Центристы хотят поддерживать 
отношения с Россией и выступают в поддер-
жку прав русскоговорящего населения. На 
третьем месте оказалась Социал-демократи-
ческая партия, входящая в нынешнюю пра-
вящую коалицию, получившая на выборах 
15,2 % голосов (15 мандатов). Явка избира-
телей составила 63,7 %. Стоит отметить, что 
около 20 % избирателей голосовали через 
Интернет. Сейчас начинаются переговоры 
между политическими партиями по поводу 
создания новой правящей коалиции.

Южная Корея

26 февраля 2015 года уголовная ответ-
ственность за супружескую измену при-
знана неконституционной по решению 
Конституционного суда Южной Кореи. 
Статья 241 Уголовного кодекса о супруже-
ской измене была введена в 1953 году как 
результат сильного влияния консервативного 
конфуцианства на сферу семейных отноше-
ний. Право подачи заявления в суд о привле-
чении к уголовной ответственности партнера 
имел супруг, подающий на развод. Привлече-
нию к ответственности подлежали оба парт-
нера, участвовавших в измене. На практике 
многие заявления супругов с обвинением в 

измене отзывались при удовлетворении их 
финансовых требований в бракоразводном 
процессе. С 1985 года более 53 000 человек 
обвинялись по указанной статье, но тюрем-
ные сроки были редким случаем (санкция 
статьи предусматривала лишение свободы до 
двух лет). Интересно отметить, что в 2014 го-
ду правительство закрыло социальную сеть, 
позволявшую одиноким гражданам находить 
себе партнеров для личной жизни, поскольку 
подобные сайты способствуют супружеским 
изменам.

Вопрос о конституционности криминали-
зации супружеской измены являлся предме-
том рассмотрения Конституционного суда 
Южной Кореи не один раз: в 1990 и 1993 го-
дах (6 голосов против 3); в 2001 году (8 про-
тив 1); в 2008 году (4 против 5). В 2008 году 
для признания неконституционности уголов-
ного закона не хватило одного голоса (тре-
буется наличие шести голосов для вынесения 
решения о неконституционности). Сторонни-
ки криминализации супружеской измены ар-
гументировали свою позицию тем, что подоб-
ные меры государственного наказания укреп-
ляют институт моногамной семьи.

По мнению 17 заявителей, подвергнутых 
наказанию в период с 2009 по 2014 год, нор-
ма нарушает их права. В решении, принятом 
семью судьями против двух, Конституцион-
ный суд постановил, что положения уголов-
ного закона неконституционны, существенно 
ограничивают основные права граждан, в том 
числе право на самоопределение в сексуаль-
ных отношениях. Кроме того, судьи негатив-
но оценили превентивную функцию закона в 
сравнении с незначительным уровнем соци-
ального осуждения подобных проступков.

Решение Конституционного суда напря-
мую повлияет на более чем 5 400 человек, ко-
торым были предъявлены обвинения в пре-
любодеянии с 2008 года. Заметим, что после 
вынесения решения Конституционным судом 
акции компаний, производящих товары для 
магазинов для взрослых выросли в среднем 
на 10 %.

Ведущий рубрики – Ярослава Гребен-
щикова. В подготовке мониторинга уча-
ствовали: Алена Борисова, Тимофей Ви-
ноградов, Ильсур Зиганшин, Анаит Ма-
насян, Юлия Рудт, Андрей Румянцев, Алим 
Ульбашев.
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Финансовое выравнивание  
в Федеративной Республике Германии  
и его реформа
Кристиан Вальдхофф

В статье анализируются основные аспекты фискального федерализма в Германии: регулирование налогообложе-
ния, система финансового выравнивания между землями, с одной стороны, и между Федерацией и землями – 
с другой, а также аспекты реформирования этой системы, которое, по причинам конституционного характера, 
будет реализовано к 2019 году. Немецкая система налогообложения является особенной в том плане, что пол-
номочия по взиманию налогов принадлежат в основном Федерации, в то время как доходы от федеральных 
налогов, согласно конституционному регулированию, распределяются между Федерацией и землями, что в 
определенной степени нейтрализует избыток федеральных полномочий в сфере взимания налогов. Система 
финансового выравнивания основана на идее солидарности всех членов Федерации, справедливость которой 
неоднократно оспаривалась в Федеральном конституционном суде. Реформа системы выравнивания должна 
привести к большей финансовой ответственности земель, а также к демократической подотчетности перед из-
бирателями соответствующих земель.

 ³ Бюджетный федерализм; налоговые полномочия; распределение налогов 
между Федерацией и землями; система финансового выравнивания; 
демократическая подотчетность в сфере налогообложения

Финансовое выравнивание, то есть распреде-
ление доходов (прежде всего налогов) между 
Федерацией и землями и последующее пе-
рераспределение, является актуальным во-
просом в Германии, поскольку срок действия 
предусмотренного сейчас правового регули-
рования истекает в 2019 году. В настоящей 
статье речь пойдет сначала о сложной струк-
туре финансовых компетенций в соответствии 
с немецкой конституцией – Основным за-
коном, чтобы затем перейти к размышлениям 
о возможных реформах в данной сфере. При 
этом основное внимание будет уделено во-
просу, почему коренные изменения в сегод-
няшней ситуации практически невозможны.

1. Значение и функционирование 
финансовой конституции ФРГ

Впервые в истории немецкого конституцион-
ного права Основной закон содержит собст-
венный раздел о финансовой конституции фе-
деративного государства. Цель статей 104а–
109 Основного закона состоит в том, чтобы 
«надлежащим образом» распределить фи-
нансовую власть между Федерацией и зем-
лями. «Надлежащим образом» в смысле 
Основного закона означает «равноценно». 
Полученный во время действия конституций 
Германской империи 1871 года и Веймарской 
республики опыт показал, что Германская 

В ФОКУСЕ:  
МОДЕЛИ ФИСКАЛЬНОГО  

ФЕДЕРАЛИЗМА 
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империя и земли могли в полной мере осуще-
ствлять закрепленные за ними задачи и пол-
номочия в каждом случае только тогда, когда 
для этого в их распоряжении имелись необхо-
димые финансовые средства. Тот, кто обладал 
преимуществом в распределении финансов, 
то есть сначала земли (= государства-члены), 
затем Германская империя (= центр, федера-
ция), мог также более эффективно исполь-
зовать свои организационно-правовые пол-
номочия. В основе финансовой конституции 
Основного закона лежит концепция о га-
рантии предоставления как Федерации, так 
и землям собственных финансовых средств 
в достаточном количестве, а также права са-
мостоятельно решать вопрос об управлении 
и использовании этих финансовых средств. 
Цель этой компромиссной концепции Феде-
ральный конституционный суд определил 
следующим образом: она должна «дать Фе-
дерации и землям возможность выполнять 
задачи, возложенные на них конституцией»1. 
Кроме того, Федеральный конституционный 
суд добавил: «Только таким образом государ-
ственная самостоятельность Федерации и зе-
мель может стать реальной, а независимость 
и собственная ответственность при выпол-
нении задач могут развиваться»2. Финансо-
вая конституция оказывается, таким образом, 
«краеугольным камнем федеративного уст-
ройства»3. На этом фоне становится объяс-
нимым достаточно подробное конституцион-
но-правовое регулирование финансовых во-
просов, которое является прямо-таки атипич-
ным для (основного) закона, регулирующего 
«основы правовой структуры государства».

Даже если рассматривать привлечение и 
управление деньгами для финансирования 
общего блага как инструментальную задачу 
государства, характеристика финансовой кон-
ституции как второстепенной конституции в 
исследуемом здесь контексте федеративной 
государственности является, как минимум, не-
точной и спорной. Прежде всего, Фердинанд 
Кирхгоф (в настоящее время вице-президент 
Федерального конституционного суда)4 и мой 
коллега из Мюнхена Штефан Кориот5 явля-
ются, однако, представителями этой точки 
зрения. Такой односторонний подход не учи-
тывает многочисленные способы взаимодей-
ствия между федеративным устройством го-
сударства и финансовой конституцией6. Фи-
нансовая конституция федеративного госу-

дарства, то есть статьи 104а–109 Основного 
закона, сами по себе являются частью этого 
устройства и организуют его. Хотя получение 
государством доходов в принципе является 
инструментальной задачей государства, кото-
рая должна создавать предпосылки для ис-
полнения государством содержательных го-
сударственных задач и тем самым для содер-
жательной политики в целом, распределение 
финансовых властных полномочий между Фе-
дерацией и землями, как в общем, так и в 
частностях, широко воздействует на «общую» 
деятельность по решению государственных 
задач или взаимодействует с ней. Большое 
значение здесь имеет различие между «обя-
зательными для выполнения государствен-
ными задачами» и «задачами для выполнения 
по усмотрению». «Служебная функция» го-
сударственной системы финансов может от-
носиться только к обязательным для вы-
полнения государственным задачам, которые 
едва ли можно четко извлечь из конституции. 
Бóльшая (прежде всего, с точки зрения фи-
нансовых затрат) часть государственных за-
дач (то есть задачи для выполнения по усмот-
рению), особенно в сфере высокозатратных 
задач обеспечительного управления и соци-
альной деятельности государства, реализуе-
ма только при наличии возможности привле-
чения денежных средств в предусмотренных 
конституцией рамках (так называемое «ус-
ловие осуществляемости»). В правовом госу-
дарстве, которое остается связанным консти-
туцией и в финансовых вопросах, государст-
венные задачи, выходящие за пределы осно-
вополагающих, сами по себе не могут опре-
делять объем необходимого для государства 
финансирования.

Хотя Кирхгоф утверждает, что финансовая 
конституция может быть реформирована без 
внесения изменений в ее текст через измене-
ние государственных задач, возможно и об-
ратное утверждение. Было бы странно, если 
бы финансовая конституция рассматривалась 
в качестве «краеугольного камня федератив-
ного государства», но никаким образом не 
оказывала бы влияния на конкретное форми-
рование федеративного государства. Федера-
тивную финансовую конституцию и федера-
тивное устройство Основного закона нельзя 
разделить. Напротив, они являются отчасти 
идентичными элементами предусмотренной 
Основным законом федеративной системы, 
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которые влияют друг на друга и обуславлива-
ют друг друга.

В итоге следует отметить, что проявляю-
щееся в результате использования таких 
оборотов, как «финансовая конституция как 
второстепенная конституция» и «служебная 
функция финансовой конституции» односто-
роннее мнение о влиянии задач на финансо-
вые полномочия представляется спорным, 
если тем самым подразумевается, что госу-
дарство должно иметь в наличии столько де-
нежных средств, сколько ему необходимо для 
исполнения своих задач. В отличие от обяза-
тельных государственных задач, возможные 
задачи, то есть задачи для выполнения по 
усмотрению, определяются также с учетом 
находящихся в распоряжении государства 
денежных средств. Подобную взаимосвязь 
можно охарактеризовать как «подвижную си-
стему» между задачами и финансированием.

2. Обзор распределения компетенций

Общим понятием для всех конституционно-
правовых финансовых компетенций, которые 
Основной закон распределяет между раз-
личными территориальными образованиями, 
является термин «финансовый суверенитет» 
(Finanzhoheit). Властное полномочие на взи-
мание налогов (Besteuerungshoheit) следует 
понимать, таким образом, как особый раздел 
всеохватывающего финансового суверени-
тета, который касается распределения ком-
петенций с точки зрения самых важных, как 
фактически, так и юридически, видов налого-
вых сборов. Данное правомочие разделяется 
в свою очередь на компетенции по налогово-
му законотворчеству, по получению налого-
вых поступлений, по налоговому администри-
рованию и, наконец, по осуществлению пра-
восудия по вопросам налогообложения.

2.1. Законодательная компетенция в налоговой 
сфере (Steuergesetzgebungskompetenz)

Статья 105 Основного закона регулирует за-
конодательную компетенцию в сфере мате-
риального налогового права и наделяет ею в 
основном Федерацию. Еще больше, чем спе-
циальные законодательные компетенции, за-
конодательные компетенции в сфере нало-
гообложения сконцентрированы в руках Фе-
дерации, то есть центрального государства 

(Zentralstaat). Даже если в соответствии с 
абзацем 1 статьи 105 Основного закона под 
исключительную законодательную компе-
тенцию Федерации подпадают только тамо-
женные пошлины и финансовые монополии, 
статья 105 Основного закона выступает в ка-
честве основы налогового права, почти пол-
ностью урегулированного посредством феде-
рального законодательства. Конкурирующая 
законодательная компетенция Федерации в 
налоговой сфере распространяется, соглас-
но абзацу 2 статьи 105 Основного закона, на 
«другие налоги», то есть на все налоги, за ис-
ключением таможенных пошлин и еще бо-
лее специфических налогов, перечисленных 
через частичную отсылку согласно абзацу 2а 
или, соответственно, в статье 140 Основного 
закона в сочетании с абзацем 6 статьи 137 
Веймарской конституции. Таможенная ком-
петенция практически не функционирует, по-
скольку – за исключением вопросов органи-
зации таможенной администрации – все ком-
петенции по установлению правовых норм 
перешли здесь на уровень Европейского Со-
юза. Но в сфере регулирования налогов Фе-
дерация может осуществлять свою конкури-
рующую законодательную компетенцию в 
случаях, если исполнены условия абзаца 2 
статьи 72 Основного закона либо если по-
ступления от соответствующих налогов при-
надлежат ей целиком или частично.

2.2. Компетенция по получению налоговых 
поступлений (Steuerertragskompetenz)

Компетенция по получению налоговых по-
ступлений является особенностью финансо-
вого конституционного права Основного за-
кона, урегулированной в десятом разделе в 
статье 106 и в абзаце 1 статьи 107. Понятие 
властного полномочия на получение налого-
вых поступлений (Ertragshoheit) сформули-
ровано в тексте конституции не явно и обяза-
но своему появлению специалисту в области 
финансового права Альберту Хензелю: «Го-
сударство обладает властным полномочием 
на получение налоговых поступлений от кон-
кретного объекта налогообложения в тех слу-
чаях, когда все доходы от соответствующего 
налога поступают в его государственную каз-
ну вне зависимости от того, был ли введен 
данный налог им самим или другим субъектом 
государственной власти»7. Поскольку макси-
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мально возможное широкое закрепление фи-
нансовых компетенций в конституции необ-
ходимо для стабилизации федеративного го-
сударства, вопросы распределения доходов от 
налоговых поступлений занимают централь-
ное место среди положений финансовой кон-
ституции федеративного государства. Власт-
ное полномочие на получение налоговых по-
ступлений в смысле финансового конституци-
онного права является, таким образом, осно-
ванным на федеративном устройстве (консти-
туционным) правом требования, которое там, 
где компетенции по установлению налогов и 
получению налоговых поступлений разделе-
ны, направлено против установившего налог 
территориального образования. Если компе-
тенции по установлению и получению нало-
гов совпадают, то данное властное полномо-
чие является конституционно-правовым «ос-
нованием для возможности оставлять у себя» 
все поступления от соответствующего налога. 
Разумеется, указанное полномочие реализу-
ется на практике только тогда, когда террито-
риальное образование, обладающее соответ-
ствующей законотворческой компетенцией по 
установлению налогов, воспользовалось сво-
им законодательным правом. В связи с этим 
спорным является вопрос, может ли из это-
го выводиться обязанность по установлению 
или, соответственно, законодательному регу-
лированию определенных налогов.

Властное полномочие на получение нало-
говых поступлений как конституционно-пра-
вовое притязание и гарантия должно обеспе-
чивать достаточное или, по крайней мере, со-
размерное финансовое положение Федера-
ции и земель в качестве основы их «государ-
ственной самостоятельности» и бюджетной 
независимости. Было бы неправильно рас-
сматривать его только как «результат» про-
цесса финансового выравнивания.

Властное полномочие на получение нало-
говых поступлений по внешнему виду и функ-
циональному назначению похоже на простые 
компенсационные финансовые субсидии фе-
деральным землям. От таких поступлений оно 
отличается тем, что оно связано с конкретным 
налогом, и тем, что его нельзя отнять или из-
менить без участия соответствующего терри-
ториального образования. Властное полно-
мочие на получение налоговых поступлений 
касается собственных доходов. Компенсаци-
онные финансовые субсидии распределяют 

другие доходы – доходы распределяющего 
субъекта – и являются инструментами пере-
распределения.

2.3. Федеративное финансовое выравнивание: 
распределение и перераспределение 
доходов между Федерацией и землями,  
а также между самими землями

Центральной задачей каждой федеративной 
финансовой конституции является распреде-
ление доходов между федерацией и ее субъ-
ектами. Для этого используется понятие «фи-
нансовое выравнивание». Но употребление 
данного термина не является единообразным. 
Поскольку распределение доходов может 
быть оценено и урегулировано только во вза-
имосвязи с распределением задач и финан-
сового бремени, в слишком расширительное 
толкование понятия финансового выравни-
вания включают также распределение задач 
и расходов. Иногда используется и чрезмер-
но узкое понятие финансового выравнивания, 
которое касается исключительно корректиру-
ющего перераспределения (далее – «вторич-
ное финансовое выравнивание»). Федераль-
ный конституционный суд и Федеральный за-
кон о финансовом выравнивании используют 
данное понятие как по систематическим, так 
и по прагматическим причинам для обозначе-
ния распределения доходов в целом, не вклю-
чая в него, однако, «выравнивание задач». В 
соответствии с этой понятийной предпосыл-
кой можно различать четыре уровня, или ос-
новные формы, финансового выравнивания: 
задача соответствующего распределения до-
ходов проявляется, с одной стороны, между 
выше- и нижестоящими носителями суверен-
ных прав (между Федерацией и землями, на 
конституционно-правовом уровне земель – 
между землями и общинами), с другой сторо-
ны, между равноправными субъектами (меж-
ду самими землями). В первом случае говорят 
о вертикальном, во втором – о горизонталь-
ном финансовом выравнивании. Далее сле-
дует различать правила о компетенциях по 
получению поступлений, которые абстракт-
но определяют, какому носителю суверенных 
прав при каких условиях причитаются доходы 
какого рода, и правила о последующей кор-
ректировке полученного таким образом ре-
зультата в разрезе потребностей. Рекомен-
дуется говорить при этом, с одной стороны, о 
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наделяющем поступлениями, или «первич-
ном», с другой стороны, о перераспределя-
ющем, или «вторичном», финансовом вы-
равнивании. Совместно все эти четыре фор-
мы финансового выравнивания образуют в 
статьях 106 и 107 четырехуровневую, замкну-
тую в себе систему финансового выравнива-
ния. На первой ступени статья 106 Основно-
го закона регулирует распределение налого-
вых поступлений как первичное вертикальное 
финансовое выравнивание. Предложения 3 и 
далее абзаца 3 статьи 106 Основного закона 
придают ему характер, ориентированный уже 
частично на расходы и потребности. На вто-
ром уровне абзац 1 статьи 107 Основного за-
кона регулирует первичное горизонтальное 
финансовое выравнивание, то есть распре-
деление совокупной доли всех земель в по-
лучении налогов между отдельными земля-
ми. Основным критерием при этом является, 
согласно предложению 1 абзаца 1 статьи 107 
Основного закона, привязка к территории 
сбора налогов. В качестве корректирующего 
механизма выступает принцип расщепления 
в соответствии с предложением 2 абзаца 1 
статьи 107 Основного закона. Отклоняясь от 
этих общих принципов, доля доходов земель 
от налога с оборота определяется в соответ-
ствии с предложением 4 абзаца 1 статьи 107 
Основного закона пропорционально числен-
ности населения с факультативной корректи-
ровкой согласно второй половине предложе-
ния 4 абзаца 1 статьи 107 Основного закона. 
Установленное таким образом распределение 
налоговых поступлений корректируется на 
третьем этапе вторичным горизонтальным 
финансовым выравниванием в соответствии 
с абзацем 2 статьи 107 Основного закона, в 
чем проявляется «принцип солидарности», 
«взаимной помощи» и «выступления друг за 
друга» как дополнительный по отношению к 
финансовой автономии всех членов Федера-
ции принцип федеративной финансовой кон-
ституции8. Такое «обложение экономически 
более сильных земель за счет их собствен-
ных средств» ограничивается в результате си-
стемного и гармонизирующего толкования 
Основного закона запретом на нивелирова-
ние (уравниловку); неудивительно, что кон-
кретизация этого чрезвычайно нечеткого за-
прета является очень спорной9. Вертикальное 
вторичное финансовое выравнивание образу-
ет, наконец, четвертый и последний уровень в 

виде субсидий Федерации экономически сла-
бым землям на основании предложения 3 аб-
заца 3 статьи 107 Основного закона, как «ре-
зервуар оставшихся потребностей в выравни-
вании»10. В связи с этим сформировалась бо-
гатая картина различных типов федеральных 
дополнительных субсидий. В данном контек-
сте особой взрывоопасностью из-за обостря-
ющегося государственного финансового кри-
зиса отличаются федеральные дополнитель-
ные субсидии в случаях «чрезвычайного бюд-
жетного дефицита».

Изображенная здесь последовательность 
уровней федеративного финансового вырав-
нивания является императивной; указанные 
уровни не могут функционально заменяться 
друг другом или пропускаться. Следуя кон-
цепции финансовой конституции как рамоч-
ному регулированию, немецкий Конституци-
онный суд в четвертом решении о финансо-
вом выравнивании предписал законодателю 
конкретизировать и дополнить четырехуров-
невую систему финансового выравнивания 
ввиду того, что она определена в конституции 
лишь в нечетких правовых понятиях11. Это 
было сделано в 2001 году путем принятия За-
кона о масштабах распределения (Maßstäbe-
gesetz).

Для того чтобы понять немецкую систему 
финансового выравнивания, необходимо осо-
знавать, что речь идет о выравнивании фи-
нансовых возможностей, а не об удовлетво-
рении потребностей. Финансовые возможно-
сти определяются, по существу, в соответст-
вии с налоговыми доходами. Если бы во вни-
мание принимались потребности, все зависе-
ло бы от размера расходов соответствующей 
земли. Но этого, за исключением отдельных 
случаев, осознанно не допускают. Сама кон-
ституция говорит только о «соразмерном» 
выравнивании. При проверке конституцион-
ности какого-либо закона о финансовом вы-
равнивании, который регулирует конкретное 
перераспределение, всегда обнаруживаются 
значительные проблемы. Некоторые пред-
ставители науки государственного права из-
за этого утверждают, что данная часть феде-
ративной финансовой конституции просто не 
подсудна, так как речь идет о политических 
решениях, которые не поддаются судебной 
проверке конституционным судом. Вряд ли 
такое утверждение является правильным, так 
как, если финансовая конституция представ-
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ляет собой центральную часть федеративно-
го устройства, было бы странным, если бы 
здесь не существовало реализации права на 
практике. Такое положение не соответствова-
ло бы, по крайней мере, немецкому конститу-
ционно-правовому мышлению. Чтобы само-
му не осуществлять конкретные количествен-
ные подсчеты, суд постановил, что вследствие 
перераспределения не может быть изменена 
последовательность земель в зависимости от 
их финансовых возможностей; другими сло-
вами, бедные земли в результате перераспре-
деления не должны стать богатыми и наобо-
рот. Отдельные вопросы, как и ранее, оста-
ются спорными; в суде на рассмотрении как 
раз находится новая жалоба.

Как в связи с объединением Германии, так 
и во время последней реформы федерализма 
федеративная финансовая конституция фор-
мально оставалась и остается в итоге практи-
чески не затронутой вносимыми в конститу-
цию изменениями. В противоположность это-
му следует отметить, что на самом деле уста-
новленная модель подвергается испытанию 
практически с момента вступления в силу 
«Большой финансовой реформы» 1970 года.

В рамках реформы федерализма 2006 го-
да определенные формы совместного финан-
сирования были упразднены. При этом речь 
идет, с одной стороны, об отмене общих задач, 
как, например, «строительство высших учеб-
ных заведений» (с исключениями) и «пла-
нирование развития системы образования» 
(ст. 91а и 91b Основного закона). С другой 
стороны, на предметы исключительной зако-
нодательной компетенции земель не должна 
распространяться возможность предоставле-
ния Федерацией финансовой помощи в соот-
ветствии с абзацем 4 статьи 104а Основного 
закона. При этом на замену указанной норме 
пришла новая статья 104b Основного зако-
на. Часть налоговой автономии должна быть 
достигнута благодаря новому предложению 2 
абзаца 2а статьи 105 Основного закона. В 
соответствии с данной нормой земли получа-
ют полномочие определять ставку налога на 
сделки о купле-продаже недвижимого иму-
щества. Однако все это – лишь поверхност-
ные изменения; настоящая и состоятельная 
реформа федеративных финансовых отноше-
ний и в данном случае осознанно не была 
проведена. В настоящее время ее проведение 
в политическом контексте связывают только 

с согласованием первой фазы модернизации 
федеративного государства. Идея распростра-
нить основные концепции и модели предсто-
ящей реформы федеративного государства и 
на сферу финансового конституционного пра-
ва была бы очень далека от реальности. Ны-
нешний судья Федерального конституционно-
го суда Петер М. Хубер подкрепил свои пред-
ложения о развязывании федеративных от-
ношений с целью установления прозрачности 
и ответственности в немецком федеративном 
государстве, изложенные на съезде юристов 
Германии в 2004 году, также посредством де-
мократического конституционного принци-
па12. Но демократическая обратная связь и 
установление прозрачности означают в фи-
нансовом праве усиление финансовой авто-
номии, а не финансового взаимодействия. 
Федеральный конституционный суд класси-
фицирует при этом финансовое выравнива-
ние земель и федеративные финансовые от-
ношения в целом как характеризующее прин-
цип федеративного государства сочетание са-
мостоятельности, собственной ответственно-
сти и индивидуальности земель, с одной сто-
роны, и солидарной общей ответственности 
за существование и собственную позицию 
партнеров по союзу – с другой стороны. Тем 
самым заранее готовится набор аргументов, 
которые не только упрощают решение от-
дельных проблем финансового конституци-
онного права, но и предлагают общую модель 
для дискуссии о реформе. Таким образом, од-
новременно подготавливается почва для сме-
ны основополагающей парадигмы понимания 
федеративной государственности и федера-
лизма. Определяющим фактором для сфор-
мированной, по сути, в 1969 году и действую-
щей поныне федеративной финансовой кон-
ституции является представление об актив-
ной государственной конъюнктурной поли-
тике в форме так называемого глобального 
управления. Это предполагает достаточную 
финансовую интеграцию для того, чтобы при-
нятые на этом фоне экономические и финан-
сово-политические решения могли быть эф-
фективно реализованы на практике. Управ-
ление экономикой и обществом в технокра-
тической эйфории 1960-х годов с обычным 
опозданием достигло законодателя, меняю-
щего конституцию: была реализована модель, 
которая многократно приветствовалась со 
стороны экономистов того периода времени. 
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Экономическая и финансовая сомнитель-
ность этой концепции стала очевидной уже 
при ее первом испытании во время резкого 
спада деловой активности во всем мире во 
время нефтяного кризиса, начиная с 1973 го-
да. Тем временем в экономической теории 
произошла смена парадигм; в социальных на-
уках были проанализированы и описаны не-
достатки кооперативной модели федерализ-
ма, в частности в аспекте опасности совмест-
ного принятия политических решений (Poli-
tikverflechtungsfalle – Фриц В. Шарпф)13. С 
точки зрения этих познаний, напрашивается 
более четкий акцент на мысли об автономии 
различных государственных уровней и, что из 
этого следует, об усилении ответственности и 
при принятии финансово-экономических ре-
шений. Предпосылки реформы 1969 года не 
должны сейчас вести к запрету на высказыва-
ние противоречащих им мнений или к огра-
ничениям при размышлении о реформе.

Помимо неудавшейся концепции глобаль-
ного управления, традиционным определяю-
щим фактором немецкой федеративной фи-
нансовой конституции является практически 
не изученный постулат равномерного налого-
обложения на всей территории Федерации, 
который приводится чаще всего вместе с тре-
бованиями «единых» или «равноценных ус-
ловий жизни на территория Федерации». Как 
было показано в другом контексте, речь при 
этом идет не об определении конституцион-
ных целей государства, то есть не об обяза-
тельной общей норме конституционного пра-
ва, а исключительно о регулировании кон-
кретных вопросов, которое содержится в раз-
личных местах Основного закона и интерпре-
тируется в его соответствующем контексте14. 
Для дискуссии о конституционной реформе 
этот постулат, с одной стороны, не должен 
подменять альтернативные точки зрения, а с 
другой – не должен доминировать над толко-
ванием действующего (финансового) консти-
туционного права.

Также перечисление, скорее, фактиче-
ских оснований (унифицированное действие 
основных прав и принципа социального го-
сударства; действующие на всей территории 
Федерации политические партии; ожидания 
граждан) представляет собой, говоря словами 
Петера Лерхе, «тренд… как факт… которому 
должен покориться правовой мир»15: здесь 
мы встретимся с ошибочным выводом, что 

факты определяют содержание права. Аргу-
менты о единообразных или равноценных ус-
ловиях жизни на территории Федерации ока-
зываются историческим шлаком тех периодов 
развития немецкого федерализма, когда под 
угрозой находилось политическое единство. 
Сегодня оно во многом потеряло свое значе-
ние.

Данное обсуждение связано с фактора-
ми, которые привели в 1867–1871 годах к 
образованию бисмаркской империи и сопро-
вождали ее дальнейшее развитие. Создание 
единой экономической территории, оконча-
тельное устранение внутригосударственных 
таможенных барьеров и внутреннее транс-
портное сообщение, которому больше не ме-
шало правовое регулирование, являлись ос-
новными экономико-политическими требова-
ниями либеральной буржуазии в XIX веке. К 
этому добавилась постоянно увеличиваю-
щаяся, также и в пространственном аспекте, 
мобилизация населения вследствие индуст-
риализации. Определенное господство всего 
экономического появилось во второй полови-
не XIX века в результате политической марги-
нализации буржуазии в имперский период. В 
большинстве случаев усилиям по политиче-
скому объединению сперва предшествовали 
попытки экономического объединения. Кро-
ме того, к началу веймарского периода появи-
лись многочисленные центробежные движе-
ния, а также приходящие извне – и косвенно 
подталкивающие к централизации и созда-
нию унитарного государства – угрозы и ре-
прессии. Наконец, в 1948–1949 годах под-
черкнуто федеративные взгляды союзниче-
ских держав-победительниц о государствен-
ной реконструкции Германии, насколько это 
было возможно, были оттеснены. Наглядным 
примером этого является первоначальная ре-
дакция абзаца 2 статьи 72 Основного закона. 
Интересы большинства, за исключением Ба-
варии, при обсуждении текста Основного за-
кона, посвященного финансовым вопросам, 
были сделаны с идеей унитарного государст-
ва. Герман Хёпкер-Ашофф (Hermann Höp-
ker-Aschoff), который играл ведущую роль 
при обсуждения положений финансовой кон-
ституции, являлся бывшим высокопоставлен-
ным прусским чиновником и министром фи-
нансов и отличался поэтому ярко выражен-
ным технократическо-централистским об-
разом мышления. Партии, которые он пред-
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ставлял – Немецкая демократическая пар-
тия (Deutsche Demokratische Partei, DDP) 
и Свободная демократическая партия (Freie 
Demokratische Partei, FDP), были и так уже 
всегда сторонниками централизма. Социал-
демократическая партия Германии (Sozial-
demokratische Partei Deutschlands, SPD) 
традиционно выступала за централизован-
ную финансовую политику как условие соци-
альной политики, к которой данная партия 
стремилась. Таким образом, обсуждение от-
дельных положений финансовой конституции 
при их возникновении происходило в контек-
сте особого стремления к единству. Многие 
из этих основополагающих причин сегодня 
уже не существуют или стали не столь важны 
и, следовательно, не должны без надобности 
отягощать текущую дискуссию о реформе. 
Концепция о единообразных и равноценных 
условиях жизни должна рассматриваться как 
внеправовой фактор для общего понимания 
ситуации.

В противоположность этому необходимо 
снова восстановить и сделать понятной взаи-
мосвязь ответственности между политиче-
скими решениями избирателей (граждан; на-
логоплательщиков) и финансово-экономиче-
скими, прежде всего налогово-политически-
ми, решениями правительства и парламента. 
Не всегда очевидная конституционно-бюд-
жетная взаимосвязь между публичными ус-
лугами и налоговым бременем, между тем, 
что государство «берет» и что «дает», долж-
на стать отчетливой и на уровне субъектов 
федерации и должна использоваться в поли-
тической конкуренции. Финансовая ответст-
венность требует пространства для принятия 
самостоятельных решений по финансово-по-
литическим вопросам. Благодаря установле-
нию такой взаимосвязи повысилось бы уча-
стие граждан в успехах и неудачах (финансо-
вой) политики своей земли. В любом случае 
улучшилась бы прозрачность финансовой 
политики государства. Стал бы очевидным 
больший демократический потенциал конку-
рентных федеративных моделей: усилилась 
бы роль парламентов земель, напрямую за-
висящих от волеизъявления избирателей и 
практически не принимающих в настоящее 
время участия в сфере государственной фи-
нансовой деятельности, направленной на по-
лучение доходов, за исключением получения 
кредитов. У граждан, особенно чувствитель-

ных к региональным различиям в налоговом 
праве, в существующей сейчас системе со-
всем нет шанса понять разницу в налоговом 
бремени, поскольку взаимосвязь политиче-
ской ответственности и обеспечительной дея-
тельности государства, которая сформирова-
на под влиянием унификаторских представ-
лений, прослеживается недостаточно четко. 
Благодаря собственным возможностям зе-
мель по оформлению системы налогообло-
жения усилилось бы политическое давление 
в части обоснования финансовой политики 
Федерации и земель; подвергающийся боль-
шему налогообложению гражданин сможет 
требовать от властей предоставления значи-
тельно бóльших публичных услуг. Если, воз-
ражая против этого, будет утверждаться, что 
из-за одинакового налогообложения ожида-
ется равный уровень услуг или из-за одина-
кового уровня услуг граждан и избирателей 
ожидает одинаковый уровень налогов на всей 
территории, круг замыкается: установленная 
таким образом корреляция ничего не говорит 
о том, целесообразны ли соответствующие 
предложения по реформированию с консти-
туционно-политической точки зрения.

Участие земель в налоговом законотвор-
честве через Бундесрат в соответствии с абза-
цем 3 статьи 105 Основного закона не может 
компенсировать отсутствующую финансовую 
автономию в отношении получения доходов. 
Потеря полномочия самостоятельно прини-
мать решения не может быть заменена уча-
стием в проходящих на вышестоящем уров-
не процессах принятия решений. Поскольку 
Бундесрат как федеральный орган направ-
лен на формирование единого волеизъявле-
ния земель и последнее слово всегда остается 
за определенным большинством земель, мне-
ние каждой земли в отдельности не учиты-
вается. Земли как единое целое могут быть 
сильны по отношению к Федерации, но этим 
практически не выравнивается отсутствую-
щая у каждой отдельной земли финансово-
экономическая возможность принятия реше-
ния: «Право всех земель на совместное ре-
шение в Бундесрате не учитывает интересы 
каждой земли в отдельности»16. Общий прин-
цип равенства не является правовым масш-
табом, подрывающим налоговую автономию 
земель17.

Техническое осуществление поддержан-
ной здесь реконструкции демократической 
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взаимосвязи ответственности финансовой 
политики земель и, как следствие, частичной 
децентрализации федеративной финансовой 
конституции путем предоставления землям 
собственных источников доходов для само-
стоятельной политики не может быть рас-
смотрено здесь исчерпывающим образом. 
Оно наталкивается на постулат упрощения 
налоговой системы, которое находит свою 
конституционно-правовую основу в принципе 
правового государства. Модели установления 
землями налоговой ставки или дополнитель-
ного сбора по отношению к подоходным на-
логам Федерации (подоходному налогу (Ein-
kommensteuer) и налогу на корпорации 
(Körperschaftsteuer)) при сохранении единой 
налоговой базы учитывали бы соответствую-
щие интересы земель и муниципалитетов, 
предоставляя возможности по регулирова-
нию конкретных ставок налогов, то есть в ко-
нечном итоге по политическому определению 
окончательного размера налоговой нагрузки. 
Совет экспертов по анализу общеэкономиче-
ского развития в своем годовом заключении 
1992/1993 годов высказал соответствующие 
предложения18; заключение Научного сове-
та при Федеральном министерстве финансов, 
посвященное финансовому выравниванию 
земель в Федеративной Республике Германии 
и распределению доходов между Федерацией 
и землями, в 1992 году19 и соответствующее 
заключение 1995 года20 также содержали ана-
логичные выводы. Функционирующим и про-
веренным образцом может служить швей-
царский проект по гармонизации налогооб-
ложения. Однако нельзя не сказать и об огра-
ничениях подобных концепций: необходимо 
учитывать, с одной стороны, налоговую гар-
монизацию на европейском уровне, которая 
может устанавливать определенные ограни-
чения; исходную проблему представляют со-
бой, с другой стороны, различия в материаль-
ной обеспеченности земель, которые стали 
особенно болезненными после объединения 
Германии. Кроме того, собственная компе-
тенция земель в сфере прямых налогов при-
вела бы к проблеме внутригосударственного 
двойного налогообложения. Но с данной про-
блемой можно было бы справиться, как это 
было продемонстрировано соответствующи-
ми решениями в Швейцарии, в бисмаркской 
империи и применительно к промысловому 
налогу.

3. Заключение

В своих заключительных размышлениях я 
хотел бы коснуться условий для проведения 
реформы, тем более что до 2019 года необхо-
димо принятие нового закона. Закон о финан-
совом выравнивании является федеральным 
законом, требующим обязательного одобре-
ния Бундесрата, то есть помимо Бундестага 
(национального парламента) свое согласие 
должен дать и Бундесрат (представительство 
земель/государств-членов в законодательном 
процессе). Поскольку сейчас в существую-
щей системе финансового выравнивания зе-
мель, получающих ассигнования, по отноше-
нию к землям-донорам намного больше (13 
к 3!), реформа практически не может быть 
осуществлена против воли «земель-получа-
телей», если только Федерация не возьмет на 
себя несение дополнительного бремени. Фе-
деральный конституционный суд тоже отме-
тил, что могут возникнуть проблемы, если 
премьер-министры земель будут принимать 
решение одобрять или нет тот или иной за-
кон, руководствуясь только тем, меньше или 
больше денег получит в результате их земля. 
Такая позиция, хотя и соответствует полити-
ческой логике, создает, однако, проблемы, 
если речь идет о реформах. Подходы, направ-
ленные на усиление налоговой автономии 
субъектов Федерации, обречены на неудачу 
с самого начала потому, что немецкий феде-
рализм в целом враждебен по отношению к 
конкуренции: землям нужны деньги, но они 
не хотят брать на себя ответственность. На 
самом деле в немецком федерализме отсут-
ствует – в отличие от обоих исторических 
прототипов США и Швейцарии – настоящее 
стремление к автономии. В своем решении 
1999 года Федеральный конституционный суд 
попытался уйти от этой дилеммы. Хотя в Ос-
новном законе отсутствовало соответствую-
щее правовое основание, суд вывел из поло-
жения о финансовом выравнивании, что пе-
ред законом о финансовом выравнивании, 
регулирующем конкретное распределение 
между землями, а также между Федерацией 
и землями, должен быть принят и существо-
вать как первая ступень так называемый за-
кон о масштабах распределения, в котором 
будут установлены абстрактные критерии для 
перераспределения в рамках федеративного 
финансового выравнивания. Суд далее опре-
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делил, что этот закон о масштабах распреде-
ления должен устанавливать, как писал уже 
ушедший от нас американский мыслитель и 
философ права Джон Ролз (John Rawls), «за 
завесой незнания» масштабы распределения 
для финансового выравнивания, не опреде-
ляя при этом конкретные размеры денежных 
сумм. В результате регулирование финансо-
вого выравнивания получило три уровня:

1. регулирование в самом Основном за-
коне (Grundgesetz);

2. абстрактные масштабы распределения 
в так называемом Законе о масштабах рас-
пределения (Maßstäbegesetz);

3. непосредственно сам Закон о финан-
совом выравнивании (Finanzausgleichsge-
setz).

У ученого, занимающегося конституцион-
ным правом, возникает вопрос, может ли Фе-
деральный конституционный суд создать за-
кон, нормы которого будут приоритетны по 
отношению к другим федеральным законам21. 
Речь идет, таким образом, о самоограничении 
законодателя. С позиции правовой догматики 
это практически невозможно обосновать. Ре-
шающим фактором является что-то другое. 
Идея закона о масштабах распределения яв-
ляется очаровательной, но не осуществимой 
на практике. Хотя с тех пор и существует та-
кой Закон о масштабах распределения22, он, 
по сути, лишь воспроизводит текст конститу-
ции или содержит декларативные нормы. Та-
ким образом, «затею» закона о масштабах 
распределения можно рассматривать как по-
терпевшую неудачу.

Если бы я решился сделать прогноз на бу-
дущее, то следующее представляется мне реа-
листичным: в рамках предстоящих до 2019 го-
да реформ системных изменений не будет, 
может быть, даже не будут вноситься поправ-
ки в конституцию, а все изменения произой-
дут на уровне простых законов. Поскольку, 
согласно политической логике, в переговорах 
о реформе не должно быть «проигравших», 
земли-получатели не должны получать мень-
ше, а земли-доноры – платить больше; из 
этого следует, что выравнивание дисбаланса 
будет происходить в вертикальном направле-
нии, то есть за счет Федерации. Это соответ-
ствует наблюдаемой уже десятилетиями тен-
денции «вертикализации» федеративного фи-
нансового выравнивания. Федерация, разу-
меется, будет действовать не безвозмездно и 

потребует в качестве компенсации уступок в 
другой области.
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Распределение бремени расходов  
в германском федеративном государстве
Александр Бланкенагель

в статье анализируется жизненно важный аспект бюджетного федерализма в Германии  – так называемое 
«бремя расходов», которое означает распределение затрат между федерацией и землями в соответствии с кон-
ституцией. Основной закон связывает бремя расходов с распределением компетенции: если субъект федера-
ции наделен определенными полномочиями, то он и должен финансировать их реализацию. Проблемы возни-
кают из-за напряжения в регулировании налоговых полномочий (преимущественно федеральные) и того факта, 
что практически все федеральные законы исполняются землями в их собственном праве (исполнительный феде-
рализм), в том числе и те, которые подразумевают трату денег; в статье анализируются решения этих проблем. 
кроме того, статья затрагивает актуальный вопрос ограничения федерального финансирования функций земель, 
другими словами, конституционные барьеры против покупки федерацией полномочий земель.

 ³ Бремя расходов; налоговые полномочия; расходы, связанные с исполнением федеральных 
законов; меры защиты от федерального финансирования функций земель

1. Общие размышления

Федерализм означает два уровня государ-
ственности. Два уровня государственности, в 
свою очередь, означают, что совокупность го-
сударственных полномочий (и обязательств), 
которые выполняются в централизованном 
государстве им самим, при федеративном уст-
ройстве государства должны быть распреде-
лены среди двух уровней государственности. 
Подобное положение вещей складывается и 
в сфере государственных финансов, где такое 
федеративное распределение можно сокра-
тить до трех основных вопросов:

Кто какие доходы получает?
Кто что обязан финансировать?
Кто что вправе финансировать?
При этом нужно понимать, что нормы о 

том, кто какими доходами обладает и кто вы-
полнение каких задач обязан финансировать, 
дают базовые ответы на вопрос о распреде-
лении власти в федеративном государстве: 

если у одного из уровней государственности 
есть полномочия, но нет средств для их реа-
лизации, то такие полномочия не имеют боль-
шого значения.

Таким образом, для формирования двух 
реальных уровней государственности было 
бы желательно наличие в федеративном госу-
дарстве регулирования (по возможности кон-
ституционно-правового) распределения до-
ходов и расходов. Было бы желательно, что-
бы таким образом урегулированная система 
отличалась справедливостью и предсказуе-
мостью, ясностью и практической осуществи-
мостью. Было бы желательно также рацио-
нальное распределение издержек, которое, 
скорее всего, в значительной степени осуще-
ствлялось бы в соответствии с принципом 
«за счет причинителя»; была бы желательна 
фискальная эквивалентность норм; в конце 
концов, была бы желательна такая конструк-
ция финансового федерализма, которая обес-
печивала бы эффективность, экономичность 
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и экономность бюджетных отношений. При-
чем мне совершено ясно, что в данном случае 
я хочу слишком многого.

2. Регулирование бремени расходов  
в Основном законе ФРГ

Германский финансовый федерализм – это, 
что само собой разумеется, часть германского 
федеративного устройства и несет поэтому на 
себе специфический отпечаток. Решающими 
факторами здесь являются, во-первых, об-
щие факторы, которые придают финансовому 
федерализму специфическую форму, во-вто-
рых, конкретная структура федеративно-рес-
публиканского государственного устройства, 
которая, в свою очередь, создает рамки, огра-
ничивающие финансовый федерализм.

В качестве общего фактора следует на-
звать тот факт, что германский федерализм 
характеризуется противоречащими друг дру-
гу принципами: с одной стороны находится 
«государственная самостоятельность и соб-
ственная ответственность земель», с дру-
гой – принцип «взаимной ответственности 
земель друг за друга». В данном случае нор-
мы Основного закона должны выравнивать 
межбюджетные отношения, чтобы оба прин-
ципа действительно существовали в реаль-
ности.

В конкретной структуре федеративного 
устройства проблемой для распределения 
бремени расходов являются чрезмерные фе-
деральные полномочия в сфере предметных 
и фискальных компетенций: когда речь идет 
о праве законодательного регулирования, как 
в предметных вопросах, так и в вопросах на-
логообложения, в распоряжении Федерации 
находятся практически все полномочия, а у 
федеральных земель – весьма незначитель-
ное их количество. Это означает, что, если 
относиться к федерализму серьезно, система 
должна выравнивать слабости земель в функ-
циональных компетенциях и в компетенциях 
по налогообложению.

2.1. Система правового регулирования  
в Федеративной Республике Германии

Каждая федеративная система должна регу-
лировать распределение задач, расходов и до-
ходов между федерацией и входящими в нее 
субъектами. Федеративная система Германии 

демонстрирует здесь определенные особенно-
сти. Во-первых, распределение полномочий 
и финансовая конституция регулируются по 
отдельности.

Распределение законодательной компе-
тенции урегулировано в статьях 70–74 Ос-
новного закона, административной и испол-
нительной компетенции – в статьях 83–91 
Основного закона, судебной власти – в стать-
ях 92–104 Основного закона. Кроме того, 
во втором разделе Основного закона находят-
ся еще некоторые фланкирующие положения 
о распределении полномочий, такие, напри-
мер, как статья 32 Основного закона по во-
просам внешних сношений. При распределе-
нии законодательной и исполнительной ком-
петенций проявляется особенность герман-
ского федерализма: законодательная компе-
тенция по большинству вопросов принадле-
жит, как уже говорилось, Федерации. Такие 
широкие законодательные полномочия Фе-
дерации компенсируются сильными админи-
стративными полномочиями земель: испол-
нение федеральных законов в большинстве 
случаев, кроме отдельных четко урегулиро-
ванных исключений, находится в их ведении.

В сфере налогообложения ситуация ана-
логичная: здесь также большая часть полно-
мочий принадлежит Федерации (ст. 105 Ос-
новного закона), что выравнивается, однако, 
разделением на властное полномочие на уста-
новление налогов (Erhebungshoheit) и вла-
стное полномочие на получение налоговых 
поступлений (Ertragshoheit): статья 106 рас-
пределяет налоговые поступления между Фе-
дерацией и землями. Это также является ос-
нованием того, что Основной закон в разделе 
о финансах (абз. 1 ст. 109) может установить 
и устанавливает принцип самостоятельности 
и независимости бюджетного хозяйства Фе-
дерации и земель друг от друга, поскольку су-
щественные доходы земель как раз и гаранти-
руются обеспечиваемым Основным законом 
властным полномочием на получение нало-
говых поступлений.

При конституционно-правовом регулиро-
вании доходов распределение бремени рас-
ходов, то есть обязательства финансировать 
выполнение государственных функций, ста-
новится возможным и разумным и регулиру-
ется в статье 104а Основного закона. В си-
стематическом плане регулирование бремени 
расходов в статье 104а Основного закона яв-
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ляется первым комплексом норм финансовой 
конституции. Эти нормы были изменены в 
рамках реформы федерализма 2006 года, по-
скольку существовавшие до этого слишком 
слабые права на участие Бундесрата, а также 
возможность смешанного финансирования, 
то есть совместное финансирование проектов 
Федерацией и землями, были подвергнуты 
критике.

Реализуя закрепленный в абзаце 1 статьи 
109 Основного закона принцип самостоя-
тельности бюджетного хозяйства, статья 104а 
Основного закона регулирует основопола-
гающий разделительный принцип: каждый 
уровень/каждое территориальное образова-
ние самостоятельно отвечает за выполнение 
своих задач и соответствующее финансиро-
вание. Несение расходов на выполнение чу-
жих задач – как право или как обязанность – 
является отдельно урегулированным исклю-
чением; специальные правила о взаимоот-
ношениях между Федерацией и землями на-
ходятся в абзаце 2 и следующих статьи 104а, 
статье 104b Основного закона, а также в со-
вместных задачах согласно статье 91а и далее 
Основного закона. Специальные правила по 
применению законодательства ЕС, точнее го-
воря, по распределению ответственности при 
проблемах в реализации права ЕС находятся 
в абзаце 6 статьи 104а Основного закона.

2.2. Принцип связанности

Абзац 1 статьи 104а Основного закона фор-
мулирует простой принцип о том, что Федера-
ция и земли, соответственно, обязаны финан-
сировать возложенные на них задачи, как ба-
зовое правило распределения бремени расхо-
дов, отклонение от которого возможно только 
в случае прямого указания в Основном за-
коне. Данное базовое правило распределения 
бремени расходов называют принципом свя-
занности (Konnexitätsprinzip). Для распре-
деления бремени расходов действует исклю-
чительно принцип связанности: возможные 
принципы вменения, такие, например, как 
принцип «за счет причинителя», принцип «за 
счет инициатора» или другие принципы, не 
действуют.

Если бремя расходов зависит, по общему 
правилу, от выполнения возложенных задач, 
то возникает вопрос, что понимается под эти-
ми «возложенными задачами». Ответствен-

ность за выполнение задач – это, в принци-
пе и по существу, осуществление государст-
венных (исполнительных/административных) 
полномочий, установленных конституционно-
правовыми нормами, статьями 30, 83 и далее 
Основного закона; административная ком-
петенция, таким образом, является одно-
временно и причиной, и границей для финан-
совой компетенции в каждом направлении. 
Принцип связанности, однако, следует пони-
мать шире: каждое территориальное образо-
вание несет, поскольку это тоже является его 
задачами, бремя расходов на свою законода-
тельную деятельность и на свое судопроиз-
водство; объем расходов здесь, однако, несо-
размерно меньше, чем при выполнении ад-
министративных задач. Принцип связанности 
действует, в конце концов, также для непро-
писанных компетенций, что с учетом общей 
субсидиарной компетенции Федерации имеет 
значение только для Федерации и ее непро-
писанных компетенций.

На первый взгляд принцип связанности 
представляется простым и очевидным, но об-
щая структура немецкого фискального феде-
рализма все равно создает здесь существен-
ные проблемы. Принцип связанности пред-
ставляется убедительным в тех случаях, когда 
соответствующее территориальное образова-
ние может самостоятельно также принимать 
решения о своих доходах; однако в соответст-
вии с Основным законом это не так. Как уже 
было вкратце упомянуто, Основной закон 
дифференцирует в сфере налогообложения 
властные полномочия на установление нало-
гов и властные полномочия на получение на-
логовых поступлений: первое принадлежит, 
как правило, Федерации; второе распределе-
но в соответствии с Основным законом меж-
ду Федерацией и землями (а также община-
ми). Ввиду отсутствия (по крайне мере, ча-
стичного) властного полномочия на установ-
ление налогов земли не в состоянии самосто-
ятельно принимать политические решения о 
том, как, из каких источников поступлений 
они финансируют выполнение возложенных 
на них задач. Тем самым нарушается полити-
ческая и ответственная обратная связь с соб-
ственным инвестором – платящим налоги 
гражданином, который, так сказать, дегра-
дирует в не обладающего правом на участие 
в политических решениях «золотого осла»: 
нарушается основная демократическая вза-
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имосвязанность ответственности, поскольку 
деньги взимаются на одном государственном 
уровне, а тратятся на другом.

Еще одним последствием является сни-
жение между землями конкуренции, возни-
кающей, собственно говоря, как логичный 
результат финансовой автономии. В общем, 
конечно, можно высказать мнение о том, что 
некая нормативная и фактическая однород-
ность является условием для функциониро-
вания федеративного государства. Возникает, 
однако, вопрос, сколько однородности тре-
бует такое функционирование федеративно-
го государства или, соответственно, сколько 
неоднородности ей понадобится, поскольку 
в соответствии со своей основополагающей 
концепцией федеративное государство явля-
ется неоднородным образованием. В случае с 
Федеративной Республикой Германией обус-
ловленная финансовой конституцией одно-
родность представляется, возможно, слишком 
далеко идущей.

В конце концов, возникает еще одна про-
блема, которая стала вырисовываться уже в 
процессе обсуждения демократической взаи-
мосвязанности ответственности в начале на-
стоящего раздела. Потребность в доходах, ко-
торая есть у земли, является вопросом, кото-
рый политически решается не самой землей; 
наоборот, поскольку финансирование проис-
ходит за счет доходов, возникающих по реше-
нию другого субъекта, а именно Федерации, 
для земли речь идет, скорее, об оправданной 
и вместе с тем также нуждающейся в обос-
новании потребности, что разрушает само-
стоятельность и независимость бюджетного 
хозяйства Федерации и земель друг от друга 
(абз. 1 ст. 109 Основного закона).

Ответственность за финансирование, со-
гласно абзацу 1 статьи 104а Основного за-
кона, следует понимать, применительно к со-
ответствующему территориальному образо-
ванию, как одновременную обязанность по 
несению расходов, а также как полномочие 
на финансирование и в конце концов как за-
прет финансировать выполнение чужих за-
дач. Благодаря такому пониманию финансо-
вой ответственности покупка компетенции со 
стороны финансово сильной Федерации или, 
соответственно, продажа компетенции со сто-
роны финансово слабой (а может быть, и не-
слабой) земли должна предотвращаться. В 
конце концов, принцип связанности действу-

ет не только в отношениях между Федерацией 
и землями, но и в отношениях земель друг 
с другом. Но при этом не исключена возмож-
ность совместного финансирования проектов 
землями на основе соответствующего согла-
шения (договора), и практика знает много 
примеров таких совместных проектов.

2.3. Административные и целевые расходы

Абзац 1 статьи 104а Основного закона гово-
рит только о расходах и не различает виды 
этих расходов. Исполнение землями феде-
ральных законов считается в соответствии со 
статьями 83, 84 Основного закона, как пра-
вило, вопросом их собственной компетенции; 
согласно статье 104а Основного закона, они 
должны тогда также нести расходы, связан-
ные с исполнением этих (федеральных) зако-
нов. В некоторых случаях это представляется 
несправедливым, а именно в случае тех зако-
нов, исполнение которых связано с прямыми 
расходами, поскольку они предусматривают 
выполнение финансовых или имеющих де-
нежную ценность обязательств перед гражда-
нами: у Федерации была бы, таким образом, 
возможность предоставлять гражданам бла-
га за счет земель, если бы основное правило 
абзаца 1 статьи 104а Основного закона всег-
да действовало без исключений. Абзацы 2–4 
статьи 104а Основного закона решают эту 
проблему.

Говоря о бремени расходов, необходимо 
различать административные и целевые рас-
ходы. Это вытекает из абзаца 5 статьи 104а 
Основного закона, который устанавливает в 
отношении административных расходов, что 
Федерация и земли несут возникающие у их 
органов административные расходы, то есть 
затраты, связанные с работой администра-
тивных учреждений и персонала. Несение из-
держек, возникающих при выполнении непо-
средственных функциональных задач, регу-
лируют абзацы 2–4 статьи 104а Основного 
закона: в случае подобных расходов говорят 
о целевых расходах, хотя этот термин в самой 
норме не используется.

Абзацы 2–4 статьи 104а Основного за-
кона регламентируют отклонения от прин-
ципа связанности при целевых расходах в тех 
случаях, когда следование данному принципу 
привело бы, с точки зрения государственной 
самостоятельности и бюджетного суверени-
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тета земель, к несправедливому возложению 
расходов на земли. Первый вариант – это 
случаи исполнения федеральных законов по 
поручению Федерации в соответствии со 
статьями 85 и последующими Основного за-
кона1. Для исполнения по поручению Феде-
рации абзац 2 статьи 104а Основного закона 
устанавливает, что в таких случаях Федерация 
несет целевые расходы. Такое регулирование 
представляется разумным: действуя по пору-
чению Федерации, земли выполняют чужую 
задачу. Административная ответственность 
и функциональная компетенция остаются за 
Федерацией; земли обладают только полно-
мочием на исполнение. Основной закон зна-
ет два типа деятельности по поручению Фе-
дерации: факультативную и императивную. В 
обоих случаях, согласно абзацу 2 статьи 104а 
Основного закона, Федерация обязана нести 
издержки в форме целевых расходов.

Сложнее обстоит ситуация с регулиро-
ванием исполнения уже упоминавшихся вы-
ше законов о денежных выплатах, то есть 
тех (федеральных) законов, чье исполнение 
связано с денежными выплатами адресатам 
этих законов и которые, по общему правилу 
статьи 83 Основного закона, земли выпол-
няют как свою собственную компетенцию. 
Проблему того, за чей счет производятся со-
ответствующие денежные выплаты, регули-
рует абзац 3 статьи 104а и дополнительно 
абзац 4 статьи 104а Основного закона. Де-
нежными выплатами в этом смысле являются 
как единовременные, так и текущие ассигно-
вания из публичных средств в адрес частных 
или публичных получателей. Для федераль-
ных законов, которые обязывают земли про-
изводить такие денежные выплаты, абзац 3 
статьи 104а Основного закона предусматри-
вает возможность возмещения расходов Фе-
дерацией. Решение Федерации, нести ли в 
таких случаях издержки или нет, находится 
(теоретически) в сфере ее свободного усмот-
рения. Данное правило, однако, является не 
столь недружелюбным по отношению к зем-
лям, каким оно кажется на первый взгляд. 
Во-первых, абзац 4 статьи 104а Основного 
закона предусматривает, что федеральные за-
коны, которые предписывают землям обязан-
ность предоставлять денежные ассигнования, 
имеющие денежную оценку ассигнования в 
натуральной форме или ассигнования в фор-
ме услуг и которые исполняются землями как 

собственное дело в соответствии со статьей 83 
Основного закона или по поручению Феде-
рации в соответствии со статьей 85 Основ-
ного закона, требуют согласия Бундесрата2, 
если возникающие в результате этого из-
держки ложатся на земли. Против воли зе-
мель или, соответственно, представительства 
земель Федерация не может принимать по-
добные обременяющие земли законы. При 
этом, во-вторых, следует подчеркнуть, что не-
обходимость в получении согласия выходит за 
рамки законов, предусмотренных абзацем 3 
статьи 104а Основного закона: необходи-
мость согласия действует и в случае имеющих 
денежную оценку ассигнований в натураль-
ной форме и ассигнований в форме услуг, ко-
торые не охватываются абзацем 2 статьи 104а 
Основного закона, а также совершенно неза-
висимо от того, было ли Федерацией принято 
решение о принятии на себя издержек.

Скорее, сомнительной является, напро-
тив, норма предложения 2 абзаца 3 статьи 
104а Основного закона, согласно которой ис-
полнение закона, определяющего, что Феде-
рация несет половину или более расходов, 
осуществляется по поручению Федерации. 
Данное правило сомнительно по двум причи-
нам. Во-первых, у Федерации есть возмож-
ность «выкупить» себе административную 
компетенцию посредством включения в за-
кон о денежных выплатах положения о том, 
что более половины расходов несет Федера-
ция. Указанная норма предоставляет, следо-
вательно, возможность формировать за пре-
делами исчерпывающего перечня, закреплен-
ного в статьях 85 и последующих Основного 
закона, виды исполнения федеральных зако-
нов по поручению Федерации. При этом Фе-
дерация может достичь этого очень просто: 
объем задачи регулируется простым законом; 
правило абзаца 2 статьи 104а Основного за-
кона, согласно которому, если земли действу-
ют по поручению Федерации, на последнюю 
возлагаются все целевые расходы по этой де-
ятельности, в случае «выкупленного испол-
нения федеральных законов по поручению 
Федерации» в смысле предложения 2 абза-
ца 3 статьи 104а Основного закона, согласно 
господствующей точке зрения, не применя-
ется. Хотя как возможность реализации ин-
тересов земель остается необходимость по-
лучения согласия Бундесрата в соответствии 
с абзацем 4 статьи 104а Основного закона.
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2.4. Административные расходы  
и административная ответственность, 
абзац 5 статьи 104а Основного закона

Факт того, что земли в различных вариантах 
исполняют законы Федерации, ставит вопрос 
о том, что происходит, если такое исполнение 
так или иначе является неудовлетворитель-
ным, то есть может ли Федерация предъявить 
к земле требование в порядке регресса. Но 
также можно себе представить возможное 
регрессное требование земель по отношению 
к Федерации, если земля, например, сталки-
вается с притязанием гражданина на возме-
щение вреда, а причина его причинения за-
ключается в поведении Федерации, к приме-
ру, когда Федерация предоставила земле не-
достаточную информацию. Указанная норма 
касается, как уже было показано, частых слу-
чаев, когда за целевые расходы не отвечает 
исполняющее территориальное юридическое 
лицо управления. Для таких случаев вторая 
половина предложения 1 абзаца 5 статьи 
104а Основного закона предусматривает, что 
Федерация и земли ответственны по отноше-
нию друг к другу за надлежащее управление. 
Таким образом, соответствующее территори-
альное образование должно нести дополни-
тельные издержки ошибочного администра-
тивного действия, вследствие которого у дру-
гой стороны возникают убытки. Данное по-
ложение основано на очевидном факте, что 
только исполняющий орган управления соот-
ветствующего территориального юридическо-
го лица при выполнении конкретной задачи 
обладает контролем и возможностями воз-
действия для того, чтобы предотвратить при-
чинение вреда.

Смысл и основная направленность дан-
ной нормы понятны, но сложности возникают 
при ее применении на практике. В соответст-
вии с предложением 2 абзаца 5 статьи 104а 
Основного закона подробности определяются 
федеральным законом, нуждающимся в со-
гласии Бундесрата. Данная конституционная 
норма появилась в 2006 году, однако такой 
федеральный закон до сегодняшнего дня еще 
не принят. При этом возникает вопрос, мож-
но ли обосновать непосредственную ответст-
венность прямо на основании предложения 2 
абзаца 5 статьи 104а Основного закона или 
все-таки необходимо дождаться принятия 
указанного закона (в чем, возможно, не за-

интересованы сами земли, которые, как пра-
вило, и будут привлекаться к ответственно-
сти, так что согласие Бундесрата, возможно, 
сложно получить по политическим причи-
нам).

Данный вопрос был направлен на рас-
смотрение сначала Федерального админист-
ративного суда (BVerwG), а затем – Феде-
рального конституционного суда (BVerfG)3. 
Федеральный административный суд допу-
стил ограниченное прямое действие указан-
ной нормы как основание ответственности в 
случае значительных нарушений основных 
служебных и трудовых обязанностей и поз-
же еще больше ограничил объем этой ответ-
ственности. Федеральный конституционный 
суд, как и Федеральный административный 
суд, подтвердил прямое действие указанной 
нормы как основание ответственности, но по-
шел еще дальше Федерального администра-
тивного суда, указав, что законодатель свобо-
ден в регулировании ответственности в соот-
ветствии с абзацем 5 статьи 104а Основного 
закона и что он не ограничен в установлении 
ответственности только за грубые наруше-
ния. Федеральный конституционный суд вы-
сказался также о том, что правовая природа 
правопритязаний опирается на объективное 
нарушение обязанностей, так что все говорит 
об ответственности вне зависимости от вины. 
Кроме того, Федеральный конституционный 
суд предоставил Федерации более значитель-
ные права на информацию, чем при нормаль-
ном исполнении федеральных законов зем-
лями. Более того, он объявил правило об от-
ветственности согласно абзацу 5 статьи 104а 
Основного закона также применимым в тех 
случаях, когда Федеративная Республика Гер-
мания привлекается к юридической ответст-
венности со стороны ЕС и речь идет о внут-
реннем перераспределении данной ответст-
венности.

Наконец, абзац 6 статьи 104а Основного 
закона регулирует особенности ответственно-
сти за нарушение права ЕС и международно-
го права. Фоном для данного положения по-
служила такая характерная черта Федерации, 
когда за нарушение права ЕС, например при 
имплементации директив, ЕС привлекает к 
ответственности Федеративную Республику 
Германию также в тех случаях, когда, соглас-
но внутреннему распределению полномочий 
в соответствии с Основным законом, за реа-
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лизацию соответствующей директивы отве-
чали федеральные земли и, следовательно, 
ответственность Федерации, с точки зрения 
федеративного распределения компетенции, 
представляется неуместной. Указанная норма 
предусматривает для таких случаев солидар-
ную ответственность: 50 % общих расходов 
несет та земля или несут те земли, которые 
ответственны за нарушение, 35 % общих рас-
ходов ложится на все земли в совокупности и 
15 % несет Федерация. Основанием для со-
лидарной ответственности всех земель в со-
вокупности является возможный объем от-
ветственности, который может превзойти фи-
нансовые возможности одной или нескольких 
земель. Основанием для ответственности Фе-
дерации является ее подразумеваемая воз-
можность воздействовать на земли при им-
плементации ими европейских директив или 
при другом виде деятельности международно-
правового характера таким образом, чтобы 
исключить возможные правовые нарушения. 
Абзац 6 статьи 104а Основного закона преду-
сматривает более детальное регулирование 
посредством федерального закона, подлежа-
щего согласию Бундесратом; такой закон – 
Закон о распределении бремени (Lastentra-
gungsG) – был принят в 2006 году4.

3. Финансирование задач земель 
Федерацией, статья 104b  
Основного закона

3.1. Финансовая помощь для инвестиций

Статья 104а Основного закона устанавлива-
ет, кто какие расходы несет. Статья 104b Ос-
новного закона определяет, напротив, то, при 
каких условиях Федерации разрешается уча-
ствовать в финансировании выполнения зем-
лями своих задач. Данная статья является 
новой и была добавлена в Основной закон в 
2006 году. До этого соответствующий вопрос 
был урегулирован в абзаце 4 статьи 104а Ос-
новного закона. Новое правовое регулирова-
ние по сравнению с предшествующим пред-
ставляет собой ужесточение предпосылок для 
осуществления совместного финансирования 
проектов. Причиной была, с одной стороны, 
опасность еще большего распространения и 
без того слишком частого смешанного финан-
сирования. Другой причиной была опасность 
возникновения зависимости земель от Феде-

рации и угроза потери землями своей само-
стоятельности из-за слишком частой финан-
совой помощи со стороны Федерации при 
выполнении землями своих задач или, говоря 
иначе, опасность того, что Федерация при-
своит себе через денежные выплаты в поль-
зу земель компетенции, которые в соответст-
вии с Основным законом ей не принадлежат. 
По сути, такое федеральное финансирование 
компетенций земель противоречит главной 
системе Основного закона, которая стремит-
ся достичь достаточного финансирования зе-
мель для того, чтобы гарантировать их бюд-
жетную самостоятельность (абз. 1 ст. 109 Ос-
новного закона). Для достижения этой цели 
статья 104b Основного закона ограничивает 
возможность федерального финансирования 
целевым, гибким и прежде всего лимитиро-
ванным по времени применением федераль-
ных средств для устранения конкретных проб-
лем. Таким образом, инвестиционная помощь 
Федерации должна быть исключением. Феде-
рация, как подразумевается в рассматривае-
мой норме, обладает только ограниченными 
полномочиями по планированию и влиянию, 
поскольку федеративное равенство земель 
запрещает дифференциацию между землями 
в вопросах инвестиционной помощи без до-
статочного на то основания. Под инвестици-
ями, которые регулирует статья 104b Основ-
ного закона, понимаются капиталовложения 
в конкретные проекты, в первую очередь 
инвестиции в инфраструктуру. Нормы данной 
статьи обладают определенной аналогично-
стью с регулированием совместных задач в 
статье 91а и далее Основного закона или да-
же, в случае с положением № 1 абзаца 1 
статьи 91 Основного закона, полностью со-
впадают.

3.2. Условия для предоставления 
инвестиционной помощи

Абзац 1 статьи 104b Основного закона огра-
ничивает возможность и право Федерации 
участвовать в финансировании исполнения 
компетенций земель на следующие три ва-
рианта: финансовая помощь должна требо-
ваться или для предотвращения нарушений 
в общем экономическом равновесии, или для 
компенсирования неравенств в экономиче-
ских потенциалах, или для содействия эконо-
мическому росту земли.



2015  № 2 (105)  29

Понятие общеэкономического равнове-
сия содержится в § 1 Закона о поддержке 
стабильности и роста экономики (StabG)5. В 
соответствии с указанным положением об-
щеэкономическое равновесие подразумева-
ет стабильный уровень цен, высокий уро-
вень занятости, внешнеэкономическое рав-
новесие, а также постоянный и достаточный 
экономический рост. В соответствии с дру-
гой точкой зрения, представители которой не 
придерживаются требований § 1 Закона о 
поддержке стабильности и роста экономики, 
достаточно, если существует обусловленное 
конъюнктурой ослабление экономического 
роста или значительное, распространившееся 
на большую область неблагоприятное разви-
тие. Так или иначе, господствующая в литера-
туре точка зрения предоставляет в этом от-
ношении законодателю или исполнительной 
власти большой диапазон усмотрения, кото-
рое только ограниченным образом может 
быть перепроверено конституционным судом, 
что представляется совершенно разумным в 
таких вопросах большой политической зна-
чимости.

При компенсировании неравенств в эко-
номических потенциалах речь идет о вырав-
нивающей функции Федерации. В рамках 
данной функции Федерация должна целена-
правленно влиять на структурные причины 
данных различий. Наконец, третье условие – 
содействие экономическому росту – размы-
вает первые два относительно четкие усло-
вия и делает возможным, при наличии у Феде-
рации соответствующей политической воли, 
практически неограниченное оказание фи-
нансовой помощи.

Абзац 1 статьи 104b Основного закона 
предоставляет Федерации право на инвести-
ционную помощь лишь в тех предметах, в ко-
торых у нее есть законодательная компетен-
ция. Возникает вопрос, следует ли при этом 
ориентироваться только на перечень предме-
тов законодательных полномочий, указанных 
в статьях 71 и 73 Основного закона, или так-
же на предусмотренные в абзаце 2 статьи 72 
Основного закона условия осуществления за-
конодательной компетенции в области кон-
курирующих компетенций, то есть на необ-
ходимость регулирования федеральным зако-
нодательством. Абзац 2 статьи 72 Основно-
го закона связывает осуществление перечис-
ленной там конкурирующей законодательной 

компетенции с созданием равноценных ус-
ловий жизни на федеральной территории или 
с сохранением правового и экономического 
единства в общегосударственных интересах. 
Если сравнивать предпосылки для инвестици-
онной помощи, указанные в абзаце 1 статьи 
104b, с условиями из абзаца 2 статьи 72, про-
блема теряет свое значение, поскольку аб-
зац 1 статьи 104b фактически уже учитывает 
по большей части условия абзаца 2 статьи 72 
Основного закона. По существу, однако, во-
прос является спорным. Единодушие сущест-
вует лишь относительно того, что Федерация 
не обязана использовать свою законодатель-
ную компетенцию. У данного вопроса есть 
вполне практическая значимость: политики 
говорят о расширении полномочий Федера-
ции по финансированию, например в сфере 
школьного образования и другого обучения, 
то есть как раз там, где, согласно разделению 
компетенций в соответствии с Основным за-
коном, у Федерации нет полномочий, в том 
числе и в части финансирования.

3.3. Механизмы ограничения финансирования 
Федерацией дел, принадлежащих  
к собственным компетенциям земель

В соответствии с абзацем 2 статьи 104b Ос-
новного закона абзац 1 статьи 104b требует 
более детального регулирования в федераль-
ном законе, принимаемом с согласия Бун-
десрата, или в административном соглаше-
нии, заключаемом только на основании зако-
на о федеральном бюджете. Регулирование в 
законе или в административном соглашении 
должно быть подробным и, если финансиро-
вание регулируется в административном со-
глашении, одобрение к данному администра-
тивному соглашению должно быть аналогич-
ным одобрению закона Бундесратом. Адми-
нистративное соглашение между Федерацией 
и землей или между землями должно, таким 
образом, быть соглашением между равными 
партнерами. Других возможностей не суще-
ствует, и для каких-либо неформальных ад-
министративных согласований места нет.

Предложения 2 и 3 абзаца 2, а также аб-
зац 3 статьи 104b Основного закона содер-
жат отдельные положения, которые еще раз 
фиксируют и обеспечивают через различные 
механизмы исключительный характер феде-
рального финансирования выполняемых зем-
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лями задач. Данное правило стало предметом 
рассмотрения Федеральным конституцион-
ным судом в одном из его относительно но-
вых решений6. Суд подтвердил своим толко-
ванием исключительный характер федераль-
ного финансирования собственных дел зе-
мель. В соответствии с предложением 2 абза-
ца 2 статьи 104b Основного закона средства 
должны предоставляться на ограниченную 
продолжительность, а их использование дол-
жно проверяться через регулярные времен-
ные интервалы. Федеральный конституцион-
ный суд пояснил, что первичной целью про-
верки является, в частности, не контроль за 
правильностью использования средств – это 
была юридическая точка зрения Федерации 
в рамках проверки использования федераль-
ных средств землей Федеральной счетной па-
латой, а в большей степени контроль за тем, 
продолжают ли существовать предпосылки 
абзаца 1 статьи 104b Основного закона, кото-
рые дают Федерации право (со)финансиро-
вания вопросов земель. Этой же цели служит 
право на осведомленность, абзац 3 статьи 
104b Основного закона: здесь также речь идет 
о том, существуют ли еще предпосылки для 
инвестиционной помощи. Таким образом, аб-
зацы 2 и 3 статьи 104b Основного закона не 
предоставляют Федерации прав на проверку 
и получение информации, которые выходят 
за рамки того, как это уже урегулировано в 
статье 84 Основного закона при исполнении 
землями федеральных законов как своих соб-
ственных дел. Кроме того, Федеральный кон-
ституционный суд пояснил, что статья 104b 
Основного закона требует проведения регу-
лярной проверки и что праву на осведомлен-
ность, предусмотренному абзацем 3 статьи 
104b Основного закона, корреспондирует 
обязанность земель или, соответственно, об-
щин через земли по предоставлению инфор-
мации. Этим решением, можно так сказать, 
Суд реализовал и закрепил первоначальные 
замыслы по соответствующему изменению 
Основного закона.

4. Заключение

Анализ бремени расходов в фискальном фе-
дерализме Федеративной Республики Герма-
нии демонстрирует четкую и разумную систе-
му, которая, однако, применительно к землям 
страдает от отдельных несоответствий с регу-

лированием вопроса доходов. Если необхо-
димо финансировать выполнение своих задач 
без (по крайней мере, частичного) права на 
определение своих доходов, то возникновение 
проблем неизбежно. Кроме того, задачи, вы-
полнение которых должно быть профинанси-
ровано, регулируются частично другим субъ-
ектом (Федерацией). Невзирая на эти несо-
ответствия, система работает, честно говоря, 
достаточно хорошо. Это может быть связано 
с тем, что основной чертой германского феде-
рализма является высокая степень солидар-
ности, которая нейтрализует определенные 
структурные недоработки. Если думать об 
«импорте» элементов немецкого фискаль-
ного федерализма, а именно распределения 
бремени расходов в собственную систему, то 
необходимо либо попытаться разрешить на-
званные противоречия со стороны доходов и 
возможности создания Федерацией новых за-
дач, либо убедиться, что уровень солидарно-
сти достаточен для нейтрализации недорабо-
ток или, по крайней мере, для сведения их к 
минимуму.
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Перевод с немецкого А. Комиссарова.

1 Это второй и уже исключительный вариант ис-
полнения федеральных законов. Нормальный и 
самый распространенный вариант – это вариант 
статей 83, 84 Основного закона ФРГ, самостоя-
тельное исполнение федеральных законов как 
собственное дело. Кроме этого, существует еще 
вышеупомянутое исполнение федеральных за-
конов по поручению Федерации, статья 85 Ос-
новного закона ФРГ, и исполнение федеральных 
законов самой Федерацией, статья 87 Основ-
ного закона ФРГ. Исполнение по поручению, 
как и исполнение самой Федерацией, допустимы 
только в тех случаях, когда Основной закон это 
предписывает.

2 В Российском конституционном праве смысл 
слова «согласие» иногда не совсем ясен. Если 
речь идет о согласии Бундесрата в законодатель-
стве, то это означает абсолютное право вето 
Бундесрата.
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3 Решение Федерального конституционного суда: 
BVerfGE 116, 271/317; решения Федерального 
административного суда: BVerwGE 96, 45/50; 
BVerwGE 104, 29/32; BVerwGE 128, 99.

4 LastentragungsG, BGBl I 2006, 2098.
5 § 1 Закона о поддержке стабильности и роста 

экономики: Федерация и земли при принятии 
своих экономических и финансово-политических 
мер должны учитывать требования общеэко-

номического равновесия. Должны приниматься 
такие меры, чтобы в рамках системы рыночной 
экономики они способствовали одновременно 
стабильному уровню цен, высокому уровню за-
нятости и внешнеэкономическому равновесию 
при постоянном и достаточном экономическом 
росте.

6 См. решение Федерального конституционного 
суда: BVerfGE 127, 165.
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Бюджетное выравнивание в России  
как способ гармонизации  
межбюджетных отношений  
(2000–2015)
Наталья Шевелёва

в статье исследуются проблемы бюджетного федерализма в России, действующая система распределения источ-
ников доходов бюджетов и расходных обязательств между Российской федерацией, ее субъектами и муници-
пальными образованиями. анализируется проблема дополнительных расходных обязательств, которые вправе 
принимать к исполнению и исполнять субъекты Российской федерации, муниципальные районы, городские 
округа и поселения. Приводятся примеры решений судов, неоднозначно воспринимающих полномочия субъ-
ектов Российской федерации в вопросе дополнительных расходных обязательств. дается оценка российской 
модели бюджетного выравнивания, ее изменениям в период 2000–2015 годов.

 ³ налоговые источники доходов; расходные полномочия; расходные обязательства; 
собственные доходы бюджетов; дополнительные расходные обязательства; 
межбюджетные трансферты; бюджетное выравнивание

1. Общая характеристика

В период с 2000 по 2015 год в бюджетной си-
стеме России достаточно интенсивно прохо-
дило формирование системы распределения 
доходов и расходов бюджетов между тремя 
уровнями публичной власти: федеральным, 
региональным и местным. Оно было совер-
шенно осмысленным: осуществлялся поиск 
баланса между самостоятельностью бюдже-
тов и обеспечением функционирования бюд-
жетной системы как цельного организма, не-
обходимого для обеспечения жизнедеятель-
ности государства. Надо заметить, что про-
цесс обеспечения интересов всех включенных 
в бюджетную систему публично-правовых 
образований продолжается и сегодня можно 
узнать не только направление развития этого 
процесса на ближайшее будущее, но и его 
цели – они обозначены в программных доку-
ментах1. Все эти пятнадцать лет развитие за-

конодательства было подчинено логике бюд-
жетной реформы, определенным этапом ко-
торой стало принятие Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (1998) и введение его 
в действие (2000)2.

Для бюджетной системы Российской Фе-
дерации характерны, в отличие от германской 
модели, три урегулированных федеральны-
ми актами уровня взаимодействия: федераль-
ный, региональный и местный уровни пуб-
личной власти. Отличает ее также отсутствие 
конституционно определенной основы, в рос-
сийской Конституции нет развернутых поло-
жений3, образующих, как это имеет место в 
Германии, «финансовую конституцию». В 
германской модели бюджетного выравнива-
ния основная задача заключается в опреде-
лении соотношения финансовых полномочий 
Федерации и земель, в уравновешивании 
«бедных» и «богатых» земель; отношения же 
между землями и местными общинами регу-
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лируются самими землями. В России обеспе-
чение бюджетных прав муниципальных обра-
зований – задача Федерации. Такое положе-
ние закреплено в Конституции РФ4 и продик-
товано в том числе необходимостью сдержи-
вания субъектов федерации в желании пере-
тянуть на себя все полномочия по финансово-
му регулированию отношений в системе ме-
стного самоуправления. Поэтому источники 
доходов местных бюджетов утверждены на 
федеральном уровне, как и исчерпывающим 
образом определены допустимые расходы. 
Только для таких специфических субъектов 
Российской Федерации, как города федераль-
ного значения, действует исключение из же-
сткой структуры распределения источников 
доходов местных бюджетов, закрепленной в 
Бюджетном кодексе РФ: все доходные источ-
ники на соответствующей территории города 
федерального значения признаются доходны-
ми источниками субъекта РФ5. Это бюджет-
ное правило сопряжено с особенностями ор-
ганизации местного самоуправления, закреп-
ленными в статье 79 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»6. 
Необходимо отметить, что такой подход про-
шел проверку в Конституционном Суде РФ и 
его конституционность была подтверждена7.

Скупость конституционного регулирова-
ния бюджетных отношений между Федераци-
ей и ее субъектами предопределила особую 
значимость Бюджетного кодекса РФ, в нор-
мах которого и закреплена структура рас-
пределенных источников доходов бюджетов 
и расходных обязательств, определены прин-
ципы и конкретные правила финансового 
выравнивания, которое в российском законо-
дательстве именуется «выравниванием бюд-
жетной обеспеченности». Сущность явления 
«выравнивание бюджетной обеспеченности» 
в российской интерпретации можно опреде-
лить как создание системы правового регу-
лирования, позволяющего финансово обес-
печить исполнение расходных полномочий, 
закрепленных за соответствующим уровнем 
публичной власти, за счет межбюджетных 
трансфертов – дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Таким образом, в 
российском понимании «выравнивание бюд-
жетной обеспеченности» представляет собой 
часть понятия, которое вкладывается немец-
кими исследователями в термин «бюджетное 

выравнивание» и относится к вторичному 
перераспределению финансовых средств.

И до принятия Бюджетного кодекса РФ 
эти отношения регулировались на законода-
тельном уровне, но именно данный кодифи-
цированный акт создал предпосылки к фор-
мированию той системы распределения ис-
точников доходов бюджетов и расходных обя-
зательств, которая применяется в настоящее 
время. За анализируемый период произошло 
несколько крупных реорганизаций этой си-
стемы, которые необходимо иметь в виду при 
анализе действующего правового регулиро-
вания. Во-первых, была исключена закреп-
ленная в Бюджетном кодексе РФ норма о 
50-процентной доле объема доходов субъек-
тов в общем объеме доходов бюджетной си-
стемы Российской Федерации8. Приостанов-
ление ее действия произошло в 2001 году, а 
последующее изъятие – в 2004 году. В ре-
зультате этого изменения сегодня лишь 10–
15 регионов устойчиво не получают межбюд-
жетные трансферты из федерального бюдже-
та, все остальные субъекты РФ (85–89 %) – 
получатели дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности; подобная картина 
наблюдается и в отношении муниципальных 
образований9. Таким образом, для россий-
ской модели бюджетной системы характерна 
значительная централизация финансовых 
средств в федеральном бюджете10. Второй 
значимый момент – переосмысление в 2004 
году содержания термина «финансовая по-
мощь» и последующий отказ от его исполь-
зования в Бюджетном кодексе РФ11. Можно 
утверждать, что произошли глубинные изме-
нения идеологии межбюджетных отношений, 
переход от прямого субсидирования (оказа-
ния финансовой помощи) к выравниванию 
финансовых условий12 в соответствии с про-
водимой бюджетной реформой. Финансовая 
помощь была разделена на текущую, вырав-
нивающую и стимулирующую с соответству-
ющим дифференцированным регулировани-
ем13. С этого времени можно усмотреть в дей-
ствиях российского правительства попытки 
заимствования германского опыта в области 
бюджетного выравнивания.

И наконец, третьим значимым изменени-
ем является отказ от концепции регулирую-
щих доходов и закрепление жесткой зависи-
мости доходных источников от расходных обя-
зательств соответствующего уровня14.
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2. Распределение источников  
доходов бюджетов

Система распределения доходных источни-
ков определена в Бюджетном кодексе РФ: он 
содержит статьи, жестко (исчерпывающим 
перечнем) приписывающие конкретные ис-
точники налогового дохода (либо его часть) 
к конкретным бюджетам (в статье 50 дается 
перечень налоговых источников доходов фе-
дерального бюджета; в статье 56 – перечень 
налоговых источников доходов бюджетов 
субъектов РФ; в статье 61 – перечень нало-
говых источников доходов бюджетов город-
ских поселений; в статье 61.1 – перечень на-
логовых источников доходов бюджетов муни-
ципальных районов; в статье 61.2 – перечень 
налоговых источников доходов бюджетов го-
родских округов; в статье 61.3 – перечень 
налоговых источников доходов бюджетов го-
родских округов с внутригородским делением; 
в статье 61.4 – перечень налоговых источни-
ков доходов бюджетов внутригородских рай-
онов; в статье 61.5 – перечень налоговых 
источников доходов бюджетов сельских по-
селений). Неналоговые доходы также жест-
ко привязаны к соответствующему бюджету 
и исходят из принадлежности имущества или 
учреждений, оказывающих публичные услу-
ги15. Безвозмездные поступления в форме 
межбюджетных трансфертов распределяют-
ся между субъектами федерации по строгим 
правилам, предусмотренным в Бюджетном 
кодексе РФ. Жесткости этой системе добав-
ляет то обстоятельство, что Бюджетный ко-
декс, будучи кодифицированным актом, име-
ет преимущество не только перед законами 
субъектов РФ, но и перед иными федераль-
ными законами16.

Смягчают эту строгую систему буквально 
несколько позиций. Во-первых, субъекты РФ 
имеют полномочия перераспределять свои 
источники доходов между муниципальными 
образованиями (ст. 58 БК РФ); во-вторых, 
при распределении межбюджетных транс-
фертов допускается «нераспределенный оста-
ток» (п. 3 ст. 131, п. 6 ст. 137 БК РФ), который 
может быть использован в процессе испол-
нения бюджетов для сглаживания дефицита 
собственных средств нижестоящих бюдже-
тов; в-третьих, имеет место попытка устано-
вить некую стабильность и предсказуемость 
в распределении доходных источников – пра-

вило о неизменности нормативов распреде-
ления доходных источников местных бюдже-
тов в течение трех лет (ст. 58 БК РФ) либо о 
трехлетнем сроке действия решения о пре-
доставлении субсидий субъектам РФ (п. 3 
ст. 132 БК РФ).

В бюджетной системе Российской Феде-
рации применяется конструкция «собствен-
ные доходы». Это все доходы, за исключени-
ем субвенций, предназначенных для финан-
сирования принятых, «чужих» полномочий 
(ст. 47 БК РФ). То есть к собственным дохо-
дам, используемым для финансового обеспе-
чения расходных обязательств, возложенных 
на данный уровень публичной власти, отно-
сятся не только налоговые и неналоговые 
доходы, но и безвозмездные поступления из 
других бюджетов в форме дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности и меж-
бюджетных субсидий. Таким образом, воз-
никает зависимость нижестоящих бюджетов 
от объема бюджетных средств, получаемых 
из вышестоящего бюджета. Учитывая значи-
тельную долю субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, 
можно утверждать, что состояние зависимо-
сти характерно для большинства бюджетов 
бюджетной системы России. Показательно, 
что Бюджетный кодекс РФ закрепляет полно-
мочия только вышестоящего бюджета, бюд-
жета, принимающего решение о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов и об объеме 
такого предоставления. Процесс учета (или 
отклонения) позиции нижестоящего, полу-
чающего бюджета осуществляется в рамках 
этапа подготовки проекта бюджета и право-
вого регулирования не имеет.

Вместе с тем таким способом распреде-
ления источников доходов достигается сба-
лансированность всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Сбаланси-
рованность понимается как соответствие объ-
ема расходов суммарному объему доходов 
бюджета и источников финансирования его 
дефицита (ст. 33 БК РФ), что, несомненно, 
придает устойчивость бюджетной системе и 
является финансовой основой реализации 
прав граждан, гарантированных Конститу-
цией РФ. Характеризуя отношения между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъ-
ектов федерации, а также между бюджетом 
субъекта и муниципальными бюджетами, не-
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обходимо признать наличие «ответствен-
ности» вышестоящего бюджета за сбалан-
сированность, то есть надлежащую обеспе-
ченность источниками доходов, нижестоящих 
бюджетов. Учитывая жесткие требования, 
предъявляемые к заимствованиям публично-
правовых образований, незначительную рас-
пространенность обращения их к кредитам 
кредитных организаций и выпуску государст-
венных (муниципальных) ценных бумаг, мож-
но констатировать, что главным инструмен-
том обеспечения сбалансированности бюд-
жетов выступает вторичное перераспределе-
ние, то есть предоставление межбюджетных 
трансфертов, а также бюджетных кредитов, 
получение которых также жестко регламен-
тируется бюджетным законодательством.

Общая картина распределения налоговых 
источников доходов бюджетов выглядит сле-
дующим образом. Из 19 налогов, сборов и 
налоговых платежей, предусмотренных в На-
логовом кодексе РФ (ст. 13, 14, 15, 18), к 
бюджетообразующим можно отнести только 
четыре федеральных налога: НДС, акцизы, 
налог на добычу полезных ископаемых и на-
лог на прибыль, при этом НДС полностью 
подлежит зачислению в федеральный бюд-
жет; налог на прибыль, напротив, почти пол-
ностью (18 % налоговой базы против 2 % фе-
деральной доли) зачисляется в бюджеты ре-
гионов. Налог на добычу полезных ископае-
мых подлежит зачислению в федеральный и 
региональный бюджеты, при этом наиболее 
значимые объекты налога – углеводороды – 
привязаны именно к федеральному бюджету, 
в бюджеты субъектов РФ поступают только 
доходы от обложения налогом общераспро-
страненных полезных ископаемых. Основной 
объем финансовых средств, которыми до-
стигается сбалансированность региональных 
бюджетов, составляют акцизы, – именно по-
этому правило о распределении этого источ-
ника подвержено наиболее частным измене-
ниям. Федеральный налог на доходы физиче-
ских лиц поступает во все бюджеты, поэтому 
ни для одного бюджета он не имеет определя-
ющего значения. Все остальные федераль-
ные, региональные и местные налоги, сборы 
и платежи, взимаемые в рамках специальных 
налоговых режимов17, не могут обеспечить 
наполнение отдельных бюджетов достаточ-
ным объемом финансовых средств. В системе 
распределения налоговых источников отсут-

ствует строгая зависимость между отнесе-
нием налога к соответствующему виду (феде-
ральный, региональный или местный) и бюд-
жетом, зачислению в который он подлежит. 
Это объясняется принятым в Российской Фе-
дерации способом распределения налоговой 
компетенции: все полномочия в вопросах 
установления налогов и урегулирования важ-
нейших элементов всех без исключения на-
логов принадлежат Федерации, ее субъекты 
и муниципальные образования реализуют 
ограниченную налоговую компетенцию – по 
введению регионального или местного налога 
на своей территории и определению в уста-
новленных Налоговым кодексом РФ грани-
цах ставок, порядка их исчисления и сроков 
их уплаты18. Таким образом, налоговая ком-
петенция субъектов РФ и муниципальных 
образований определяется на федеральном 
уровне, у них отсутствует возможность по 
своему усмотрению установить дополнитель-
ные налоговые источники либо расширить 
налоговую базу имеющихся налогов19.

3. Распределение расходных 
обязательств

Сегодняшнее состояние бюджетной системы 
Российской Федерации можно расценить как 
попытку реализации идеи строгого распре-
деления расходных полномочий по соответ-
ствующим уровням публичной власти и ис-
ключения ситуации «нефинансируемых феде-
ральных мандатов», которая была подлинным 
бедствием в конце прошлого и в начале ны-
нешнего века.

Реформа, проведенная в 2004 году, имеет 
следующее законодательное закрепление:

– расходы бюджетов обусловлены исклю-
чительно теми полномочиями, которые за-
креплены за соответствующими публичными 
субъектами (ст. 65 БК РФ);

– запрещено использование бюджетных 
средств на реализацию полномочий другого 
уровня власти (ст. 13, 14, 15 БК РФ – тре-
бование «предназначенности» бюджетных 
средств);

– введены значительные ограничения в 
правах на осуществление расходов тех субъ-
ектов РФ и муниципальных образований, ко-
торые получают межбюджетные трансферты 
в значимой доле по отношению к своим на-
логовым и неналоговым доходам. И чем бо-
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лее весома доля получаемых дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности и 
субсидий, тем более существенны ограничи-
тельные меры (ст. 130 и 136 БК РФ).

В этом проявляется действие механизма 
балансировки интересов всех элементов бюд-
жетной системы Российской Федерации, ко-
торый направлен в итоге на обеспечение кон-
ституционно гарантированных прав граждан.

В обобщающем виде объем расходных 
обязательств, имеющих в основании цель фи-
нансового обеспечения всех публичных функ-
ций, можно представить как систему расход-
ных обязательств, распределенных по уров-
ням публичной власти. Распределенные рас-
ходные обязательства неразрывно связаны с 
закрепленными за соответствующим уровнем 
публичной власти расходными полномочия-
ми. В бюджетной сфере они проявляются как 
права по принятию и исполнению расходных 
обязательств, обусловленных государствен-
ными или муниципальными задачами соот-
ветствующего уровня публичной власти.

Вместе с тем имеются две существенные 
проблемы, которые снижают положительный 
эффект от такого механизма финансового 
обеспечения реализации всех публичных пол-
номочий. Первая связана с используемым 
способом закрепления полномочий за соот-
ветствующим публичным субъектом. Зако-
нодательно установлены закрытый перечень 
полномочий государственных органов субъ-
ектов РФ, финансируемых за счет собствен-
ных доходов (п. 2 ст. 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; далее – 
Федеральный закон № 184-ФЗ)20, и закры-
тый перечень вопросов местного значения, 
находящихся в ведении различных типов му-
ниципальных образований: статьи 14–16.2 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) закрепляют полномочия 
поселений, муниципальных районов, город-
ских округов и внутригородских районов. 
Полномочия же Российской Федерации опре-
деляются по остаточному принципу и вклю-
чают в себя все то, что осталось за рамками 
указанных перечней. В идеале такие «оста-
точные» полномочия должны соответство-

вать статьям 71 и 72 Конституции РФ. Проб-
лема состоит в том, что не удалось достигнуть 
полного и чистого распределения полномо-
чий, многие формулировки названных переч-
ней, а также иных федеральных законов не 
позволяют однозначно определить надлежа-
щего «держателя полномочия». Прежде все-
го, это относится к сфере социальной под-
держки граждан, где фактически сохрани-
лось «совместное ведение». Не случайно в 
2013 году в статью 26.3-1 Федерального за-
кона № 184-ФЗ внесено изменение, согласно 
которому, органы государственной власти по-
лучают право устанавливать за счет средств 
регионального бюджета дополнительные ме-
ры социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных за-
конах положений, регулирующих указанное 
право. Финансирование таких полномочий 
является правом, а не обязанностью субъек-
та РФ, не влечет выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета и ограни-
чивается собственными финансовыми воз-
можностями21.

Благодаря этому изменению устраняется 
проблема нарушения положений статьи 14 
Бюджетного кодекса РФ, запрещающей ис-
пользование средств регионального бюдже-
та на финансирование «не своих» расход-
ных обязательств, уходит проблема нецеле-
вого использования средств соответствующе-
го бюджета, но по-прежнему остается крайне 
сложной проблема определения принадлеж-
ности того или иного расходного обязатель-
ства. О том, что проблема определения над-
лежащего «владельца» расходного обяза-
тельства имеет не только теоретический, но и 
практический характер, свидетельствует об-
ширная судебная практика22. В конституци-
онно-правовом аспекте принадлежность того 
или иного полномочия и сама концепция раз-
граничения полномочий между Федерацией, 
субъектами и местным самоуправлением вы-
зывают теоретические дискуссии23.

Вторая проблема связана с так называе-
мыми дополнительными расходными полно-
мочиями и заключается в признаваемом пра-
ве публичных субъектов возлагать на себя не 
только закрепленные за ними полномочия, но 
и иные полномочия, направленные на обес-
печение прав граждан. Однако эти полномо-
чия объективно ограничены объемом собст-



2015  № 2 (105)  37

венных финансовых ресурсов, формулировки 
же различных законодательных положений 
находятся в противоречии друг с другом и по-
рождают судебные споры, которые приводят 
к решениям, не способствующим единству су-
дебной практики24. Так, в пункте 6 статьи 85 
Бюджетного кодекса РФ предусмотрено пра-
во органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливать и ис-
полнять расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, не отнесенных к чужой 
компетенции (полномочиям федеральных ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления) и не исключенных из 
собственной компетенции регионов. Это так 
называемая нераспределенная, или остаточ-
ная, компетенция (иногда ее называют «суб-
сидиарной компетенцией»), к которой в кон-
ституционно-правовом смысле применимо 
правило «первого хозяина». Такое право мо-
жет быть реализовано только при наличии 
соответствующих средств бюджета. Под соот-
ветствующими средствами понимаются соб-
ственные налоговые и неналоговые доходы, 
но не дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и межбюджетные субсидии. 
Такие дополнительные расходные обязатель-
ства, следовательно, могут себе позволить 
только субъекты-доноры25, но и они не могут 
использовать на эти цели полученные субси-
дии.

В Федеральном законе № 184-ФЗ указан-
ное право предоставляется только «при нали-
чии соответствующих материальных ресур-
сов и средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением дотаций, субси-
дий и субвенций из федерального бюджета)» 
(ст. 26.14). Эта формулировка не совпадает с 
положением статьи 85 Бюджетного кодек-
са РФ, поскольку бюджеты субъектов Феде-
рации могут получать «обратные» субсидии 
из бюджетов муниципальных образований и 
эти средства также используются на цели 
бюджетного выравнивания; кроме того, в 
последнее время широкое распространение 
получила практика «иных» межбюджетных 
трансфертов, не охватываемых понятиями 
«дотации» и «субсидии».

В Федеральном законе № 184-ФЗ имеет-
ся и специальная норма о праве субъек-
тов РФ на участие в финансировании феде-
ральных полномочий26. На эту цель могут 
быть использованы средства бюджета субъ-

екта Федерации, за исключением финансовых 
средств, передаваемых из федерального бюд-
жета на осуществление целевых расходов. 
Крайне неудачная формулировка: «средст-
ва, передаваемые на осуществление целевых 
расходов» (!). Из бюджетов средства переда-
ются всегда с указанием цели их использова-
ния, поэтому либо речь идет обо всех средст-
вах федерального бюджета (все межбюджет-
ные трансферты и бюджетные кредиты), либо 
под целевыми расходами понимаются только 
субсидии и субвенции, имеющие конкретную 
цель.

В Бюджетном кодексе РФ содержится 
еще одно правило, связанное с анализируе-
мой проблемой «дополнительных» расходных 
обязательств. В статье 130 Кодекса, создаю-
щей целую систему ограничений для субъек-
тов Российской Федерации, которые получа-
ют межбюджетные трансферты (кроме суб-
венций), предусмотрен запрет на установле-
ние и исполнение расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией РФ и федеральными законами 
к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Федерации. Это, по сути, импе-
ративный запрет на какие-либо инициативы 
в сфере «остаточной» компетенции, но дей-
ствует он не для всех субъектов РФ, а только 
для тех, которые превысили предельный нор-
матив получения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, то есть у кото-
рых доля дотаций из федерального бюджета в 
течение двух из трех последних отчетных фи-
нансовых лет превышала 10 процентов объе-
ма собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ. Приведенные поло-
жения свидетельствуют о возможности воз-
никновения непростых ситуаций в разреше-
нии споров по поводу правомерности уста-
новления и исполнения дополнительных рас-
ходных обязательств. Типичным примером 
такого судебного разбирательства является 
дело о льготах и преимуществах депутатов 
Забайкальского края, утративших депутат-
ский статус27. Заявление прокурора о при-
знании недействующими законоположений, 
предоставляющих дополнительные выплаты 
депутатам после прекращения ими депутат-
ских полномочий, было удовлетворено судом, 
в том числе на основании таких аргументов: 
Забайкальский край является дотационным 
регионом, ежегодно получает помощь из фе-
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дерального бюджета в форме дотаций, из-за 
финансовой необеспеченности приостановле-
но выполнение ряда законов Края и целевых 
программ социальной направленности. Са-
мого факта получения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности оказалось 
достаточным для признания неправомерным 
расхода, квалифицированного как дополни-
тельное расходное полномочие, притом, что 
относится оно к исконному полномочию по 
содержанию органов государственной власти 
субъекта РФ.

На муниципальном уровне действуют 
аналогичные положения Бюджетного кодек-
са РФ (п. 5 ст. 86 и п. 3 ст. 136). Вместе с тем 
для местного самоуправления характерен 
также весьма своеобразный институт «со-
участия», разрешающий участвовать органам 
местного самоуправления в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных 
им в установленном порядке с необходимым 
финансированием. Статья 15 Бюджетного ко-
декса РФ предписывает использовать сред-
ства местного бюджета для финансирования 
исключительно собственных расходных обя-
зательств, но, тем не менее, в статье 20 Феде-
рального закона № 131-ФЗ закреплено пра-
во органов местного самоуправления на осу-
ществление расходов за счет средств мест-
ного бюджета для финансирования «чужих» 
полномочий. В качестве необходимых усло-
вий для реализации этого права указаны ре-
шение представительного органа местного 
самоуправления (решения местной админи-
страции недостаточно) и закрепление феде-
ральным законом такого участия в финанси-
ровании (впрочем, в отношении социальной 
поддержки и социальной помощи и этого не 
требуется). Ограничение по объему финан-
сирования производится, «за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расхо-
дов». Поскольку все межбюджетные транс-
ферты имеют цель, определяемую с различ-
ной степенью конкретизации, то следует сде-
лать вывод о том, что такое «участие» воз-
можно только за счет собственных налоговых 
и неналоговых доходов, а также безвозмезд-
ных поступлений, не относящихся к межбюд-
жетным трансфертам.

Кроме того, местному самоуправлению из-
вестен и такой феномен, как «добровольные» 
полномочия. Они закреплены в статьях 14.1, 

15.1, 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Статьи имеют одинаковое наименование 
«права органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения». Это как раз не государ-
ственные полномочия, а вопросы «остаточ-
ной» компетенции, то есть вопросы, образу-
ющие интерес самого муниципального обра-
зования, но не попавшие в перечень вопросов 
местного значения. Их решение возможно за 
счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, то есть 
собственных налоговых и неналоговых дохо-
дов, а также безвозмездных поступлений, не 
относящихся к межбюджетным трансфертам.

Но и это еще не все, есть и третья катего-
рия дополнительных расходных полномочий, 
которые могут преобразовываться в расход-
ные обязательства муниципальных образова-
ний. Органы местного самоуправления могут 
решать и иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов РФ. Источник финанси-
рования этих расходных обязательств также 
определен: за счет доходов местных бюдже-
тов, исключая межбюджетные трансферты.

Существование таких расходных обяза-
тельств, возникающих в виде разрешения ис-
полнять непереданные государственные пол-
номочия либо полномочия из «остаточной» 
компетенции, принадлежность которых го-
сударству или местному самоуправлению не-
очевидна, размывает стройную картину рас-
пределения расходных обязательств, закреп-
ленную в статьях 84–86 Бюджетного кодек-
са РФ. В правовом регулировании финанси-
рования дополнительных расходных обяза-
тельств следует отметить важное положение: 
межбюджетные трансферты не могут быть 
использованы на их финансирование, а само 
принятие и исполнение таких расходных обя-
зательств является исключительно добро-
вольным и не порождает у Российской Феде-
рации обязательств по дополнительному фи-
нансированию28.

Нельзя не обратить внимания еще на од-
ну тенденцию в развитии подходов к бюд-
жетному выравниванию. Незыблемое прави-
ло, сформированное бюджетной реформой 
2004 года, о том, что переданные государст-
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венные полномочия должны обеспечиваться 
надлежащими финансовыми и материальны-
ми ресурсами в форме субвенций, поколеб-
лено случаями совместного финансирования 
либо передачи контрольных полномочий от 
Федерации к субъектам без соответствующе-
го финансирования. Так, в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федера-
ции» есть норма о том, что финансовое обес-
печение переданных федеральных полномо-
чий в сфере контроля за соблюдением феде-
рального закона осуществляется как за счет 
федеральных субвенций, так и за счет средств 
бюджета субъекта РФ, в объеме не менее ве-
личины государственной пошлины, зачисляе-
мой в бюджет субъекта РФ и связанной с осу-
ществлением переданных полномочий (п. 2 
ст. 7)29. В пункте 10 указанной статьи финан-
сирование переданных полномочий по под-
тверждению документов об образовании и 
квалификации осуществляется полностью за 
счет средств бюджета субъекта РФ, при этом 
федеральный законодатель указывает, за счет 
каких именно средств субъекта РФ должно 
осуществляться финансирование. Внесенные 
в 2014 году изменения в часть 3 статьи 38 Фе-
дерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»30 допуска-
ют использование средств бюджетов субъ-
ектов РФ на подготовку спортивных команд 
России, то есть на исполнение федерального 
расходного обязательства.

Все приведенные примеры указывают на 
сложные, пересекающиеся связи, возникаю-
щие внутри системы распределения расход-
ных обязательств, основанной на принципе 
привязки расходного полномочия к соответ-
ствующему уровню публичной власти.

В качестве примера, подтверждающего 
наличие проблем в правовом регулировании 
распределения расходных обязательств меж-
ду Российской Федерацией и ее субъектами, 
приведем судебный акт. В Омской области в 
2008 году был принят закон, который преду-
сматривал дополнительные социальные га-
рантии – меры социальной поддержки ра-
ботникам здравоохранения, работающим в 
сельской местности. В 2009 году действие за-
кона было приостановлено. Областным про-
курором закон о приостановлении действия 
мер социальной поддержки был оспорен как 
не соответствующий федеральному законода-
тельству. Суд первой инстанции отказал про-

курору в его требованиях, поскольку посчи-
тал, что полномочие субъекта РФ по установ-
лению мер социальной поддержки работни-
кам здравоохранения является не обязанно-
стью, а правом региона и осуществляется при 
наличии финансовой возможности. Основа-
нием для принятия такого решения явилось 
положение пункта 6 статьи 85 Бюджетного 
кодекса РФ об условиях реализации допол-
нительных расходных обязательств. Верхов-
ный Суд РФ отменил решение суда первой 
инстанции, исходя из того, что данное полно-
мочие является обязанностью субъекта РФ, 
так как оно передано ему федеральным за-
коном31. Таким образом, суд осуществил пе-
реквалификацию расходного обязательства, 
признал его основным, а не дополнительным. 
При этом аргумент о том, что приостановле-
ние действия областного закона в части пре-
доставления дополнительных мер социальной 
поддержки вызвано отсутствием достаточных 
средств в областном бюджете, было судом 
отвергнуто со ссылкой на то, что отсутствие 
необходимых финансовых средств не может 
повлечь нарушение прав граждан.

4. Российские особенности 
бюджетного выравнивания

Российский законодатель применяет термин 
«бюджетное выравнивание» к вторичному 
перераспределению финансовых ресурсов, 
используя в качестве инструмента институт 
межбюджетных трансфертов. Целью такого 
выравнивания признается необходимый уро-
вень бюджетной обеспеченности, который в 
свою очередь определяется расчетным путем 
(ст. 131 БК РФ), не имеющим прямой связи с 
объемом закрепленных полномочий. Уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности опре-
деляется соотношением расчетных налоговых 
доходов на одного жителя и некого набора 
факторов, влияющих на стоимость предостав-
ления одного и того же объема услуг в расчете 
на одного жителя32.

Действует своеобразная презумпция, что 
публичный субъект, достигшей уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности, способен 
финансово обеспечить исполнение всех тех 
функций, которые он обязан реализовывать 
в силу действующего распределения публич-
ных полномочий. Основной инструмент до-
стижения расчетной бюджетной обеспечен-
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ности – предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, рассчи-
тываемых по единой для всех публично-пра-
вовых образований данного уровня (или ре-
гиона) методике. Все иные инструменты – 
субсидии, иные межбюджетные трансферты 
и даже субвенции – служат лишь способом 
смягчения того дисбаланса, который неиз-
бежно возникает при применении единой ме-
тодики расчета к экономически и социально 
различным территориям33.

В достижении целей бюджетного вырав-
нивания применяются как прямые межбюд-
жетные трансферты, так и обратные субси-
дии.

Российский вариант бюджетного вырав-
нивания с большим трудом может быть со-
отнесен с германским институтом вертикаль-
ного финансового выравнивания земель. 
Из российских особенностей можно отметить 
следующее. В России первичное распреде-
ление финансовых средств, то есть распреде-
ление источников доходов между уровнями 
бюджетной системы, в отличие от германской 
практики, не относится строго формально к 
институту бюджетного выравнивания. Нигде 
не определена цель (цели) закрепления за со-
ответствующими бюджетами конкретных ви-
дов налоговых доходов, поэтому невозможно 
оценить установленную в статьях 50, 57, 61, 
61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5 Бюджетного ко-
декса РФ систему распределения доходных 
источников. Только системный анализ поло-
жений Кодекса и, прежде всего, принципа 
сбалансированности бюджетов позволяет 
увидеть, что существующий порядок распре-
деления обусловлен необходимостью обеспе-
чить каждый уровень публичной власти объ-
емом бюджетных средств, который сообра-
зен с реализуемым им набором полномочий, 
а также сохранить у Федерации возможность 
сглаживать различия в объемах финансовых 
средств, образовавшихся в результате пер-
вичного распределения налоговых доходов, 
и в этом проявляется бюджетное выравнива-
ние в российском варианте.

Существование института субсидирова-
ния, предполагающего софинансирование 
расходных обязательств принимающего суб-
сидию публичного субъекта, представляется 
нарушающим исходную идею бюджетного 
выравнивания – обеспечить разграниченные 
расходные обязательства надлежащим объе-

мом доходных источников. После того как 
федеральным законодателем осуществлено 
закрепление расходных полномочий за каж-
дым уровнем бюджетной системы, собствен-
ные расходные обязательства должны покры-
ваться средствами от налоговых, неналоговых 
доходов и дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности. Федеральное субсидиро-
вание все тех же полномочий субъектов РФ 
является еще одним, излишним, как мы по-
лагаем, слоем в этом многослойном пироге 
бюджетного выравнивания. Это выглядит не-
логичным еще и потому, что доля субсидиро-
вания в общем объеме межбюджетных транс-
фертов составляет 40 %, тогда как дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
составляют только 28 %34. Для субсидий как 
формы межбюджетных трансфертов харак-
терна более узкая целевая направленность 
по сравнению с дотациями на выравнивание, 
предполагающими большую свободу субъек-
тов РФ в распоряжении полученными сред-
ствами. Таким образом, использование суб-
сидирования смещает акценты в межбюджет-
ных отношениях и сужает действие принципа 
самостоятельности бюджетов.

Бюджетную систему России отличает так-
же использование бюджетов субъектов РФ 
как передаточного устройства, своеобразно-
го ретранслятора для направления средств 
федерального бюджета в местные бюджеты 
(в форме субсидий или субвенций). И субси-
дии, и субвенции – строго целевые средства, 
субъекты РФ наделяются дополнительными 
обязанностями по обеспечению целевого ха-
рактера передачи их в местные бюджеты и, 
соответственно, становятся объектом допол-
нительного контроля со стороны федераль-
ных контрольных органов35.

Все вышеизложенное позволяет увидеть 
в сегодняшнем состоянии правового регули-
рования бюджетного выравнивания в России 
итог противостояния двух базовых принци-
пов бюджетной системы – принципа само-
стоятельности и принципа единства бюджет-
ной системы со значительным перевесом по-
следнего.

5. Выводы

Достоинства и недостатки действующей в на-
стоящее время системы распределения доход-
ных источников бюджетов и расходных обя-
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зательств постоянно анализируются Мини-
стерством финансов РФ и отражаются в про-
граммных документах, из которых следует, 
что в ближайшей перспективе (до 2020 года) 
федеральный бюджет останется ключевым 
звеном бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Именно его сбалансированность и 
устойчивость являются основной задачей 
Правительства36, следовательно, сохранится 
существенная централизация финансовых ре-
сурсов. Развитие межбюджетных отношений 
опирается на такие принципы, как учет ре-
гиональных особенностей; учет уровня со-
циально-экономического развития регионов 
(то есть сохранения федеральных субсидий); 
программное финансирование, предполага-
ющее ответственность за целевое и эффек-
тивное использование межбюджетных транс-
фертов37. В целом это указывает на эволюци-
онную линию реформирования и не предпо-
лагает никаких радикальных изменений, ге-
неральное направление в политике бюджет-
ной реформы просматривается в сторону по-
вышения эффективности расходов бюджетов 
всех уровней.

Бюджетное выравнивание в России нахо-
дится в крайне подвижном состоянии, и поиск 
баланса интересов в справедливом финан-
совом обеспечении всех уровней публичной 
власти продолжается.
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эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муни-
ципальными финансами в 2006–2008 годах и 
плане мероприятий по ее реализации» // Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции. 2006. № 15. Ст. 1640; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 8 августа 2009 года № 1123-р 
«О Концепции межбюджетных отношений и 
организации бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях до 2013 года» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2009. № 33. 
Ст. 4129.

2 Подробно обо всех изменениях см.: Андрее-
ва Е. М. Правовые вопросы финансирования 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации: исторический 
аспект и современное состояние // Финансовое 
право. 2015. № 1. С. 3–6.

3 При характеристике бюджетного федерализма 
в России акцент обычно делается на статьи 71–
73 Конституции РФ, закрепляющие распределе-
ние предметов ведения между Федерацией и ее 
субъектами, а также на статью 132, гарантиру-
ющую органам местного самоуправления право 
на собственные местные бюджеты и налоги и 
сборы.

4 Статья 132 Конституции РФ закрепляет право 
органов местного самоуправления на местный 
бюджет и местные налоги и сборы.

5 Статьи 8, 56, 57, 58, 61.1 Бюджетного кодек-
са РФ.

6 Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в ред. от 30 марта 2015 года). URL: http://
www.consultant.ru/popular/selfgovernment/ (да-
та обращения: 13.04.2015).

7 См.: Определение Конституционного Суда РФ 
от 5 июня 2003 года № 274-О об отказе в при-
нятии к рассмотрению запроса Санкт-Петер-
бургского городского суда о проверке консти-
туционности абзаца второго пункта 3 статьи 6 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и жалобы администрации му-
ниципального образования «Смольнинское» 
на нарушение той же нормой конституционных 
прав и свобод. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_44615/ (дата обра-
щения: 13.04.2015).

8 «При распределении налоговых доходов по 
уровням бюджетной системы налоговые дохо-

1 См., например: Постановление Правительст-
ва РФ от 30 июля 1998 года № 862 «О Концеп-
ции реформирования межбюджетных отноше-
ний в Российской Федерации в 1999–2001 го-
дах» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 32. Ст. 3905; Постановле-
ние Правительства РФ от 15 августа 2001 года 
№ 584 «О Программе развития бюджетного фе-
дерализма в Российской Федерации на период 
до 2005 года» (в ред. от 6 февраля 2004 года) // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2001. № 34. Ст. 3503; 2004. № 8. Ст. 663; 
Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 
2006 года № 467-р «О Концепции повышения 
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ды бюджетов субъектов Российской Федерации 
должны составлять не менее 50 процентов от 
суммы доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации» (ст. 48 Бюджетного ко-
декса РФ в ред. Федерального закона от 31 июля 
1998 года. № 145-ФЗ).

9 Например, в достаточно благополучной Ленин-
градской области из 18 муниципальных районов 
и городских округов только 5 муниципальных 
образований не получают дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в 2015 году, 
см.: Областной закон Ленинградской области от 
22 декабря 2014 года № 96-оз «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc;base=SPB;n=155153 (дата обраще-
ния: 17.04.2015).

10 Межбюджетные трансферты региональным 
бюджетам составляют около 10 % от общего 
объема расходов федерального бюджета, см.: 
Распоряжение Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013 года № 2593-р «Об утверждении Про-
граммы повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муници-
пальными) финансами на период до 2018 года». 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?base=LAW&n=156759&req=doc (дата об-
ращения: 13.04.2015).

11 Примечательно, что в программных документах 
по-прежнему используется термин «финансовая 
помощь», тогда как в Бюджетном кодексе РФ 
речь идет исключительно о межбюджетных 
трансфертах.

12 На сегодняшний день мы имеем вариант вырав-
нивания бюджетной обеспеченности, а не фи-
нансовых условий.

13 См.: Постановление Правительства РФ от 15 ав-
густа 2001 года «О программе развития бюд-
жетного федерализма в Российской Федерации 
на период до 2005 года» (в ред. от 6 февраля 
2004 года). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_46662/ (дата обра-
щения: 17.04.2015).

14 Следует отметить, что бюджетная реформа бы-
ла сопряжена с принятием и вступлением в си-
лу встреченного обществом с огромным сопро-
тивлением Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов “О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»” и “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации“» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2004. № 35. 
Ст. 3607.

15 Редким исключением является распределяемый 
неналоговый доход – плата за негативное воз-
действие на окружающую среду.

16 Несмотря на правовую позицию Конституцион-
ного Суда РФ о равной силе всех федеральных 
законов, кодифицированный акт традиционно в 
доктрине и практике рассматривается как име-
ющий преимущество, в том числе по причинам 
содержания специальной нормы, либо как акт, 
устанавливающий основополагающие подходы 
(принципы).

17 К таким платежам относятся платежи, взимае-
мые в рамках системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), упро-
щенной системы налогообложения, системы на-
логообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельно-
сти, системы налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции, патентной си-
стемы налогообложения.

18 Предусмотренные два исключения только под-
тверждают строгость основного правила. Пер-
вое из них являет собой право субъектов РФ 
устанавливать пониженную ставку налога на 
прибыль, подлежащую зачислению в их бюд-
жеты, второе – право определять особенности 
налоговой базы (п. 3 ст. 12 Налогового кодек-
са РФ).

19 Следует заметить, что в Германии реализован 
аналогичный подход к распределению налого-
вой компетенции между Федерацией и землями.

20 Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в ред. от 
3 февраля 2015 года). URL: http://base.garant.
ru/12117177/ (дата обращения: 13.04.2015).
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Пределы прав и абсолютные права:  
за рамками принципа пропорциональности?
Теоретические вопросы и практика Конституционного Суда РФ

Александра Троицкая

Современные конституции закрепляют не только впечатляющие перечни прав, но и возможности их ограниче-
ния. В такой ситуации проблемой, требующей обсуждения и решения, является не возможность ограничения 
прав как таковая, а пределы вводимых ограничений, призванные защитить права от полного их выхолащива-
ния. Многие органы конституционного контроля используют принцип пропорциональности как содержательное 
требование к ограничениям. В данной статье значение и рамки использования принципа пропорциональности 
будут рассмотрены в свете установления на уровне конституции пределов прав, характеризующих элементы, 
не попадающие в сферу защиты конституционных прав, а также логики выделения абсолютных прав, то есть 
прав, реализация которых не может быть поставлена в зависимость от результатов балансирования их с анало-
гичными или другими социальными благами. Особое внимание будет уделено вопросу о том, на основе каких 
соображений могут быть выделены пределы прав и абсолютные права, и действительно ли это происходит не-
зависимо от применения принципа пропорциональности.

 ³ Принцип пропорциональности; пределы и ограничения прав; 
абсолютные права; Конституционный Суд РФ

1. Введение

Многие современные конституции закрепля-
ют достаточно полные каталоги прав челове-
ка и гражданина, призванных обеспечить до-
стоинство личности, ее автономию и свобод-
ное развитие. Одновременно практически не 
ставится под сомнение возможность ограни-
чения этих прав в текущей законодательной 
деятельности: поскольку акты конституцион-
ного значения призваны выражать идею сво-
боды и достоинства не для одного человека и 
не для нескольких, а для всех, они должны 
предусматривать способы правового реаги-
ровании на ситуации коллизий как между 
правами отдельных лиц, так и между их пра-
вами и общим благом. Эта идея выражается 
либо указанием на возможность ограничения, 
сопровождающим отдельные права, либо об-
щим положением о допустимости ограниче-
ния прав, либо сочетанием обоих подходов1. 
В такой ситуации проблемой, требующей об-

суждения и решения, является не возмож-
ность ограничения прав как таковая, а преде-
лы вводимых ограничений, призванные за-
щитить права от полного их выхолащивания. 
Одни только формальные требования уста-
новления ограничения2, как правило, не пре-
доставляют достаточной защиты; необходи-
мы и содержательные предписания. Соответ-
ственно, доктрина и практика сталкиваются с 
необходимостью разработки и обоснования 
своего рода «инструментов», применение ко-
торых при ограничении прав должно способ-
ствовать урегулированию конфликтных ситу-
аций3.

Органы конституционного контроля мно-
гих государств широко используют принцип 
пропорциональности (балансирования4) как 
способ определения того, были ли основные 
права ограничены правомерным образом или 
нарушены в результате неподобающего воз-
действия. На доктринальном уровне данный 
принцип сталкивается как с поддержкой, так 
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и с критикой. Но даже если признать допусти-
мость обращения к взвешиванию различных 
социальных благ и определения на этой ос-
нове приемлемости ограничений прав в не-
которых ситуациях, означает ли это, что прин-
цип пропорциональности применим ко всем 
правам, ко всем содержательным элементам 
прав, ко всем притязаниям, которые, воз-
можно, и не охватываются сферой защиты 
того или иного права? Эти и подобные во-
просы акцентируют взаимосвязь структуры 
прав и принципа пропорциональности.

В данной статье значение и рамки исполь-
зования принципа пропорциональности будут 
рассмотрены именно в свете установления на 
уровне конституции пределов прав, характе-
ризующих элементы, не попадающие в сферу 
защиты конституционных прав, а также ло-
гики выделения абсолютных прав, то есть 
прав, реализация которых не может быть по-
ставлена в зависимость от результатов балан-
сирования их с аналогичными или другими 
социальными благами. Особое внимание бу-
дет уделено вопросу о том, на основе каких 
соображений могут быть выделены пределы 
прав и абсолютные права, и действительно 
ли это происходит независимо от применения 
принципа пропорциональности. Поскольку 
эксплицитные формулировки конституций да-
леко не всегда содержат однозначные ответы 
на эти вопросы, следует учитывать практику 
истолкования этих норм органами конститу-
ционного контроля; кроме того, будут рас-
смотрены некоторые решения Европейского 
Суда по правам человека, проливающие свет 
на проблемы установления границ содержа-
ния прав, защищаемых Конвенцией 1950 го-
да, и поддержания абсолютной защиты не-
которых элементов этих прав. Наконец, при-
водимые теоретические позиции будут соот-
несены с практикой Конституционного Суда 
Российской Федерации и возможными путя-
ми совершенствования его деятельности в 
части выстраивания более последовательных 
подходов к проблемам ограничения прав.

2. Предпосылки применения 
принципа пропорциональности

Принцип пропорциональности, наиболее де-
тальную разработку получивший в Германии, 
но воспринятый также и в других странах, не 
только континентальной, но и англо-саксон-

ской правовой системы5, в общем виде вклю-
чает в себя четыре элемента оценки право-
мерности вводимого ограничения: 1) установ-
ление легитимной цели, для достижения ко-
торой, собственно, было предпринято огра-
ничение, 2) определение пригодности огра-
ничения как средства достижения этой цели 
хотя бы в небольшой степени, и 3) его необ-
ходимости, то есть отсутствия менее обре-
менительного средства, которое позволяло 
бы в той же степени достичь тех же целей, и, 
наконец, 4) пропорциональность в узком 
смысле, то есть балансирование ограничи-
ваемого права и цели ограничения6. Приме-
няемый в таком виде (хотя и с некоторыми 
вариациями) принцип пропорциональности 
широко используется органами конституци-
онного контроля как доминирующая техника 
разрешения конфликтов, связанных с необ-
ходимостью выбора и проведения органами 
публичной власти определенной политики и 
вмешательством в основные права челове-
ка7.

В литературе принцип пропорционально-
сти чаще всего предлагается рассматривать 
как своего рода структуру8, позволяющую 
провести оценку конституционности огра-
ничений, в каждом конкретном случае сделав 
выбор в пользу той или иной ценности (в 
пользу ограничиваемого права или в пользу 
блага, для достижения которого ограничение 
вводится). Многие авторы справедливо ука-
зывали на те трудности, которые могут воз-
никать в процессе оценки различных ценно-
стей. С учетом уже имеющихся исследований 
в рамках данной статьи мы не будем останав-
ливаться на всех замечаниях, адресованных 
принципу пропорциональности и ставящих 
под сомнение возможность объективного, а 
не произвольного его применения9, равно как 
и на аргументах в защиту этого принципа и 
предложенных приемах, дополняющих струк-
туру принципа пропорциональности и позво-
ляющих строить сопоставление и выбор цен-
ностей на прозрачной и рациональной осно-
ве, не претендующей на математическую точ-
ность, но позволяющей вводить в процесс 
обоснования различные соображения, в том 
числе морального характера10. Мы сосредо-
точимся на проблеме, связанной с уходом в 
рамках принципа пропорциональности от по-
нимания прав как «козырных карт». По мне-
нию отдельных исследователей, это означает 
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принижение значения прав, которые вместо 
реальной защиты предоставляют индивидам 
лишь возможности, «уцелевшие» в результа-
те балансирования с другими ценностями.

Заметим, что, действительно, при всех 
уточнениях, направленных на оптимизацию 
производимой в ходе применения принципа 
пропорциональности оценки, самый факт 
оценки и выбора принцип пропорциональ-
ности, конечно, не устраняет. В сущности, он 
и не претендует на это, поскольку неустрани-
мость оценки – это проблема, возникающая 
не из-за применения принципа пропорцио-
нальности, а в результате 1) неизбежного в 
обществе возникновения конкуренции11 меж-
ду различными интересами и 2) особенно-
стей конституционных норм, закрепляющих 
основные права, как правило, в достаточно 
общих формулировках, то есть оставляющих 
«свободу маневра» для разрешения этой кон-
куренции, но не предлагающих однозначных 
ответов или предлагающих их очень редко. 
Иными словами, необходимость проводить 
оценку, и выбирать, какое именно благо (и в 
какой степени) в данной ситуации имеет пре-
имущество – это результат того, что консти-
туционные блага рассчитаны на действие для 
неопределенного круга лиц и в самых разных 
ситуациях.

Собственно, один из известных исследова-
телей принципа пропорциональности Р. Алек-
си делал более радикальный шаг и связывал 
применение этого принципа с особой приро-
дой самих прав человека. По его мнению, 
нормы, закрепляющие эти права, представля-
ют собой не правила (rules), но прежде всего 
принципы (principles), означающие, что за-
крепленные ими блага являются не «козыр-
ной картой», имеющей безусловный приори-
тет, но интерес, который должен быть реали-
зован настолько максимально, насколько это 
возможно с учетом иных принципов12. Иными 
словами, права представляют собой prima 
facie защищаемые принципы, итоговый ре-
альный объем защиты которых, тем не менее, 
становится ясным только по результатам ба-
лансирования с иными принципами.

Если согласиться с таким пониманием по-
ложения вещей, логически сложно предста-
вить себе иную, помимо принципа пропорци-
ональности и балансирования, структуру, ко-
торая одновременно учитывала бы природу 
ограничений прав как результата конку-

ренции интересов людей, живущих в органи-
зованном определенным образом обществе, 
но при этом предлагала бы выстраивать пути 
решения конкуренции без учета одного из 
конкурирующих интересов. Можно варьиро-
вать ответ на вопрос о том, кто должен де-
лать выбор (законодатель или суд), на каких 
основаниях следует его делать (с приоритетом 
коллективистских начал или индивидуальных, 
или некоем их сочетании), рассматривать 
каждый конкретный случай конкуренции или 
пытаться создавать «общие правила с мно-
жеством исключений»13, но едва ли можно 
уйти от этой проблемы в принципе.

Поэтому, как представляется, единствен-
ный путь, который может быть здесь пред-
ложен, – это возвращение «на шаг назад» и 
уход от самой идеи конфликта либо конкурен-
ции между различными интересами. Опять 
же, рассуждая логически, здесь возможны 
два крайних случая: 1) установление преде-
лов прав, позволяющих делать утверждения 
о том, что конфликта между интересом инди-
вида и иным интересом нет, потому что дан-
ный интерес индивида не охватывается сфе-
рой защиты права, не является содержатель-
ной частью защищаемого права; 2) придание 
некоторым правам значения абсолютных, то 
есть не подлежащих ограничению на основе 
требований принципа пропорциональности, 
безотносительно того, какие цели противо-
стоят данным правам. Иными словами, это 
возвращение к вопросам о том, действитель-
но ли конституционные права по своей при-
роде должны охватывать самый широкий круг 
возможностей и действительно ли никакие 
права по своей природе не могут считаться 
«козырными картами».

3. Пределы прав и абсолютные права: 
каким образом они появляются  
и что означают?

В литературе уже давно предлагается разли-
чать две категории, на основе которых реша-
ется вопрос относительно круга возможно-
стей, реализуемых в рамках основного права: 
прежде чем анализировать допустимость вво-
димых законодателем ограничений, следует 
установить, действительно ли имело место 
ограничение права, то есть не находится ли 
рассматриваемая возможность изначально за 
пределами права14. Речь может идти о «сфе-
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ре действия норм права» и границах свободы, 
устанавливаемых всем строем конституции15, 
объеме права, определяемом на основе тол-
кования его самого (в отличие от ограниче-
ния, когда речь идет о балансировании права 
с иной ценностью)16, сфере защиты права или 
его содержании17, выстраивании различия 
между спецификацией (specification) права и 
его применением (application)18, но при всех 
возможных деталях понимания приведенных 
терминов, для целей данной работы можно 
выделить категорию установленных консти-
туцией пределов права, то есть границ, 
очерчивающих его изначальное юридическое 
содержание и означающих, что ряд возмож-
ностей, на которые могли бы претендовать 
индивиды, данным правом не охватываются. 
Эта категория имеет самое непосредственное 
отношение к проблемам ограничения прав: с 
практической точки зрения, если какая-либо 
возможность в принципе не охватывается ос-
новным правом, как оно зафиксировано в 
конституции, то исключающая ее норма зако-
на не будет означать ограничения и, следова-
тельно, не будет требовать проверки на пред-
мет ее соответствия всем приведенным выше 
критериям в рамках применения принципа 
пропорциональности.

В связи с обозначением пределов права 
возникают определенные вопросы. Прежде 
всего, следует понимать, на основе каких 
соображений те или иные возможности не 
получают статуса юридически признанных и, 
соответственно, защищаемых. Здесь сущест-
вует риск того, что находящимися за преде-
лами права будут признаны возможности, в 
отношении которых подразумевается, что они 
явно не проходят проверку в рамках примене-
ния принципа пропорциональности. На этот 
риск указывают некоторые авторы; они дела-
ют это не безосновательно, если учитывать 
практику некоторых органов конституцион-
ного контроля. Например, на основе реше-
ния Верховного суда США Нью-Йорк против 
Фербера19 распространение порнографиче-
ских материалов, в которых запечатлены де-
ти, характеризуется как пример действий, не 
подпадающих под защиту Поправки I к Кон-
ституции США; это установление Суда (фик-
сирующее, по сути, предел свободы слова) в 
дальнейшем может применяться уже без про-
ведения дополнительного взвешивания20. Тем 
не менее сам вывод Суда в данном случае был 

результатом, скорее, именно взвешивания: в 
решении указывалось, в частности, на вред, 
причиняемый детям, в результате использо-
вания их для создания таких материалов, рас-
пространение которых имеет очень скромную, 
если не минимальную ценность для науки, 
искусства или воспитания, и на важность го-
сударственного интереса, направленного на 
борьбу с сексуальной эксплуатацией детей21. 
Установление изначальных пределов права 
путем сопоставления его с иными интереса-
ми и ценностями не представляется безуп-
речным, прежде всего потому, что существует 
вероятность придания пределам, выявленным 
по результатам сопоставления с противосто-
ящей ценностью в конкретных обстоятель-
ствах, общего значения, хотя в действитель-
ности, в других обстоятельствах спорная воз-
можность вполне могла быть рассмотрена 
как охватываемая основным правом. В част-
ности, какое значение в приведенном реше-
нии имеет указание на небольшую ценность 
распространения порнографических мате-
риалов, запечатлевших детей? Если бы су-
ществовала возможность признания высокой 
художественной ценности какого-либо мате-
риала или использования его в воспитатель-
ных целях, означало бы это, что Поправка I 
охватывает своей защитой его распростране-
ние (по крайней мере, prima facie)? И соот-
ветственно, ситуация с распространением та-
кого «высокохудожественного» или «полез-
ного» произведения все-таки требовала бы 
нового взвешивания? Иными словами, если 
уж балансирование различных ценностей 
проводится, следует проводить его в каждой 
конфликтной ситуации именно по установ-
ленным правилам (критериям пропорцио-
нальности или взвешивания), а не маскиро-
вать под выявление содержательных преде-
лов права; последние же если и должны вы-
являться, то на основе других конституци-
онных соображений22.

Следует заметить, что тексты конституций 
различных государств дают некоторые осно-
вания для установления пределов прав. Здесь 
можно различать общие установки, примени-
мые ко всем правам23, и пределы конкретных 
прав, очерченные теми же статьями, которые 
регулируют и сами права24. Однако это не 
снимает всех трудностей. Прежде всего, об-
щие установки формулируются обычно как 
принципы, то есть идеи, закладываемые в 
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основу выбора модели правового регулиро-
вания25, чаще всего достаточно широкие по 
своему содержанию и требующие истолкова-
ния применительно к конкретному конфлик-
ту. Соответственно, здесь будет сохраняться 
вероятность сопоставления ценности какого-
либо элемента права и ценности, стоящей за 
общим принципом; выявленный таким обра-
зом «предел» права в действительности будет 
опять-таки лишь результатом баланса в кон-
кретной ситуации, требующим нового уточ-
нения применительно к другим случаям; при 
этом во всех обстоятельствах необходимым 
остается соблюдение критериев, стоящих за 
принципом пропорциональности или взвеши-
вания.

Конечно, базовые конструкции, заложен-
ные в эти общие установки и тем более в пре-
делы отдельных прав, могут быть и достаточ-
но конкретными и однозначными настолько, 
чтобы не оставлять много места для баланси-
рования. Однако здесь нужно различать по-
зитивные и негативные формулировки норм 
конституции. Поиск пределов в позитивных 
формулировках может оказаться непростой 
задачей. Например, если конституция уста-
навливает, что мужчина и женщина имеют 
право вступать в брак26, из этого еще не сле-
дует с необходимостью вывод, что возмож-
ность однополых браков исключена на уров-
не конституции. Иными словами, однознач-
но выводить за пределы содержания (сферы 
защиты) права все возможности, которые не 
указаны прямо в соответствующей норме, не 
представляется ни возможным, ни желатель-
ным: естественно, никакая норма конститу-
ции, устанавливающая право, не перечисляет 
всех возможностей, составляющих содержа-
ние этого права, исчерпывающим образом, и 
на практике рамки сферы защиты права мо-
гут быть сдвинуты «от буквы конституции» в 
сторону расширения, а не сужения.

Поэтому, по-видимому, наибольший по-
тенциал с точки зрения поиска пределов пра-
ва представляют собой негативные форму-
лировки конституции, прямо устанавливаю-
щие некоторые запреты. Однако и они могут 
не давать однозначных ответов относительно 
конституционных пределов права. Например, 
если в конституции установлен запрет на раз-
жигание расовой, национальной, религиоз-
ной розни, то, на первый взгляд, высказыва-
ния, направленные именно на разжигание 

такой розни, не должны охватываться свобо-
дой выражения мнений, а соответствующие 
запреты, по сути, просто воспроизведенные 
на уровне закона, не потребуют строгой про-
верки на предмет их соответствие конститу-
ции. Тем не менее очевидно, что на практике 
возникнут «сумеречные» зоны, связанные с 
тем, следует ли конкретные высказывания 
выводить за пределы защиты свободы выра-
жения мнений, – например, если основной их 
целью было привлечение внимания к какой-
то проблеме в рамках общественно значимой 
дискуссии, а разжигание розни могло стать, 
так сказать, «побочным» эффектом.

Следовательно, проблема заключается не 
в том, что рассмотрение возникающих спор-
ных вопросов нельзя было бы вывести на не-
которую «нулевую» стадию, то есть более 
внимательно рассматривать вопрос о том, 
действительно ли имело место вмешательст-
во в некоторое право, до применения четырех 
критериев принципа пропорциональности; 
проблема в том, что если в рамках этой нуле-
вой стадии все равно происходит сопоставле-
ние различных ценностей (разных основных 
прав; основного права и ценности, относя-
щейся к общему благу), то оправданным ста-
новится более «щедрый» подход к правам, в 
рамках которого предлагается самый широ-
кий круг возможностей рассматривать как 
составную часть права, ограничивая по не-
обходимости некоторые элементы в ходе ре-
гулирования, но рассматривая это действие 
именно как ограничение, требующее прове-
дения полноценного взвешивания27.

Отсюда следует, что идея установленных 
уже самой конституцией пределов прав, буду-
чи внешне обоснована, требует крайне осто-
рожного отношения. Можно предположить, 
что конституционные пределы права могут 
быть установлены исходя из толкования 
самого права – истории его появления, 
целей и формулы закрепления, места в 
системе других прав, существующих со-
циальных фактов и т. д., то есть сооб-
ражений, способных пролить свет на со-
держание права как круг правомочий, за-
щищаемых этим правом28, однако, если в 
рамках такого толкования обсуждаются иные 
(конкурирующие) ценности, желательно бы-
ло бы иметь больше уверенности в том, что 
возможность, выносимая за пределы права, 
действительно не имеет перевеса ни при ка-
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ких обстоятельствах; в противном случае не 
следует уклонятся от применения в явном 
виде принципа пропорциональности. Харак-
терным примером, демонстрирующим такое 
взвешенное отношение, является дело, рас-
смотренное Федеральным конституционным 
судом Германии в связи с запретом обсужде-
ния тезиса о «фальсификации Холокоста». 
Проведя разграничение между выражением 
мнения и изложением фактов (при том, что 
одно только отнесение высказывания к во-
просу фактов не означает его вынесения за 
сферу действия абзаца 1 статьи 5 Основного 
закона29), Суд указал, что «защита представ-
ления факта перестает действовать только 
тогда, когда такое представление уже не спо-
собно чем-либо помочь конституционно до-
пускаемому формированию мнения. С этой 
точки зрения, некорректная информация не 
порождает права, заслуживающего защиты… 
Таким образом, само по себе утверждение с 
таким содержанием [отрицание преследова-
ния евреев во времена Третьего рейха] не 
пользуется правом на защиту свободы выра-
жения мнений». По сути, данная позиция от-
ражает идею существования предела основ-
ного права, установленного самой конститу-
цией, исходя из смысла этого права и особен-
ностей различных высказываний. Однако в 
этом же решении Суд сделал и дополнитель-
ный шаг с учетом того, что представление 
факта в данном случае могло оказать воздей-
ствие на формирование и высказывание мне-
ния (защищаемого статьей 5 Основного зако-
на и вступившего в данном случае в конфликт 
с правом на честь и достоинство): рассматри-
ваемый запрет был проанализирован и как 
ограничение свободы выражения мнения и 
проверен с точки зрения наличия общего за-
кона, правомерной цели и пропорционально-
сти вмешательства30. Признание того обсто-
ятельства, что в некоторых случаях представ-
ление ложного факта может влиять на фор-
мирование и обмен мнениями, в данном слу-
чае не изменило исхода дела; но примени-
тельно к другим обстоятельствам (в которых, 
например, иные конституционно значимые 
интересы и ценности не будут затронуты или 
будут затронуты минимально) возможность 
распространения конституционной защиты 
на заведомо или очевидно ложные высказы-
вания может привести к иному, более мягко-
му, подходу в регулировании.

Другой значимый вопрос, возникающий 
в связи с самой идеей различать пределы и 
ограничения прав, касается эффекта про-
ведения границ права. Так, Г. Веббером был 
предложен подход, в соответствии с которым 
следует отказаться от максимально широкого 
понимания содержания прав, все равно обес-
цениваемого тем, что права представляют 
собой лишь prima facie защищаемые прин-
ципы и ценности, от которых может мало что 
остаться в результате балансирования с ины-
ми принципами и ценностями, и принять вме-
сто этого идею установления более точного 
содержания права (определения его границ), 
но с учетом того, что внутри этих границ ни-
какие возможности не могут быть в дальней-
шем ограничены, так что вопрос о пропор-
циональности вмешательства уже просто не 
должен возникать31. Оставляя в стороне уже 
обсужденный вопрос о том, на основе каких 
соображений будут установлены соответству-
ющие границы и действительно ли эта мыс-
лительная операция будет отличаться от про-
цесса сопоставления с иными ценностями, 
оптимальной структурой для которого на се-
годняшний день является принцип пропорци-
ональности (Веббер пишет о том, что уста-
новление таких пределов должны быть ито-
гом практического рассуждения, conclusion 
of practical reasoning), следует остановить-
ся подробнее на вопросе о том, действитель-
но ли стоит отказываться от идей, стоящих 
за принципом пропорциональности, в пользу 
более узкого, но зато уже нерушимого содер-
жательного наполнения прав.

Как представляется, этот вопрос тесно 
связан с неоднократно поднимавшейся на 
практике и в теоретических исследованиях 
проблемой признания по крайней мере за 
некоторыми правами характера абсолютных. 
Здесь необходимо сразу обозначить несколь-
ко подходов к самому пониманию категории 
«абсолютных» прав, разнящихся, в частно-
сти, в зависимости от того, идет ли речь о мо-
ральных правах, или правах признаваемых 
и защищаемых юридически. Так, по мнению 
Гевюрта, «право является абсолютным, когда 
оно не может быть преодолено ни в каких об-
стоятельствах, то есть не может быть затро-
нуто оправданным образом и должно осуще-
ствляться без каких бы то ни было исключе-
ний»32. С правовой точки зрения абсолютные 
права в первом приближении призваны про-
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тивостоять триумфальному шествию прин-
ципа пропорциональности, в том смысле, что 
вмешательство в них не допускается незави-
симо от наличия легитимной цели и соблюде-
ния требований пропорциональности33. Ины-
ми словами, никакое вмешательство в абсо-
лютное право не является оправданным; лю-
бое вмешательство должно быть призвано 
нарушением34.

Собственно, без дальнейших пояснений 
из этого видно, что оперирование категорией 
абсолютных прав является «другой крайно-
стью» по отношению к использованию кате-
гории пределов прав. Обе категории факти-
чески выводят определенные возможности из 
зоны противостояния с другими ценностями. 
Но если пределы права, показывающие, что 
не охватывается правом, исключают обраще-
ние к принципу пропорциональности, потому 
что нет ограничения права, и означают отказ 
в защите притязания, то абсолютные права 
исключают обращение к принципу пропор-
циональности, потому что невозможно огра-
ничение права, и означают максимальную 
защиту права.

Идея абсолютных прав выглядит привле-
кательной с различных точек зрения, прежде 
всего, с точки зрения возвращения к пред-
назначению основных прав. С субъективной 
точки зрения основные права призваны га-
рантировать лицу возможность выбора вида и 
меры поведения, обеспечивающего ему сво-
боду в различных сферах общественной жиз-
ни и развитие его личности; в этом смысле 
права показывают, какие действия государст-
ва не допустимы, независимо от тех (возмож-
но) выгодных последствий, которые могли бы 
иметь эти действия35. С точки зрения объек-
тивной системы права основные права, обес-
печивая свободу личности, призваны пред-
сказуемым образом ограничивать публичную 
власть в выборе направлений ее деятельно-
сти и путей их реализации. И субъективные, и 
объективные ценности, стоящие за основны-
ми правами, на первый взгляд выигрывают 
в случае абсолютного понимания прав. Это 
имеет большое значение в свете упомянутых 
выше критических замечаний, акцентирую-
щих тот факт, что принцип пропорциональ-
ности меняет взгляд на юридическую природу 
прав, сводя их к «принципам», «защищае-
мым лишь prima facie интересам, реальный 
объем защиты которых всегда зависит от ис-

хода балансирования с противостоящими ин-
тересами»36, в то время как права должны 
были служить защитой индивиду, в том чис-
ле на случай противостояния его интересов 
интересам других индивидов или общества в 
целом; здесь существует опасность того, что 
понимание юридической природы прав было 
изменено таким образом, чтобы соответство-
вать принципу пропорциональности как ос-
новному инструменту разрешения конфлик-
тов ограничения прав, хотя, по-видимому, 
движение мысли должно быть обратным – 
подходы к ограничению должны определяться 
юридической природой прав.

В связи с этим представляется более чем 
оправданным ставить вопрос о том, что неко-
торые права по их значению, по защищае-
мому ими благу, по тем этическим сооб-
ражениям, которые стояли за призна-
нием и закреплением этих прав, должны 
оставаться нерушимыми. Однако на практи-
ке любое обсуждение круга абсолютных прав 
отличается некоторой сдержанностью. Эту 
тенденцию можно проследить, начиная с об-
суждения норм jus cogens в рамках междуна-
родного права. Так, предлагая к включению 
в Конвенцию «О праве международных дого-
воров» статью, закрепляющую ничтожность 
договоров, противоречащих императивной 
норме общего международного права (jus co-
gens), Комиссия международного права ООН 
одновременно отметила проблематичность 
этого подхода с учетом того, что не сущест-
вует простого критерия для отнесения норм 
общего международного права к числу импе-
ративных. Как указывается в докладе Комис-
сии, некоторые ее члены предлагали указать 
в качестве примера императивных отдельные 
нормы, в том числе нормы, запрещающие ге-
ноцид, работорговлю, пиратство, но в итоге 
был сделан выбор в пользу включения статьи 
в общем виде, с тем чтобы содержательное 
наполнение перечня норм jus cogens проис-
ходило бы в практике государств, а также 
международных судов37. Это указание остав-
ляло вопрос открытым, хотя в принципе соз-
давало возможности «двустороннего движе-
ния» развития системы норм jus cogens, в 
том числе применительно к вопросу о том, 
запрет вмешательства в какие права пред-
ставляет собой такую норму, – от развития 
подходов к определенным конституционным 
правам как абсолютным в отдельных госу-
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дарствах к позициям наднациональных орга-
нов и наоборот.

В целом, проблема заключается в том, 
что абсолютные права, так же как и пределы 
прав, требуют к себе внимательного отноше-
ния, причем не только с практической, но и 
с теоретической точки зрения. Даже если до-
пустить, что определение круга абсолютных 
прав будет происходить не на основе зама-
скированного сопоставления с конкурирую-
щими интересами, а с учетом иерархии цен-
ностей, заложенных в конституции, и 
деонтологических соображений, стоящих 
за этими ценностями, сам факт столкно-
вения различных интересов в обществе от 
этого не исчезнет, равно как и необходимость 
решения многих противоречий при выборе 
направлений государственной политики, а 
также конкретных действий в рамках этой 
политики. Безоговорочная защита абсолют-
ных прав «независимо ни от чего» (no matter 
what) рискует ставить под удар те интересы, 
которые могли бы быть признаны достойны-
ми защиты в процессе взвешивания.

Нельзя забывать и о том, что свобода ин-
дивида подразумевает не только свободу от 
вмешательства в его действия; свобода мо-
жет требовать также совершения позитив-
ных действий со стороны государства, и это 
касается прав не только второго, но и перво-
го поколения, таких как право на жизнь, сво-
боду, безопасность и др. Если соответствую-
щие позитивные действия будут сопряжены 
с вмешательством в абсолютные права, их 
осуществление может оказаться заблокиро-
вано. Конечно, всегда можно сказать, что го-
сударство, не имея возможности ограничи-
вать абсолютные права, должно не отказать-
ся от обеспечения других ценностей, а искать 
иные пути их обеспечения, то есть выполнять 
свои задачи, не посягая на абсолютные пра-
ва. Но основной вопрос состоит даже не в 
том, не слишком ли утопично это звучит (в 
некоторых случаях это возможно; но если бы 
это было возможно во всех случаях и пробле-
мы ограничения прав вовсе не возникало бы), 
а в том, как быть, если в противоречие входят 
права, каждое из которых имеет статус абсо-
лютного, и чем больше прав попадает в ка-
тегорию абсолютных, тем выше вероятность 
их конфликта.

И в случае такого конфликта, при невоз-
можности посягнуть на абсолютные права, 

все, что останется делать органам государст-
венной власти, – это устанавливать четкие 
правила относительно содержания этих аб-
солютных прав, одновременно выводя неко-
торые аспекты за пределы защиты права. 
Эта идея может быть проиллюстрирована су-
дебными решениями, связанными с защитой 
прав, являющихся, собственно, основными 
претендентами на статус абсолютных, – пра-
ва на жизнь и права на достоинство.

Одно из решений было вынесено Евро-
пейским Судом по правам человека по край-
не непростому делу, ставившему вопрос о до-
пустимости применения пыток к преступнику, 
от которого необходимо было получить све-
дения о местонахождении похищенного им 
предположительно еще живого, но находя-
щегося под угрозой гибели ребенка. По заяв-
лению офицера полиции, отдавшего распо-
ряжение применить угрозу физического воз-
действия (а при недостаточности угрозы – и 
само физическое воздействие), целью этого 
решения было спасение ребенка, а не просто 
продвижение расследования уголовного дела. 
Тем не менее Европейский Суд указал, что 
статья 3 Конвенции, которая, по мнению зая-
вителя (самого похитителя), была нарушена, 
имеет целью запрет ненадлежащего обраще-
ния (пыток, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения) безотносительно по-
ведения жертвы или мотивов властей. Такие 
виды обращения не могут быть задействова-
ны, даже если чья-то жизнь поставлена под 
угрозу. Отступление недопустимо, даже ес-
ли под угрозой находится существование на-
ции. Право каждого человеческого существа 
не подвергаться пыткам, бесчеловечному 
или унижающему обращению является абсо-
лютным, неотчуждаемым правом. «Фило-
софская основа, подкрепляющая абсолютный 
характер права, закрепленного в статье 3, не 
допускает никаких исключений или оправ-
дывающих факторов, или взвешивания ин-
тересов, независимо от поведения затронуто-
го лица и природы правонарушения в деле» 
(§ 107). Признав, что угроза применить пыт-
ки в данном случае представляла собой бес-
человечное обращение с заявителем, Суд 
пришел к выводу о нарушении обязательств 
государства по статье 3 Конвенции38.

Как видно из этого решения, запрету пы-
ток, бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения был придан абсолютный 
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характер. Ограничение права не подвергать-
ся ненадлежащему обращению (ill-treat-
ment) было признано недопустимым с учетом 
предназначения и философской основы этого 
права безотносительно конкурирующих цен-
ностей; при этом в решении явным образом 
не обсуждалось, что на другой чаше весов 
могло бы быть не только право на жизнь по-
хищенного ребенка, но также и его право не 
подвергаться ненадлежащему обращению; 
позитивная обязанность по защите этого пра-
ва от посягательств со стороны третьих лиц 
в определенной мере возлагается на государ-
ство в рамках статьи 3 Конвенции39. Вопрос 
возникает именно об этой мере – какие 
именно действия должно совершить государ-
ство. Как указывается в литературе, решить 
этот конфликт можно, отвергнув саму идея 
конфликта абсолютов: можно предположить, 
что для государства не существует позитивно-
го обязательства действовать таким образом, 
который нарушит его негативные обязатель-
ства, основанные на абсолютном праве40. В 
данном случае речь идет о том, что для вы-
полнения позитивной обязанности по обес-
печению защиты ребенка от бесчеловечного 
обращения со стороны третьих лиц, го-
сударство не вправе нарушить свое негатив-
ное обязательство – не применять самому 
бесчеловечного обращения. Иными словами, 
любой человек в рамках своего права на до-
стоинство может претендовать на то, что го-
сударство будет защищать его от ненадлежа-
щего обращения, но только до тех пор, пока 
такая защита не потребует от государства 
применения ненадлежащего обращения к 
другим лицам; возможность защиты государ-
ством посредством ненадлежащего обраще-
ния с другими лицами не охватывается пра-
вом на достоинство. Можно представить себе 
гипотетическую ситуацию, когда полиция не 
может иными способами быстро получить 
сведения о местонахождении похищенного 
лица, кроме как путем применения пыток к 
похитителю, но отказывается от такого спосо-
ба, как недопустимого нарушения абсолютно-
го права похитителя; допустим, похищенное 
лицо претерпевает пытки, пока не оказыва-
ется на свободе, и после этого обращается 
в суд с жалобой на действия представителей 
государства, которые не применили пытки 
к похитителю, чтобы ускорить освобождение 
похищенного и избавить его от пыток. Какое 

решение в этом случае должен будет вынести 
суд, если государство докажет, что все иные 
разумные и допустимые меры были предпри-
няты, просто не дали такого быстрого резуль-
тата, какой, возможно, дали бы пытки? По-
видимому, в этом случае, было бы признано, 
что государство не нарушило своих обяза-
тельств, потому что для жертвы преступ-
ного применения пыток возможность 
быть спасенной в результате примене-
ния государством пыток к преступни-
кам не охватываются защищаемым пра-
вом не подвергаться пыткам.

Другое дело, которые может быть здесь 
приведено, – это широко известное дело, 
рассмотренное Федеральным конституцион-
ным судом Германии в связи с законом о без-
опасности полетов. Одна из норм этого зако-
на позволяла министру обороны принимать 
решение о сбивании самолета в ситуации, 
когда имелись основания предполагать, что 
самолет был захвачен террористами и будет 
использован как оружие для поражения цели 
на земле; такое решение могло быть приня-
то, только если все иные способы предотвра-
тить такой теракт (изменить курс самолета, 
вынудить совершить посадку и т. д.) не дали 
результата. Суд признал, что данная норма 
нарушает право на жизнь пассажиров в соче-
тании (in conjunction) с их правом на досто-
инство, в силу которого человеческое сущест-
во не может быть простым объектом действий 
государства. Из этого решения, по-видимо-
му, следует, что люди, находящиеся на земле, 
не вправе рассчитывать, что предполагаемая 
опасность будет отведена от них путем при-
несения в жертву пассажиров самолета, ис-
пользуемого как оружие; их право на жизнь 
в сочетании с их правом на достоинство не 
охватывает подобных действий государст-
ва. Напротив, по мнению Суда, борт, на ко-
тором находятся только лица, угнавшие его и 
планирующие использовать его как оружие, 
может быть сбит, потому что право на до-
стоинство преступников, остающихся субъ-
ектами, а не объектами деятельности, причем 
действующими умышленно и имеющими воз-
можность отказаться от осуществления своих 
планов, в этом случае не затрагивается 
(not impaired). Подчеркнем, что речь шла не 
о правомерном ограничении права на досто-
инство террористов, а именно о том, что на 
него вовсе не осуществляется посягательства, 
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поскольку право на достоинство по своему 
содержанию требует отношения к лицу как к 
субъекту, а не как объекту деятельности, что 
и будет соблюдено при атаке государства на 
лиц, использующих самолет как оружие41.

Из этих примеров видно, что только 
уточнение пределов содержания абсолютного 
права (соответствующих негативных и пози-
тивных обязательств государства) и позво-
ляет сохранять его абсолютность, избегая во-
проса о допустимости его ограничения в рам-
ках применения принципа пропорционально-
сти. Конечно, можно заметить и риски тако-
го подхода, в числе которых можно назвать: 
1) сужение защищаемого содержания права, 
которое будет происходить и в том случае, 
если право будет описываться путем пере-
числения того, что входит в него, и в том слу-
чае, если пределы его будут уточняться пу-
тем изъятий, то есть перечисления того, что 
в него не входит; 2) установление содержания 
права путем введения сложной системы пра-
вил, рассчитанных на то, чтобы урегулиро-
вать различные возникающие на практике 
случаи, притом что останется под вопросом, 
не будут ли эти правила на самом деле ре-
зультатом скрытого сопоставления ценностей 
и смогут ли они обеспечить искомую предска-
зуемость их применения42; 3) оставление без 
защиты притязаний, которые могли бы осно-
вываться на тех же «абсолютных» правах, но 
требовали положительных действий от госу-
дарства, заблокированных невозможностью 
переступить негативные запреты. Но самый 
главный вопрос, который здесь возникает, 
связан с неопределенностью того, действи-
тельно ли категория абсолютных прав должна 

заместить принцип пропорциональности. Аб-
солютные права предполагают установление 
дихотомии (рис. 1, а): условно говоря, воз-
можности, охватываемые правом, имеют аб-
солютную защиту, но то, что не охватывается 
правом, не подлежит защите вовсе. Возмож-
но, более предпочтительным был бы иной ва-
риант (рис. 1, б), а именно: выделение от-
дельных притязаний, которые могли бы иметь 
статус абсолютных, отнесение остальных к 
числу защищаемых, но допускающих ограни-
чение с соблюдением требований пропорцио-
нальности, и, возможно, хотя, как говорилось 
выше, с осторожностью, выделение также 
некоторых притязаний, которые правом не 
должны охватываться.

Это более гибкий подход; он мог бы слу-
жить адекватным ответом большему количе-
ству возникающих на практике конфликтных 
ситуаций. В приведенных выше решениях 
были поставлены непростые вопросы, и идеи, 
стоящие за полученными решениями – за-
щита достоинства личности и запрет пыток, – 
действительно имеют принципиальное зна-
чение для современного общества. Не пре-
тендуя на то, чтобы оспаривать это значение, 
приведем только пример, показывающий, что 
и у критиков указанных выше решений могут 
найтись аргументы. В частности, заслуживает 
внимания подход, предложенный М. Куммом, 
который рассматривал проблему методов по-
лучения сведений от похитителя ребенка. По 
его мнению, использование пыток в таких 
ситуациях, хотя и нарушает установленный 
законом и хорошо обоснованный запрет, не 
нарушает никакого морального права лица, 
ответственного за создание угрозы для друго-
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возможности, 
имеющие 

абсолютную 
защиту

(а)
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Рис. 1. Структура права
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го человека и отказывающегося добровольно 
снять эту угрозу. Как справедливо подчер-
кивает автор, дело здесь не в численном вы-
игрыше: жизнь даже одного ребенка оправ-
дывает обращение к пыткам как к последне-
му средству воздействия на лицо, которое за-
нималось похищением и оставило ребенка в 
ненадлежащем положении, поскольку отказ 
сотрудничать с органами власти в такой ситу-
ации, по сути, представляет собой длящееся 
нападение на ребенка, – а ведь в случае пря-
мого нападения для его прекращения самое 
разное обращение, в том числе жестокое, с 
преступником было бы оправдано; напротив, 
если речь идет о невиновном лице (например, 
любимом родственнике похитителя, пытки 
которого могут оказать на похитителя еще 
более быстрое воздействие), то применение 
в отношении его ненадлежащего обращения 
недопустимо, даже если речь будет идти о 
большом количестве спасаемых лиц, именно 
из-за отсутствия связи личной ответственно-
сти за создаваемую угрозу43. Таким образом, 
в рамках предложенной схемы в качестве аб-
солютного мог бы быть сформулирован за-
прет пыток лица, не виновного в совершении 
преступления, ставящего под угрозу жизнь и 
достоинство других людей; в отношении же 
лица, чьи действия ставят под угрозу жизнь и 
достоинство других людей, можно было бы 
говорить не о том, что в случае сурового об-
ращения с ним его достоинство не затронуто, 
и не о том, что, будучи затронуто, оно требует 
абсолютной защиты, а о том, что оно затрону-
то, но затронуто обоснованно. Соответствен-
но, если принять этот подход, снимающий для 
конкретной ситуации деонтологические огра-
ничения на применение жестокого обраще-
ния, то принятые меры остаются предметом 
не абсолютного запрета (но и не абсолютного 
разрешения), а проверки с точки зрения со-
ответствия принципу пропорциональности44. 
Принцип пропорциональности часто связы-
вается с консеквенциализмом; однако, как 
уже указывалось, в рамках принципа пропор-
циональности вполне возможно обращение 
к соображениям не только количественного, 
но и морального порядка. Естественно, при 
применении принципа пропорциональности 
может быть учтено, ради предотвращения и 
раскрытия какого именно преступления был 
допущен отход от запрета ненадлежащего об-
ращения45, какие именно меры должны быть 

предприняты для того, чтобы убедиться, что 
речь идет именно о преступнике, в чьих силах 
оказать содействие следствию, какие именно 
меры могут быть применены к нему и в тече-
ние какого времени и т. д.46

Повторим еще раз, что здесь мы не имеем 
в виду выразить поддержку идее допустимо-
сти ненадлежащего обращения. Мы видим 
позицию судебных органов, в том числе над-
национальных, стремящихся рассматривать 
право не подвергаться пыткам как абсолют-
ное право, а соответствующий запрет – как 
норму jus cogens47; вполне можно предста-
вить себе, что по результатам дискуссии об-
щество в целом или его представители48 все 
же приходят к выводу, что запрет пыток, 
применяемых государством во всех случаях 
оказывается тем самым абсолютным ядром 
права на достоинство, которое не может быть 
нарушено, как говорят, независимо от дейст-
вий лица. В доктрине существуют исключи-
тельно веские аргументы в пользу того, что 
хотя применение государством своей силы в 
форме применения сурового обращения, на-
пример, к допрашиваемому лицу с целью 
предотвращения непосредственной и серьез-
ной угрозы жизни и достоинству третьих лиц, 
к посягательству на которые допрашиваемый 
причастен, может быть морально оправдан-
но, тем не менее с правовой точки зрения 
должен сохраняться абсолютный запрет на 
подобные действия49. Тот же подход может 
быть распространен, например, на запрет 
смертной казни как элемент права на жизнь, 
который, будучи однажды установлен (прин-
ципиально, или применительно к определен-
ному кругу лиц, например к несовершенно-
летним или психически неполноценным), уже 
оказывается абсолютно защищенным от пре-
одоления по результатам взвешивания с кон-
курирующими интересами; вероятно, также 
и на некоторые элементы других прав. Тем не 
менее представляется возможным настаивать 
на базовой конструкции, в рамках которой ос-
новные права, в том числе право на жизнь и 
право на достоинство, выиграют от того, что 
их содержание будет пониматься расшири-
тельно, хотя и будет допускать при этом в не-
которых случаях ограничение (при сохране-
нии абсолютными некоторых элементов).

Это может дать положительный эффект 
для поиска путей решений многих возника-
ющих на практике ситуаций, в том числе си-
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туаций, отражающих появление новых групп 
прав личности. Здесь особенности защиты 
прав на жизнь и достоинство может быть 
проиллюстрирована, например, делами, свя-
занными с так называемыми соматическими 
правами. Так, в одном из известных решений 
Европейского Суда по правам человека не 
усмотрел нарушения статьи 3 государством, 
чьи представители отказались предоставить 
гарантию освобождения от судебного пре-
следования супруга неизлечимо больной и 
лишенной возможности двигаться женщины 
на случай, если он поможет ей уйти из жиз-
ни. Поскольку собственная смерть женщины 
должна была стать очень мучительной для 
нее, а сама она не могла прекратить свое су-
ществование, этот отказ она рассматривала 
как бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение. Однако Суд, хотя и признал, что 
статья 3 Конвенции предполагает ряд не толь-
ко негативных, но и позитивных обязательств 
государства, установил, что «позитивное обя-
зательство государства… не заключается в 
устранении или смягчении вреда путем, на-
пример, предупреждения всякого ненадле-
жащего обращения со стороны государствен-
ных органов… Это потребовало бы от госу-
дарства разрешить действия, направленные 
на причинение смерти, а такое обязательство 
нельзя вывести из статьи 3 Конвенции»50. По 
сути, в данном случае было признано, что 
притязания заявительницы просто не 
охватываются защитой статьи 3 Кон-
венции; при этом данный вывод сам по себе 
не был сколько-нибудь тщательно обоснован. 
Между тем, в науке все чаще ставится вопрос 
о том, что право на жизнь и право на достоин-
ство включают в себя признание нежелатель-
ности сохранения жизни в некоторых ситуа-
циях51; государство не может просто закры-
вать глаза на такие ситуации. Конечно, отсю-
да еще нельзя вывести абсолютного права на 
смерть, и здесь мы не претендуем на это; от-
стаиваемая позиция заключается в том, что 
более гибкий подход позволил бы по край-
ней мере не исключать из анализа раз-
личные ценности, стоящие за рассмат-
риваемыми правами, и делать выводы об 
обязательствах государства на основе 
сопоставления этих ценностей с по-
мощью принципа пропорциональности. В ча-
стности, признав, что в делах об эвтаназии 
«задействовано» право на достоинство, но не 

абсолютизируя его, государство сможет сде-
лать определенные шаги на пути легализации 
этого института, вместе с тем сохраняя воз-
можность ограничивать его применение.

Это же относится к таким конфликтам, 
чья сложность для разрешения связана с тем, 
что в них задействован целый ряд взаимосвя-
занных прав, в том числе право на достоинст-
во личности. Если данное право в целом по-
нимается как абсолютное, то ссылка на него 
в конкретных конфликтах будет равносиль-
на использованию «козырной карты», что, 
по утверждению некоторых авторов, и проис-
ходит на практике (и подвергается критике), 
например, в Германии52. Следует ли ограни-
чиваться узким пониманием права на досто-
инство? Возможно ли обеспечивать абсолют-
ную защиту права на достоинства, трактуемо-
го все шире? Подход, в рамках которого сфе-
ра защиты прав понимается достаточно ши-
роко, но при этом сами права не рассматри-
ваются как абсолютные, мог бы способство-
вать более точной оценке конкурирующих 
ценностей и более обоснованному выбору 
в пользу некоторых из них.

4. Практика Конституционного Суда РФ 
по делам об ограничении прав: 
некоторые тенденции

Прежде чем говорить об отдельных аспектах 
практики Конституционного Суда РФ по де-
лам, связанным с ограничением основных 
прав (представить в рамках данной статьи все 
особенности достаточно разнообразной прак-
тики не представляется возможным), следует 
выделить специфику конституционного регу-
лирования таких прав.

Прежде всего, глава 2 Конституции РФ, 
озаглавленная как «Права и свободы челове-
ка и гражданина» содержит развернутый пе-
речень прав, включая личные, политические, 
социально-экономические и культурные, и 
предусматривает возможность судебной за-
щиты этих прав (ст. 46), в том числе средст-
вами конституционного правосудия, не делая 
различий между правами разных поколений. 
Часть 1 статьи 55 устанавливает дополни-
тельно, что перечисление в Конституции «ос-
новных прав и свобод не должно толковаться 
как отрицание или умаление других общепри-
знанных прав и свобод человека и граждани-
на», что позволяет судить о стремлении соз-
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дателей Конституции к закреплению откры-
того перечня прав, хотя формула о «других 
общепризнанных правах» вызывает много 
вопросов. Что же касается возможностей 
ограничения прав, то, во-первых, некоторые 
нормы Конституции, признавая право, одно-
временно закрепляют «перспективу» его 
ограничения федеральным законом (напри-
мер, установление случаев проникновения в 
жилище против воли проживающих в нем 
лиц (ст. 25) или перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну (ст. 29)), а во-
вторых, часть 3 статьи 55 Конституции содер-
жит общую норму, согласно которой «права 
и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства».

Именно эта норма части 3 статьи 55 Кон-
ституции РФ является основной точкой опо-
ры при рассмотрении Конституционным Су-
дом дел по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан. Как видим, 
здесь содержится указание на формальное 
требование к ограничению, которое может 
быть введено федеральным законом, на тре-
бование наличия конституционно значимой 
цели ограничения и, косвенным образом, – 
на требование соблюдения принципа сораз-
мерности, поскольку именно таким образом 
понимаются слова «только в той мере, в ка-
кой это необходимо».

Вопрос, однако, заключается в том, какое 
значение имеют эти требования на практике. 
Форма установления ограничения в каждом 
конкретном случае обычно не вызывает во-
просов, хотя могут возникать споры, в основе 
которых лежат особенности федеративного 
устройства Российской Федерации, в частно-
сти отнесение защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина к предметам совместного 
ведения Федерации и субъектов53 или делеги-
рование полномочий от законодательной вет-
ви власти исполнительной54. Что же касает-
ся принципа соразмерности, то потенциал 
заложенной в нем структуры рассмотрения 
споров в решениях Суда не реализован в по-
следовательном и полном виде. Так, пере-
численные в Конституции цели сформулиро-
ваны столь широко (и не специализированно 

по отношению к отдельным правам), что поз-
воляют практически любое ограничение рас-
сматривать как соответствующее какой-либо 
из них. В целом ряде решений Суда просто 
подразумевалось, что законодатель пресле-
дует именно конституционно значимые цели, 
без сколько-нибудь детального их анализа55. 
Справедливости ради следует сказать, что в 
более поздних решениях Суд останавливает-
ся на проблеме целей подробнее, но все рав-
но подходит к ним достаточно «щедро», ино-
гда не уделяя особенно много внимания тому, 
чтобы раскрыть связь этих целей с частью 3 
статьи 55 Конституции. Например, в одном из 
дел была рассмотрена норма Федерального 
закона «О политических партиях», в соответ-
ствии с которыми политическая партия в обя-
зательном порядке должна иметь региональ-
ные отделения более чем в половине субъ-
ектов Федерации, – иными словами, данная 
норма подразумевала сохранение в полити-
ческом пространстве страны только обще-
федеральных партий. Такое требование бы-
ло справедливо отнесено к числу ограниче-
ний права на объединение в политические 
партии; конституционно значимыми целями 
ограничения в данном случае были призна-
ны: формирование в стране реальной много-
партийности, правовая институционализация 
партий в качестве важного фактора станов-
ления гражданского общества и стимулиро-
вание образование крупных общенациональ-
ных партий, а также обеспечение единства 
страны в современных конкретно-историче-
ских условиях становления демократии и пра-
вового государства в России. Проблема здесь 
даже не в том, что в решении не было уточне-
но, что данные цели означают защиту основ 
конституционного строя (принципы правово-
го демократического государства закреплены 
в статье 1 Конституции, государственной це-
лостности – в статье 5, многопартийности – 
в статье 13, так что этот шаг не был бы осо-
бенно сложен), а в том, что вопрос относи-
тельно пригодности, но главное – необходи-
мости соответствующего ограничения с точки 
зрения достижения обозначенных целей да-
же не обсуждался.

Кроме того, в этом решении (а также в 
некоторых других56) Суд не уделял внимания 
тому, что можно было бы отнести если не к 
скрытым истинным целям законодателя, то, 
по крайней мере, к явным побочным эффек-
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там принимаемых им решений; например, в 
данном случае не получил должного освеще-
ния вопрос о сокращении числа зарегистри-
рованных партий, и последствиях этого со-
кращения для политической конкуренции на 
уровне государства в целом или отдельных 
субъектов РФ; потери для содержания прин-
ципа федерализма также не были учтены.

Конечно, недостаточную «отработку» во-
проса о целях нельзя признать практикой, не 
знающей исключений. В частности, Суд неод-
нократно указывал, что ограничение права не 
может быть обусловлено лишь целями рацио-
нальной организации деятельности органов 
государственной власти, соответственно, при-
знавая ограничения неправомерными уже на 
этом этапе57. Кроме того, вопрос о соотноше-
нии целей и средств ограничения иногда по-
лучает более подробное освещение. Напри-
мер, в деле58, в котором большинством был 
признан не противоречащим Конституции за-
прет представителям организаций, осущест-
вляющим выпуск СМИ, проводить предвы-
борную агитацию при осуществлении ими 
профессиональной деятельности, прозвучали 
примечательные особые мнения. В одном из 
них судья Кононов обратил внимание на то, 
что в заседании в качестве обоснования не-
обходимости исключения СМИ из субъек-
тов предвыборной агитации связывались не с 
обеспечением свободы выбора, а «с прагма-
тически тривиальной проблемой борьбы с… 
нелегальной оплатой заказных публикаций… 
Представляется, что проблема учета оплачен-
ных публикаций не может служить ка-
ким-либо основанием ограничения консти-
туционных прав и законодатель решил ее яв-
но негодными средствами». В другом судья 
Гаджиев поставил вопрос о том, все ли шесть 
целей, названных в части 3 статьи 55 Консти-
туции, могут приниматься во внимание для 
ограничения конкретного конституционного 
права: «Что-то из этих шести целей может 
быть соотносимо с тем или иным основным 
правом, а какие-то цели, если их иметь в ви-
ду при введении ограничений, могут приве-
сти к умалению права» (выделено мной. – 
А. Т.). Однако в дальнейшую практику Суда 
этот подход не вошел.

Собственно, сам принцип соразмерности 
остается практически не раскрытым, несмот-
ря на то что во многих решениях он был за-
действован. Суд часто использует пассаж, в 

соответствии с которым федеральный зако-
нодатель, вводя ограничения, «должен обес-
печивать баланс между конституционно-за-
щищаемым ценностями, публичными и част-
ными интересами, соблюдая вытекающие из 
Конституции Российской Федерации принци-
пы справедливости, равенства и соразмерно-
сти, а вводимые им нормы должны отвечать 
критериям определенности, ясности, недву-
смысленности и согласованности с системой 
действующего правового регулирования; при 
этом ограничения прав и свобод во всяком 
случае не должны посягать на само существо 
права и приводить к утрате его основного со-
держания»59, или указание на то, что «воз-
можные ограничения федеральным законом… 
должны отвечать требованиям справедливо-
сти, быть адекватными, пропорциональными, 
соразмерными, носить общий и абстрактный 
характер, не иметь обратной силы и не за-
трагивать существо данных конституционных 
прав, т. е. не ограничивать пределы и при-
менение соответствующих конституционных 
норм; сама же возможность ограничений и их 
характер должны обусловливаться необхо-
димостью защиты конституционно значимых 
ценностей»60. Указанные формулы вмещают 
в себя в действительности много требований 
(хотя, по видимому, вопрос о ясности феде-
рального закона следует рассматривать в свя-
зи с требованием формы ограничения, а не 
соразмерности, принцип равноправия так-
же представляет собой самостоятельное тре-
бование, а сюжет относительно неприкос-
новенности существа права остается раскрыт 
достаточно поверхностно или не раскрыт вов-
се61), но проблема заключается в несколько 
хаотичном изложении этих требований, а 
главное – отсутствии детальной проработки 
вопроса о соответствии рассматриваемого 
ограничения каждому из этих требований. 
При желании мы можем домыслить, что ука-
зания на адекватность и необходимость огра-
ничений в данном контексте имеют то же зна-
чение, что требования пригодности и необхо-
димости в рамках принятой схемы принципа 
пропорциональности, а указания на сораз-
мерность и отдельно на пропорциональность 
следуют различию пропорциональности в 
широком и узком (stricto sensu) смыслах, но 
в любом случае отсутствие единой и по-
следовательно применяемой структуры 
проверки приводит к проявлению именно тех 
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рисков, на которые часто указывают критики 
принципа пропорциональности. В частности, 
Суд чаще констатирует, нежели демонстриру-
ет соразмерность или несоразмерность огра-
ничения, а «излюбленный прием «нахожде-
ния баланса» частных и публичных интере-
сов… всегда почему-то приводит к предпочте-
нию именно публично-государственных моти-
вов»62. Конституционный Суд РФ с очевидно-
стью знаком с теорией пропорциональности и 
практикой его применения иными судами; в 
его решениях этот подход никогда явным об-
разом не был отринут, и альтернативы ему 
не было предложено; напротив, само требо-
вание соразмерности является ключевым при 
рассмотрении споров, связанных с ограниче-
ниями прав; в этой ситуации возникает и пока 
остается без ответа вопрос, почему критерии, 
используемые в рамках принципа пропорци-
ональности, восприняты столь отрывочно и 
применяются не вполне последовательно.

Что касается категории пределов права 
как возможной дополнительной (точнее, са-
мой первой) ступени рассмотрения вопроса 
о вмешательстве в право, следует признать, 
что Конституция РФ дает некоторые основа-
ния для ее использования. Отдельные ее 
формулы, закрепляющие права, позволяют 
говорить о конституционных пределах этих 
прав. Например, в соответствии со статьей 31 
граждане Российской Федерации имеют пра-
во собираться «мирно, без оружия»; закреп-
ленное в статье 34 право заниматься пред-
принимательской и иной экономической дея-
тельностью сопровождается запретом эконо-
мической деятельности, направленной на мо-
нополизацию и недобросовестную конкурен-
цию; и др. В нормах Конституции могут быть 
обнаружена пределы прав, установленные по 
кругу не только правомочий, но и субъектов 
(«граждане», «каждый, кто законно находит-
ся на территории Российской Федерации», 
«малоимущие лица») и объектов («материн-
ство», «детство», «семья») прав. Конструк-
ция запрета злоупотребления правами ча-
сти 3 статьи 17 («Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц») при всех 
сложностях ее толкования также может рас-
сматриваться как некий обобщенный предел 
осуществления прав.

При этом в практике Конституционного 
Суда можно обнаружить разные подходы к 

вопросу о пределах прав. Один из них может 
быть условно обозначен как «ограничитель-
ный». Например, Суд отказал в рассмотрении 
жалобы на признание государством только 
официально зарегистрированных браков, от-
метив, что, поскольку Конституция РФ не со-
держит понятия брака и его правовой охраны, 
а правовое регулирование брачных отноше-
ний в России осуществляется только государ-
ством, в настоящее время не признающим не-
зарегистрированный брак, «отсутствует нор-
мативная основа для решения Конституцион-
ным Судом Российской Федерации вопросов, 
поставленных заявительницей, и ее жалоба 
является беспредметной»63. Похожим обра-
зом, Суд не нашел оснований для принятия 
к рассмотрению жалобы на неконституцион-
ность нормы Семейного кодекса РФ, допу-
скающей регистрацию брака только при доб-
ровольном согласии мужчины и женщины 
и не допускающей тем самым регистрации 
брака между лицами одного пола. Указав, 
что семье в Российской Федерации обеспе-
чивается государственная защита и поддерж-
ка, Суд уточнил, что «и Конституция [РФ], и 
международные правовые нормы исходят из 
того, что одно из предназначений семьи – 
рождение и воспитание детей» и что «ни из 
Конституции [РФ], ни из принятых на себя 
Российской Федерацией международно-пра-
вовых обязательств не вытекает обязанность 
государства по созданию условий для пропа-
ганды, поддержки и признания союзов лиц 
одного пола, при том что само по себе отсут-
ствие такой регистрации никак не влияет на 
уровень признания и гарантий в Российской 
Федерации прав и свобод заявителя как че-
ловека и гражданина»64.

Вместе с тем нельзя сказать, что Консти-
туционный Суд в своей практике «злоупо-
треблял» буквальным прочтением Консти-
туции; в ряде случаев он выводил права, не 
зафиксированные напрямую, из ряда статей 
основного закона. Позиция, которая может 
быть условно обозначена как «расширитель-
ная», была продемонстрирована, например, 
в уже упомянутых делах, где фигурировало 
право на объединение в политические пар-
тии – данное право не зафиксировано в Кон-
ституции РФ непосредственно, но было выве-
дено из статей 13 (признание политического 
многообразия) и 30 (право на объединение). 
Аналогичным образом, на основе норм о сво-
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боде совести (ст. 28) и праве на объединение 
было выведено право на создание религиоз-
ных объединений65. Заметим, что даже указа-
ние на предел права, на первый взгляд впол-
не однозначный, через установление субъекта 
данного права, не всегда означало для Суда 
требование «узкого» прочтения соответст-
вующей нормы. Это подтверждается делом, 
связанным с жалобой на неконституцион-
ность отдельных положений еще Закона 
СССР 1981 года о правовом положении ино-
странных граждан. Заявителем по данному 
делу было лицо без гражданства; несмотря 
на то что в соответствии с частью 4 статьи 125 
Конституции Суд проверяет конституцион-
ность законов по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан, в 
данном деле он подошел к вопросу о прием-
лемости жалобы не формально, приняв во 
внимание статьи 46 («Каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод»), 17 
(«Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения»), 62 («Иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности на-
равне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральны-
ми законами или международным договором 
Российской Федерации») Конституции и ука-
зав в итоге, что «возможность защиты прав 
и свобод посредством конституционного пра-
восудия должна быть обеспечена каждому, в 
том числе иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, если законом нарушены их 
права и свободы, гарантированные Конститу-
цией»66. Такой расширительный подход вы-
глядит оправданным не только с логической 
точки зрения, но и с учетом приведенного вы-
ше положения части 1 статьи 55 Конститу-
ции.

Тем более сильные сомнения внушает од-
но из ярких постановлений Суда, в котором 
была представлена проблема замещения дол-
жности высших должностных лиц субъектов. 
Дело в том, что еще в 1996 году, когда отсут-
ствовал федеральный закон, который регу-
лировал бы вопросы формирования высших 
органов власти субъектов РФ, Конституци-
онный Суд признал, что «конституционный 
принцип единства государственной власти 
требует, чтобы субъекты Российской Феде-
рации в основном исходили из федеральной 

схемы взаимоотношений исполнительной и 
законодательной власти… Конституция Рос-
сийской Федерации не содержит прямого ука-
зания в отношении порядка избрания глав ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Одна-
ко она предусматривает в статье 3 (часть 2), 
что народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти. Из смысла этой статьи в ее 
взаимосвязи со статьей 32 Конституции Рос-
сийской Федерации, закрепляющей право 
граждан избирать органы государственной 
власти, вытекает, что высшее должностное 
лицо, формирующее орган исполнительной 
власти, получает свой мандат непосредствен-
но от народа и перед ним ответственно»67. 
Иными словами, было подтверждено изби-
рательное право граждан на выборах высших 
должностных лиц субъектов РФ. В 1999 году 
был принят Федеральный закон «Об основ-
ных принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», установившие именно 
прямые выборы этих лиц. В 2005 году, рас-
сматривая жалобу граждан, лишившихся 
пассивного и активного избирательного пра-
ва на выборах глав субъектов в связи с тем, 
что последние, в результате поправок в За-
кон, теперь должны были быть «наделены 
полномочиями» законодательными органами 
субъектов РФ по представлению Президен-
та РФ (имевшего вдобавок сильное влияние 
на итоговое решение, поскольку в случае дву-
кратного отклонения предложенной им кан-
дидатуры законодательный орган мог быть 
распущен), Конституционный Суд пересмот-
рел свою позицию и указал, что, «не имея не-
посредственного конституционного закреп-
ления, эта возможность [выбирать и быть 
избранным на высшую должность субъек-
та РФ. – А. Т.] по своему нормативному со-
держанию не является необходимым эле-
ментом ни конституционного права граждан 
избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти, ни иных конституцион-
ных прав, таких как право граждан Россий-
ской Федерации на участие в управлении де-
лами государства и право на доступ к государ-
ственной службе, закрепленных статьей 32 
Конституции Российской Федерации», и по-
тому рассматриваемый порядок не может 
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рассматриваться как ограничение конститу-
ционного права68. Это именно тот инструмен-
тальный подход к категории пределов права, 
который был рассмотрен выше, – если зако-
нодатель исключает возможности, не охваты-
ваемые сферой защиты права, речь об огра-
ничении прав и, соответственно, проверке их 
правомерности, уже не идет. Однако в дан-
ном конкретном случае использование этого 
инструмента нельзя признать удачным69, осо-
бенно с учетом того, что изменение позиции 
Суда относительно конституционных преде-
лов избирательных прав не было убедитель-
ным образом аргументировано. Конститу-
ция РФ содержит еще много формул, регу-
лирующих в том числе политические права, 
буквальное прочтение которых серьезным и 
не лучшим образом скажется на правовом 
статусе личности70. Что не менее важно, от-
сутствие последовательности в подходах к 
вопросам пределов конституционных прав 
может существенным образом затруднять их 
защиту.

В решениях Конституционного Суда РФ 
регулярно поднимался и вопрос относительно 
абсолютных прав. Естественно, Суд в боль-
шинстве случаев был весьма далек от того, 
чтобы рассматривать как абсолютные те воз-
можности, которые были признаны защища-
емыми каким-либо конституционным правом. 
Напротив, в практике Суда сразу после при-
знания применимости конкретного права в 
деле иногда можно встретить специальное 
указание на то, что данное право «не являет-
ся абсолютным, то есть не подлежащим ни-
каким ограничениям»; после этого указания 
и рассматривается вопрос о правомерности 
ограничений71.

Основная проблема, предопределяющая 
проблематичность выводов относительно аб-
солютных прав, связана с тем, что часть 3 
статьи 55 Коституции РФ, предусматривая 
допустимость ограничений при соблюдении 
определенных требований, не содержит упо-
минания о том, что какие-нибудь из прав 
ограничивать нельзя и при соблюдении этих 
условий. На практике несколько запутала си-
туацию статья 56 Конституции, закрепившая 
норму об ограничении прав в случае чрезвы-
чайного положения (часть 1) и уточнившая в 
части 3, что «не подлежат ограничению пра-
ва и свободы, предусмотренные статьями 20 
[право на жизнь], 21 [достоинство лично-

сти], 23 (часть 1) [неприкосновенность част-
ной жизни], 24 [защита информации о част-
ной жизни лица], 28 [свобода совести], 34 
(часть 1) [свобода предпринимательской дея-
тельности], 40 (часть 1) [право на жилище], 
46–54 [право на судебную защиту и ряд про-
цессуальных гарантий]». Подход, в рамках 
которого указанные в этой норме права и 
свободы «не могут быть ограничены ни при 
каких обстоятельствах», был отражен в од-
ном из постановлений72 Судом, указавшим, 
что право на судебную защиту, находящееся 
в списке прав части 3 статьи 56, не может быть 
ограничено.

Тем не менее, как отмечалось некоторы-
ми авторами73, такой подход нельзя считать 
убедительным. Представляется, что статья 56 
Конституции, будучи посвящена чрезвычай-
ному положению, в своей части 3 устанавли-
вает не абсолютный запрет на ограничение 
перечисленных в ней прав, а запрет, рассчи-
танный только на этот особый режим. Иными 
словами, логическая цепочка: «если права не 
могут быть ограничены даже в условиях чрез-
вычайного положения, это значит, что они не 
могут быть ограничены ни при каких обстоя-
тельствах», кажущаяся привлекательной на 
первый взгляд74, не является корректной. 
Слово «даже» представляется здесь обман-
чивым, добавляющим в норму тот смысл, ко-
торый в ней изначально не заложен. Нельзя 
сказать, что перечисленные в части 3 
статьи 56 права не могут быть ограничены 
«даже» в условиях чрезвычайного положе-
ния; они не могут быть ограничены «имен-
но» в условиях чрезвычайного положения75. 
Более того, рассматриваемая норма не ис-
ключает полностью ограничений названных 
в ней прав в период действия этого режима. 
Она требует только, чтобы данный режим не 
служил единственным или дополнитель-
ным основанием для введения ограничений. 
Действительно, если в обычных условиях дей-
ствует, например, ограничение свободы пред-
принимательской деятельности в форме тре-
бования получить лицензию для осуществле-
ния определенного вида деятельности, то это 
требование сохранится и на территории, на 
которой объявлено чрезвычайное положение.

Поскольку вопросы, связанные с ограни-
чением основных прав в обычной ситуации, 
регулируются не статьей 56, а статьей 55 
(ч. 3) Конституции, еще один путь поиска аб-
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солютных прав может быть связан с анали-
зом принципиальной возможности выпол-
нить все условия правомерности вводимых 
ограничений применительно к конкретным 
правам: если применительно к какому-либо 
праву эти условия не могут быть соблюдены, 
ограничение этого права невозможно. Эта 
линия аргументации также была использо-
вана Конституционным Судом РФ. В том же 
Постановлении от 3 мая 1995 года было ука-
зано, что право на судебную защиту не под-
лежит ограничению также и потому, что оно 
ни в каком случае не может вступать в проти-
воречие с целями введения ограничений, пе-
речисленными в части 3 статьи 55 Конститу-
ции. Позднее с различной аргументацией бы-
ли названы абсолютными и отдельные про-
цессуальные гарантии, закрепленные Кон-
ституцией РФ: право на получение квалифи-
цированной юридической помощи76, право на 
презумпцию невиновности77, право не быть 
осужденным повторно за одно и то же пре-
ступление78, право осужденного на пересмотр 
приговора79 и некоторые другие. Здесь, одна-
ко, нельзя не заметить своего рода «дрейф» 
практики Суда к отказу от абсолютности этих 
и иных прав. Так, в отношении права на воз-
мещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их дол-
жностных лиц, Конституционный Суд еще в 
период действия Конституции 1978 года (с 
поправками), сформулировал80 правовую по-
зицию, в соответствии с которой «не должны 
устанавливаться ограничения полного возме-
щения ущерба для граждан, чьи права и сво-
боды были нарушены незаконными действия-
ми государственных органов и должностных 
лиц». Однако позднее81 Суд указал, что выне-
сение судебных решений по искам к России 
порождает коллизию конституционных цен-
ностей, – своевременности и полноты испол-
нения судебного решения, с одной стороны, и 
стабильности и непрерывности в реализации 
государством возложенных на него функций 
и, следовательно, стабильности гарантиро-
ванного государством конституционно-пра-
вового статуса личности – с другой. Посколь-
ку право на судебную защиту (в том числе 
право на возмещение причиненного государ-
ством ущерба) не должно нарушать прав и 
свобод других лиц, федеральный законода-
тель вправе установить порядок исполнения 

судебных решений в отношении государства, 
предусматривающий определенные изъятия 
из общих правил исполнительного производ-
ства. Эта позиция означает, что праву на воз-
мещение причиненного государством вреда 
абсолютный характер уже не придается. При-
менительно к иным элементам права на су-
дебную защиту Суд принял правовую пози-
цию, согласно которой федеральный законо-
датель, регулируя право на доступ к правосу-
дию и на законный суд, должен «соблюдать 
вытекающее из Конституции РФ требование 
разумной соразмерности между используе-
мыми средствами и поставленной целью, с 
тем чтобы не допустить такого ограничения 
указанных прав, которое затрагивало бы са-
мое их существо»82. Иными словами, сораз-
мерное ограничение этих элементов права 
на судебную защиту Судом все-таки допуска-
ется, хотя еще позже Суд снова подтвердил83 
со ссылкой на статью 56, что право на судеб-
ную защиту не подлежит ограничению.

Помимо некоторой непоследовательности 
в вопросах абсолютности прав следует ука-
зать и на решение, на данный момент «за-
крывшее» вопрос об абсолютной защите 
права на достоинство. В Постановлении, за-
трагивавшем вопросы невыдачи тел лиц, чья 
смерть наступила в результате пресечения со-
вершения ими террористической деятельно-
сти, родственникам для захоронения, Консти-
туционный Суд, согласившись с тем, что пра-
во человека быть погребенным после смерти 
согласно его волеизъявлению, с соблюдением 
обычаев и религиозных обрядов вытекает в 
том числе и из его права на достоинство, и 
указав, что личные права человека должны 
охраняться и после его смерти, что выража-
ется в том числе в обрядовых действиях по 
погребению, одновременно просто констати-
ровал, что право, гарантированное частью 1 
стать 21 Конституции РФ (то есть право на 
достоинство), может быть ограничено в це-
лях, установленных частью 3 статьи 55, не 
выясняя вопроса о соразмерности ограниче-
ния такого права как право на достоинство 
достигаемым конституционно-значимым це-
лям84.

Таким образом, практика Конституцион-
ного Суда, хотя и демонстрирует определен-
ный потенциал к использованию принципа 
соразмерности ограничений, категорий пре-
делов защиты прав и абсолютных прав, не 
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отличается особенной последовательностью и 
не предлагает четкого представления о сущ-
ности соответствующих конституционно-пра-
вовых инструментов.

5. Заключение

Принцип пропорциональности воспринят 
многими правовыми порядками в качестве 
структуры проверки правомерности ограни-
чений прав. Понимаемый таким образом 
принцип пропорциональности, хотя и пред-
полагает соотношение прав как prima facie 
защищаемых принципов с другими принци-
пами (правами или иными благами), тем не 
менее не обесценивает значения прав, спо-
собных обеспечить индивидам защиту. Сте-
пень же этой защиты и отказ от рассмотрения 
права в качестве «козыря», как представля-
ется, связаны не с принципом пропорцио-
нальности как таковым, а с правовой приро-
дой самих прав в современном обществе, 
стремящемся обеспечить согласование инте-
ресов различных социальных групп и такую 
степень свободы для каждого, которая была 
бы совместима со свободой других. Конститу-
ционные права, субъективные по своему ха-
рактеру и одновременно представленные, как 
правило, в широких формулировках высокой 
степени абстрактности и рассчитанных на 
действие в самых разных ситуациях, содержат 
в себе потенциальную возможность конку-
ренции друг с другом и общими интересами. 
Но ни одно из них не должно быть полностью 
устранено из правовой системы в результате 
такой конкуренции: даже будучи «перевеше-
ны» соображениями в пользу иного блага в 
конкретной ситуации, они, тем не менее, сами 
не перестают быть благом, способным пере-
весить во многих других обстоятельствах. В 
этом смысле, тот факт, что правотворческие 
и правоприменительные органы часто вы-
нуждены сопоставлять одни права с другими, 
а также права – с общими интересами, не 
принижает положение прав как высшей цен-
ности, на обеспечение которой направлена 
деятельность всех органов публичной власти.

Однако, несмотря на эти соображения, в 
науке и практике можно проследить линию 
на сохранение понимания основных прав, по 
крайней мере некоторых из них, как «ко-
зырной карты» или «щита». Такое понима-
ние требует более четкой проработки вопро-

сов структуры права, в том числе выделения 
1) возможностей, которые с конституцион-
но-правовой точки зрения не являются ча-
стью его содержания (находятся за предела-
ми защиты права), 2) возможностей, кото-
рые представляют собой часть защищаемого 
права, но находятся в сфере балансирования, 
то есть могут быть затронуты правомерным 
образом при условии соблюдения принципа 
пропорциональности, 3) возможностей, ко-
торые вовсе не могут быть затронуты, когда 
всякое вмешательство рассматривается как 
неправомерное. Именно такая схема позво-
лит сохранять значение «щита», закрываю-
щего индивидов от абсолютно исключенных 
средств воздействия, за последней катего-
рией возможностей (абсолютными правами), 
и в то же время не допускать редукции прав 
к данным, неизбежно понимаемым узко, воз-
можностям. При этом такая схема предпола-
гает самостоятельную линию аргументации 
для выделении первой и третьей групп воз-
можностей, не сводящейся к тому, что та или 
иная возможность обязательно всегда проиг-
рывает или выигрывает при сопоставлении 
с иными ценностями, а концентрирующейся, 
скорее, на том смысле, который стоял за при-
знанием того или иного права.

Как показывает практика Конституцион-
ного Суда РФ, значительная часть его реше-
ний посвящена проверке правомерности 
ограничений прав. Им была воспринята идея 
о ряде критериев в рамках принципа сораз-
мерности, которым должно отвечать ограни-
чение. В некоторых решениях он также де-
монстрировал готовность расширить структу-
ру проверки, вводя 1) этап оценки того, имело 
ли место вмешательство в конституционное 
право и 2) категорию абсолютных прав, не 
допускающих ограничений вовсе. Тем не ме-
нее представляется возможным говорить о 
том, что опираясь на принцип соразмерно-
сти, Суд не использует его основные преи-
мущества, а именно – последовательность и 
прозрачность проверки, предполагающие 
поэтапное сопоставление рассматриваемого 
ограничения с критериями принципа. Проб-
лема пределов содержания конституционных 
прав также проявляется в практике Суда не-
сколько хаотичным образом, что позволяет в 
отдельных случаях усомниться в его полной 
отвлеченности от политических соображений. 
Возможно, Суд мог бы не только более по-
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следовательно, но и более полно реализовать 
потенциал защиты прав, заложенный в Кон-
ституции РФ. Это же относится к использо-
ванию категории абсолютных прав. Достаточ-
но поверхностная аргументация в этой сфере 
могла бы уступить место более тщательной 
проработке вопроса о том, какие именно пра-
ва (или отдельные аспекты этих прав) могли 
бы претендовать на защиту безотносительно 
сопоставления с иными ценностями. Прин-
ципиально важно было бы строить доводы о 
пределах защиты или абсолютности тех или 
иных конституционных прав, опираясь на со-
ображения относительно природы этих прав, 
их происхождения, целей их закрепления и 
места в правовой системе, моральных ценно-
стей, защищаемых ими, а не в результате со-
поставления с иными благами, тем более что 
в практике Суда такое сопоставление не сле-
дует полностью четкой и объективной схеме.
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акты первичного законодательства, но и иные 
правовые нормы конкретного государства, но в 
любом случае для того, чтобы формальное тре-
бование к ограничению «законом» можно бы-
ло считать выполненным, установленные нор-
мы проверяются с точки зрения их соответствия 
принципу верховенства права, предсказуемо-
сти и определенности регулирования и т. д. См.: 
Korff D. The Standard Approach under Articles 
8–11 ECHR and Article 2 ECHR. URL: http://
ec.europa.eu/justice/news/events/conference_
dp_2009/presentations_speeches/KORFF_
Douwe_a.pdf (дата обращения: 17.04.2015).

3 Характерным исключением здесь является Кон-
ституция ЮАР, в статье 36 которой установле-
но, что «Права Билля о правах могут быть огра-
ничены только на основе закона общего приме-
нения в пределах, в которых такое ограничение 
является разумным и справедливым в откры-
том и демократическом обществе, основанном 
на человеческом достоинстве, равенстве и сво-
боде, учитывая все факторы, которые относят-
ся к делу, включая: (а) природу права; (b) важ-
ность цели ограничения; (c) природу и пределы 
ограничения; (d) отношение между ограничени-
ем и его целью; (e) наименее ограничивающие 
средства для достижения цели» (URL: http://
worldconstitutions.ru/?p=78 (дата обращения: 
17.04.2015)). Однако очевидно, что данная нор-
ма не была создана «с чистого листа»; здесь, 
скорее, был воспринят уже выработанный в 
рамках иных юрисдикций опыт применения 
принципа пропорциональности.

4 О принципиальном сходстве «американского» 
метода балансирования и «европейского» прин-
ципа пропорциональности (по крайней мере, 
последнего его этапа, или пропорциональности 
в узком смысле) см.: Коэн-Элия М., Порат И. 
Американский метод взвешивания интересов и 
немецкий тест на пропорциональность: истори-
ческие корни // Сравнительное конституцион-
ное обозрение. 2011. № 3 (82). С. 59–81. О со-
поставлении двух методов см.: Schlink B. Pro-
portionality (1) // The Oxford Handbook of Com-
parative Constitutional Law / ed. by M. Rosenfeld, 
A. Sajo. Oxford : Oxford University Press, 2012. 
P. 718–737, 721–722. О распространенности 
метода применительно к различным государст-
вам см. также: Gardbaum S. Limiting Constitu-
tional Rights // UCLA Law Review. Vol. 54. 2007. 
No. 4. P. 791.

5 См.: Grimm D. Proportionality in Canadian and 
German Constitutional Jurisprudence // Univer-

1 Существуют случаи, когда указания на возмож-
ность ограничения прав в конституции напря-
мую не содержится (такова ситуация, например, 
в США), что может быть связано с особыми 
условиями и целями принятия документа, но не 
влияет, однако, на саму идею допустимости огра-
ничения прав, развивающуюся в рамках «живой 
конституции».

2 Так, требование, в соответствии с которым в 
основе ограничения должен лежать закон, от-
ражает идею о том, что, если уж ограничения 
и устанавливаются, пусть это делается самими 
гражданами (их представителями): индивид сво-
боден постольку, поскольку обязан подчинять-
ся законам, демократически одобренным. См.: 
Troper M. Obedience and Obligation in the 
Rechtsstaat // Democracy and the Rule of Law / 
ed. by A. Przeworski, J. M. Maravall. Cambridge ; 
New York : Cambridge University Press, 2003. 
P. 94–108, 95. Эта базовая конструкция может 
быть уточнена. Например, в практике Европей-
ского Суда по правам человека термин «закон» 
понимается шире, как включающий не только 



2015  № 2 (105)  65
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6 См.: Шлинк Б. К проблеме баланса фундамен-
тальных прав и общественных целей // Срав-
нительное конституционное обозрение. 2012. 
№ 2 (87). С. 56–76, 57–62; Должиков А. В. 
«Гордость и предубеждение»: соразмерность 
полного конституционного запрета заключен-
ным голосовать в России. Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 4 июля 
2013 года // Международное правосудие. 2013. 
№ 4 (8). С. 11–31, 25–31.

7 См.: Sweet A. S., Mathews J. Proportionality Bal-
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P. 72–164, 74.

8 См.: Möller K. Proportionality: Challenging the 
Critics // International Journal of Constitutional 
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Ограничительная оговорка  
и тест на пропорциональность  
в практике Верховного суда Израиля*

Дмитрий Шустров

Настоящая статья посвящена анализу ограничительной оговорки и теста на пропорциональность в конституци-
онном праве Израиля. На основе изучения решений Верховного суда Израиля и основных теоретических под-
ходов к проблеме, автор анализирует механизмы ограничения прав человека, стадии конституционного кон-
троля закона, вводящего ограничения, распределение бремени доказывания, различение между пределами и 
ограничениями прав человека, проблему производных прав, абсолютных прав и ограничения de minimis, со-
держание ограничительной оговорки и ее четырех элементов, включая тест на пропорциональность и его ком-
поненты (подтесты уместности и разумной связи между средством и целью; необходимости и средств ограни-
чения, причиняющих наименьший ущерб; пропорциональности stricto sensu и взвешивания), а также пределы 
действия ограничительной оговорки, включая оговорку о действительности законов и отменительную оговорку 
«несмотря на…».

 ³ Пределы и ограничения прав; пропорциональность; принцип и тест на 
пропорциональность; взвешивание; баланс; Основные законы Израиля

Проблематика пропорциональности в кон-
ституционном праве является одной из самых 
популярных тем в мировой юридической ли-
тературе. Настоящая статья еще раз подтвер-
ждает данное утверждение. Объектом нашего 
анализа избраны ограничительная оговорка и 
тест на пропорциональность в конституцион-
ном праве Израиля. Цель, которую мы себе 
ставили, состоит в подробном описании со-
держания стадий судебного контроля закона, 
ограничивающего права человека, элементов 
ограничительной оговорки, а также структу-
ры теста на пропорциональность и проблем 
его применения в практике Верховного суда 
Израиля.

Статья подразделяется на шесть частей. В 
первой части дается описание механизмов 
ограничения прав человека в конституцион-

ной системе Израиля. Во второй части 
представляются три стадии судебного контро-
ля закона, ограничивающего права человека. 
В третьей части обращается внимание на 
распределение бремени доказывания между 
сторонами процесса. В четвертой части 
дается характеристика первой стадии судеб-
ного контроля, – определение содержания 
права и факта его ограничения, – в том чис-
ле проводится различие между пределами и 
ограничениями прав человека, дается анализ 
проблем производных прав, абсолютных и от-
носительных прав и ограничений de minimis. 
В пятой части дается характеристика вто-
рой стадии судебного контроля – исследова-
ние ограничительной оговорки. Анализиру-
ются четыре элемента ограничительной ого-
ворки: ограничение должно производиться 
законом или в соответствии с законом; соот-
ветствовать ценностям Государства Израиль; 
преследовать надлежащую цель; ограничи-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 14-18-00168).
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вать право человека лишь в той мере, в какой 
это необходимо. Из последнего – четверто-
го – элемента ограничительной оговорки вы-
водится принцип и тест на пропорциональ-
ность, состоящий, в свою очередь, из трех 
компонентов (подтестов), – уместности, не-
обходимости и пропорциональности stricto 
sensu, – каждый из которых подробно анали-
зируется. В шестой части дается описание 
пределов действия ограничительной оговорки 
на основе двух механизмов: оговорки о дей-
ствительности законов и отменительной ого-
ворки «несмотря на…».

I. Механизмы ограничения прав 
человека. Ограничение прав человека 
в условиях чрезвычайного положения

1. Основной закон о достоинстве и свободе 
человека1 и Основной закон о свободе эконо-
мической деятельности2 устанавливают ряд 
механизмов ограничения прав человека.

Во-первых, оба Основных закона содер-
жат ограничительную оговорку, позволяю-
щую ограничивать права человека при со-
блюдении установленных ею требований 
(ст. 8 Основного закона о достоинстве и сво-
боде человека; ст. 4 Основного закона о сво-
боде экономической деятельности).

Во-вторых, статья 10 Основного закона 
о достоинстве и свободе человека содержит 
оговорку о действительности законов, ис-
ключающую из-под действия ограничитель-
ной оговорки остающиеся в силе законы, а 
также действия и события, имевшие место до 
вступления в силу Основного закона. Более 
мягкое регулирование содержит статья 4 Ос-
новного закона о свободе экономической дея-
тельности.

В-третьих, статья 8 Основного закона о 
свободе экономической деятельности содер-
жит отменительную оговорку «несмотря 
на…», позволяющую, при соблюдении ряда 
условий, обойти ограничительную оговорку, 
то есть проигнорировать предъявляемые ей 
требования и ввести любые ограничения прав 
человека.

Возможен и четвертый механизм «огра-
ничения» прав человека, а скорее механизм 
переопределения их пределов, – посредст-
вом внесения изменений в Основные зако-
ны. Содержание права можно «ограничить», 
внеся изменение в норму, провозглашающую 

данное право. Такое ограничение подчиняется 
требованиям, установленным для изменения 
Основных законов.

Данные оговорки позволяют ограничивать 
права человека. Однако эти положения име-
ют и оборотный смысл. Соблюдение требова-
ний, установленных данными нормами, явля-
ется не только основанием легального огра-
ничения прав человека, но и гарантией их за-
щиты от произвольных нарушений.

2. Оба Основных закона содержат гаран-
тии от ограничений прав в условиях чрезвы-
чайного положения.

Статья 12 Основного закона о достоинст-
ве и свободе человека содержит, во-первых, 
запрет на изменение, приостановление либо 
ограничение Основного закона актами, при-
нятыми в условиях чрезвычайного положе-
ния, а также, во-вторых, ограничительную 
оговорку в условиях чрезвычайного положе-
ния: «Когда объявляется чрезвычайное по-
ложение актом, принятым в соответствии со 
статьей 9 Ордонанса о законе и администра-
ции № 5708-1948, акты, принятые в усло-
виях чрезвычайного положения, могут отме-
нять либо ограничивать права при условии, 
что отмена либо ограничение будут осуще-
ствлены с надлежащей целью, на сроки и в 
пределах, не превышающих необходимого».

Кроме того, в пункте «d» статьи 39 Ос-
новного закона о Правительстве от 7 марта 
2001 года3 содержится исключение, запре-
щающее актами чрезвычайного положения 
нарушать достоинство личности, препятство-
вать праву на подачу заявлений в суд и вво-
дить обратную силу для мер ответственности.

Также и статья 6 Основного закона о сво-
боде экономической деятельности содержит 
запрет на изменение, приостановление либо 
ограничение Основного закона актами, при-
нятыми в условиях чрезвычайного положе-
ния.

II. Стадии судебного контроля закона, 
ограничивающего права человека

В решении по делу United Mizrahi Bank Ltd. 
v. Migdal Cooperative Village, Председатель 
Суда А. Барак предложил взять за основу су-
дебного контроля закона, ограничивающего 
права человека, анализ на основе трех стадий: 
«Когда судья сталкивается с утверждением, 
что законодательство противоречит положе-
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ниям Основного закона, он должен провести 
судебный контроль на основе трех стадий»4.

На первой стадии судебного контроля 
судья должен определить, действительно ли 
закон ограничивает охраняемое право чело-
века. Для того чтобы это сделать, судья дол-
жен осуществить интерпретацию основного 
права (конституционное толкование) и зако-
нодательства (толкование закона). Уровень 
требуемых доказательств соответствует тре-
бованиям в гражданском процессе, то есть 
преобладание доказательств или баланс ве-
роятностей. Если судья придет к выводу, что 
обычный закон действительно ограничивает 
основное право, он должен перейти ко второй 
стадии судебного контроля.

На второй стадии судебного контроля 
судья должен определить, соответствует ли 
закон, вводящий ограничение основного пра-
ва требованиям ограничительной оговорки. 
Здесь уровень требуемых доказательств так-
же соответствует требованиям в гражданском 
процессе, то есть преобладание доказательств 
или баланс вероятностей. Иногда, в целях до-
казывания, необходимо представить фактиче-
ские основания, свидетельствующие в пользу 
конституционности закона. В некоторых де-
лах здравый смысл и жизненный опыт явля-
ются достаточными для того, чтобы убедить 
суд, что ограничивающий права закон отве-
чает требованиям ограничительной оговорки. 
Если судья приходит к выводу, что ограничи-
вающий права закон не соответствует требо-
ваниям ограничительной оговорки, он должен 
приступить к третьей стадии судебного кон-
троля.

На третьей стадии судебного контроля 
Суд рассматривает конституционные сред-
ства судебной защиты права. Суд может при-
знать закон или его часть недействительным.

Данный трехстадийный подход был под-
твержден в целом ряде решений Верховного 
суда Израиля5.

В деле Adalah Legal Centre for Arab Mi-
nority Rights in Israel and others v. Minister 
of Interior6 Верховному суду необходимо бы-
ло решить, применяется ли описанный общий 
подход к судебному контролю на основе трех 
стадий в обстоятельствах данного дела, 
связанных с предотвращением террори-
стических атак. Председатель Суда А. Ба-
рак отверг сомнения, указав, что израильское 
конституционное право устанавливает одина-

ковый подход к правам человека как в период 
относительного спокойствия, так и в период 
ожесточенных боев. Исключительные обсто-
ятельства не должны приводить к ослабле-
нию тщательности конституционного контро-
ля. Поэтому существует лишь один подход к 
проверке конституционности закона, никаких 
альтернативных подходов быть не должно. Он 
применяется как в мирное, так и в военное 
время.

III. Бремя доказывания

Для судебного контроля пропорционально-
сти закона, ограничивающего права, крайне 
важным является вопрос о несении бремени 
доказывания сторонами процесса. Распреде-
ление бремени доказывания подчиняется ло-
гике судебного контроля на основе трех ста-
дий7.

На первой стадии судебного контроля, ко-
гда определяется действительно ли закон 
нарушает охраняемое право человека, бремя 
доказывания ложится на сторону, заяв-
ляющую о нарушении конституционного 
права. Действует презумпция конститу-
ционности закона, поэтому та сторона, ко-
торая стремится опровергнуть эту презумп-
цию, и несет бремя доказывания.

На второй стадии судебного контроля, ко-
гда рассматривается конституционность огра-
ничения права, бремя доказывания лежит 
на стороне, утверждающей, что ограни-
чение конституционно, – то есть на го-
сударстве8. Бремя доказывания на данной 
стадии достаточно тяжелое, поэтому объек-
тивно индивид не сможет его вынести, это под 
силу лишь государству.

Важно понимать, что человек всегда вы-
ступает слабой стороной отношения «госу-
дарство-личность», поэтому если он испыты-
вает какие-либо трудности в процессе дока-
зывания нарушения его прав, суд должен от-
нестись к этому с особым вниманием и обя-
зать государство предоставить допол-
нительные доказательства. В своем мне-
нии по делу Tzemach v. Minister of Defence9, 
Судья И. Замир обратил внимание на то, что, 
«если заявитель смог указать на сомнения 
относительно законности соображений госу-
дарственной власти или относительно разум-
ности решения органа власти, но при этом не 
может представить доказательств, достаточ-
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ных для того, чтобы суд мог окончательно 
определить, было ли решение законным или 
не законным, суд не обязан сразу отклонять 
жалобу лишь по причине нехватки доказа-
тельств. Вместо этого суд может потребовать 
от государства предоставить ответы на допол-
нительные вопросы или представить допол-
нительные доказательства… включая показа-
ния, документы и т. п.».

IV. Первая стадия судебного контроля: 
определение содержания права  
и факта его ограничения

На первой стадии судебного контроля Суд 
должен определить содержание (объем, пре-
делы) права и установить факт его ограни-
чения.

1. Пределы и ограничение права – 
содержание права и мера его защиты

Верховный суд Израиля проводит четкое раз-
личие между пределами права и его ограни-
чением или, иными словами, между содержа-
нием (объемом) права и мерой его защиты 
(возможностью реализации), «между обла-
данием правом и возможностью его реализо-
вать. Объем (содержание) права шире пре-
доставленной ему защиты и возможности его 
реализовать в соответствии с законом»10.

Данное различение корреспондирует пер-
вым двум стадиям судебного контроля закона, 
ограничивающего права человека – первой 
стадии судебного контроля, когда определяет-
ся, действительно ли закон нарушает охраня-
емое право человека и второй стадии судеб-
ного контроля, когда рассматривается кон-
ституционность ограничения права.

Различие между пределами права и его 
ограничением имеет важное аргументативное 
значение. Во-первых, оно используется в ка-
честве аналитической основы для различения 
между горизонтальным взвешиванием (на 
первой стадии конституционного контроля) и 
вертикальным взвешиванием (на второй ста-
дии), то есть взвешиванием нескольких пере-
секающихся прав человека, и взвешиванием 
между этими правами и другими социальны-
ми ценностями и интересами. Во-вторых, оно 
позволяет увидеть различие между ролью су-
да в качестве интерпретатора права, закреп-
ленного в конституционном тексте, и ролью 

суда в контроле конституционности ограниче-
ния данного конституционного права право-
вой нормой, находящейся ниже в норматив-
ной иерархии. В-третьих, оно помогает раз-
граничить бремя доказывания11.

Отличие между пределом и ограничени-
ем права выражается и в различении между 
изменением содержания (объема, пределов) 
права посредством поправки к основному 
праву и его ограничением посредством за-
кона.

Изменение содержания (объема) основ-
ного права затрагивает непосредственно само 
основное право, точнее, провозглашающую 
его норму, оно ее изменяет. Оно «может быть 
осуществлено в лучшую или в худшую сто-
рону»12 и выражаться в форме сужения или 
расширения объема права, исключения или 
дополнения отдельных правомочий данного 
права, а также иного рода модификациях 
вплоть до отмены самого права. «Изменение 
содержания (объема) основного права тре-
бует конституционного изменения»13.

Изменение содержания (объема) основ-
ного права может быть осуществлено лишь 
путем принятия акта, равного по юридиче-
ской силе акту, в который вносятся измене-
ния, или акта, стоящего выше в нормативной 
иерархии акта, в который вносятся измене-
ния. В нашем случае, этим актом является 
Основной закон, занимающий вершину нор-
мативной пирамиды. Такая поправка не огра-
ничивает право, а устанавливает ему новые 
пределы за счет изменения его содержания 
(объема). Она может даже отменить право, 
лишить его конституционного статуса, тем са-
мым исключив всякую возможность осущест-
вления конституционного контроля его огра-
ничений. В этом выражается полнота власти 
Кнессета, действующего как учредительный 
орган14. Кнессет связан лишь оговоркой о 
жесткости15.

Ограничение права затрагивает основ-
ное право, но не само по себе, поскольку не 
изменяет провозглашающей его нормы, оно 
выражается в сужении объема права, исклю-
чении отдельных правомочий данного права 
опосредованным образом. Оно осуществля-
ется посредством обычного закона либо под-
законного акта, принятого в соответствии с 
уполномочием, непосредственно закреплен-
ным в законе. Это акты нижестоящего в нор-
мативной иерархии уровня по сравнению с 
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актом, провозглашающим основное право, – 
Основным законом. При этом важно соблю-
дение требований, установленных ограничи-
тельной оговоркой.

До принятия Основных законов о правах 
человека и их интерпретации Верховным су-
дом в деле United Mizrahi Bank Ltd. v. 
Migdal Cooperative Village, когда все акты 
Кнессета имели одинаковую юридическую 
силу, а акт, имеющий высший – конститу-
ционный – статус в нормативной иерархии 
отсутствовал, рассматриваемые понятия мог-
ли полагаться тождественными или, по край-
ней мере, связанными16. Принимая закон, не 
важно – новый или вносящий изменение в 
существующий, не важно – увеличивающий 
или уменьшающий защиту права, сужающий 
или расширяющий его объем, законодатель 
изменял содержание права. Интерпретация 
отношений между актами подчинялась пра-
вилу «lex posterior derogat legi priori»17.

2. Производные права на первой стадии 
судебного контроля: определение их 
содержания и факта их ограничения

Анализ содержания (пределов, объема) пра-
ва человека в Израиле усложняется тем фак-
том, что Основные законы о правах челове-
ка достаточно скупы в отношении количества 
признаваемых основных прав. Не редки дела, 
в которых заявители жалуются на нарушение 
прав, которые признавались в судебной прак-
тике до принятия Основных законов о правах 
человека, но которые не были провозглаше-
ны в этих Основных законах. Возникает во-
прос о (конституционном) статусе таких прав, 
их содержании, а самое главное – механизме 
их ограничения и контроле за таковым. По-
скольку ограничительные оговорки распро-
страняются лишь на ограничение прав, «уста-
новленных настоящим Основным законом» 
(ст. 8 Основного закона о достоинстве и сво-
боде человека, ст. 4 Основного закона о сво-
боде экономической деятельности), необхо-
димо определить, каким требованиям должны 
отвечать ограничения таких прямо не провоз-
глашенных (как иногда говорят: «производ-
ных», «непоименованных») прав.

Главный вопрос, который неминуемо вста-
ет перед Судом, состоит в том, вправе ли он 
толковать Основные законы таким образом, 
чтобы предоставить таким правам конститу-

ционную защиту. Источником или основани-
ем для признания производных прав в систе-
ме израильского конституционного права ста-
ла статья 2 Основного закона о достоинстве и 
свободе человека, провозглашающая досто-
инство человека18.

В своем мнении по делу The Movement for 
Quality Government in Israel v. The Knesset, 
А. Барак отметил: «Право на достоинство 
личности включает в себя целый ряд прав, ко-
торые должны быть защищены для того, что-
бы право на достоинство было реализовано. 
В основе права на достоинство лежит призна-
ние того, что человек является свободным, 
развивающим свою личность и способности 
так как он того хочет; в центре достоинства 
личности святость человеческой жизни и сво-
бода. В основе достоинства личности лежит 
автономия воли индивида, свобода выбора и 
свобода действий человека. Достоинство лич-
ности основано на признании физической и 
духовной целостности человека, его ценности 
как человеческого существа, и все это вне за-
висимости от полезности человека для обще-
ства»19.

По своей природе право на достоинство 
личности – «рамочное» или «общее» право, 
формальное закрепление которого не дает 
представления о том, какие именно правомо-
чия оно включает. Его содержание формаль-
но не ограничивается, но выводится Судом 
посредством интерпретации Основного зако-
на. В своей практике Суд признавал, что оно 
включает право на достойное человеческое 
существование20, право на физическую и ду-
ховную целостность21, право на имя22 и другие 
«конкретные» права, производные от обще-
го права. Это так называемые производные 
права.

Представляется, что даже в ситуации «не-
хватки» провозглашенных прав, нельзя чрез-
мерно злоупотреблять механизмом выведе-
ния прав, охватывать содержанием права на 
достоинство любое право, иначе избыточны-
ми станут остальные права, провозглашен-
ные Основным законом, а также будет нару-
шен принцип формальной определенности.

3. Абсолютные и относительные права

Права человека, провозглашенные в Основ-
ных законах о правах человека, являются не 
абсолютными23, но относительными пра-
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вами. Их можно ограничить, при соблюдении 
требований, установленных ограничительной 
оговоркой. Признание относительного харак-
тера основных прав является выражением 
баланса частных и публичных интересов, ин-
тересов личности и общества24.

Тем не менее на международном уровне 
установлены запреты нарушения прав, кото-
рые полагаются абсолютными, так называе-
мые jus cogens. Одним из таких запретов яв-
ляется запрет пыток.

В деле Public Committee Against Torture 
in Israel v. The State of Israel25 перед Верхов-
ным судом был поставлен вопрос о том, мо-
гут ли лица, ведущие допрос, применять сред-
ства физического воздействия к допрашивае-
мым, в том числе – применять такие методы 
как встряхивание, лишение сна, приседание 
на пальцах в течение 5 минут, заковывание 
в наручники способом, причиняющим боль, 
одевание на голову мешка, включение гром-
кой музыки и т. п.

В мнении большинства, подготовленном 
Председателем Суда А. Бараком, в частности, 
отмечалось: «Демократическое свободолю-
бивое общество не признает, что допрос мо-
жет вестись с применением любых средств, 
позволяющих выяснить правду… Временами 
цена правды столь высока, что демократиче-
ское общество не готово ее платить… Однако 
демократическое общество, стремящееся к 
свободе, пытается бороться с преступностью 
и с этой целью готово признать, что допрос 
может затронуть человеческое достоинство и 
свободу подозреваемого – при условии, что 
это делается с надлежащей целью и что при-
чиняемый вред не превышает необходимо-
го»26.

Осуществив балансировку, суд вывел пра-
вила «разумного допроса», основанные, с од-
ной стороны, на сохранении «человеческого 
лица» подозреваемого и «чистоты рук» до-
прашивающих. Разумный допрос с необходи-
мостью исключает применение пыток, жесто-
кого, бесчеловечного или унижающего чело-
веческое достоинство обращения. Такой вы-
вод соответствует международным договорам, 
подписанным Израилем и запрещающим ис-
пользование пыток, жестокого, бесчеловеч-
ного и унижающего обращения. Эти запреты 
являются «абсолютными». Они не имеют 
исключений и не оставляют места для поис-
ка баланса. Тем не менее разумный допрос 

вполне может вызвать дискомфорт и условия, 
в которых он проводится, могут быть непри-
ятными. Последовательно разбирая и оце-
нивая использовавшиеся при допросе мето-
ды, Суд признал их запрещенными, а Общую 
службу безопасности Израиля не имеющей 
полномочий их применять.

4. Ограничение de minimis

Всякое ли ограничение права неминуемо дол-
жно влечь его конституционный контроль? 
Нет, не всякое ограничение, но лишь серьез-
ное, существенное и значительное огра-
ничение права.

В мнении по делу United Mizrahi Bank 
Ltd. v. Migdal Cooperative Village, Предсе-
датель Суда А. Барак указал, что «если огра-
ничение права… несущественно или незначи-
тельно – если оно может быть квалифициро-
вано как de minimis – тогда оно не будет 
рассматриваться как ограничение и нет необ-
ходимости переходить ко второй стадии кон-
троля»27, то есть нет необходимости анализи-
ровать соответствие ограничения требовани-
ям ограничительной оговорки. Такой подход 
вытекает из принципа de minimis non curat 
lex – суд не собирается по пустякам.

Сказанное совсем не означает, что незна-
чительное ограничение не является ограни-
чением права. Просто в таких случаях Суд не 
переходит ко второй стадии судебного кон-
троля. Кроме того, нет и не может быть об-
щих критериев определения того, что являет-
ся незначительным ограничением права. Как 
указал судья И. Замир, «ответ на этот вопрос 
зависит, помимо прочего, от существа огра-
ничиваемого права, цели ограничения и кон-
кретных обстоятельств каждого дела»28.

Кроме того, следует понимать, что каж-
додневные действия государственной власти 
могут оказывать воздействие на права чело-
века. Должны ли такие действия рассматри-
ваться как ограничение права и влечь за со-
бой конституционный контроль на основе 
ограничительной оговорки или же их квали-
фикация как ограничения должна исключать-
ся? В своем мнении по делу United Mizrahi 
Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village29, 
Председатель Суда (отст.) М. Шамгар приме-
нительно к праву собственности ответил на 
этот вопрос отрицательно. У Суда нет необхо-
димости осуществлять конституционный кон-
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троль по поводу каждого налога и тому по-
добных взносов, если они не являются обре-
менительными, поскольку для государства в 
порядке вещей устанавливать обязанность 
осуществлять определенные общие денежные 
взносы. Если подобные вопросы станут по-
стоянным объектом конституционного кон-
троля ограничений, суды были бы вовлечены 
в долгие, утомительные дебаты по каждому 
делу, предметом которого было бы незначи-
тельное изменение налоговых ставок. Следо-
вательно, такие действия государства, кото-
рые предопределяются самим порядком ве-
щей, не являются существенным и значитель-
ным ограничением основного права, не будут 
исследоваться судом.

V. Вторая стадия судебного контроля: 
ограничительная оговорка

Вывод о том, что конкретное право человека 
ограничено – достаточно серьезен, но не кри-
тичен для действительности закона, посколь-
ку не означает, что закон неконституционен. 
Многие положения законодательства, да и 
само право в целом, ограничивают права лю-
дей, однако они конституционны и действу-
ют. Это так, если они отвечают требованиям, 
предъявляемым к ограничению прав, кото-
рые содержатся в ограничительной оговор-
ке30.

1. Ограничительная оговорка

Смысл ограничительной оговорки стано-
вится во многом ясен уже из самого этого 
названия. Она призвана ограничивать, вво-
дить ограничения в отношении прав челове-
ка. Кроме того, будучи оговоркой, она при-
звана установить обязательные требования к 
введению таких ограничений.

Ограничительные оговорки Основных за-
конов о правах человека крайне важны для 
понимания места и роли прав человека. Они 
являются центральным элементом в норма-
тивной структуре Основных законов и в за-
щите прав человека.

Ограничительные оговорки Основных за-
конов о правах человека по своему характеру 
являются общими для всех прав человека, в 
них провозглашенных.

Ограничительная оговорка Основного за-
кона о достоинстве и свободе человека содер-

жится в статье 8 и звучит следующим обра-
зом: «Не допускается нарушение прав, уста-
новленных настоящим Основным законом, 
иначе как посредством закона, соответствую-
щего ценностям Государства Израиль, приня-
того с надлежащей целью и не ограничива-
ющего сверх необходимого», «либо прави-
лами, принятыми в соответствии с разреше-
нием, непосредственно установленным таким 
законом»31.

Ограничительная оговорка Основного за-
кона о свободе экономической деятельности 
содержится в статье 4 и звучит следующим 
образом: «Не допускается нарушения прав, 
установленных настоящим Основным зако-
ном, иначе как посредством закона, соответ-
ствующего ценностям Государства Израиль, 
принятого с надлежащей целью и не ограни-
чивающего сверх необходимого, либо посред-
ством подзаконного акта, принятого в соот-
ветствии с уполномочием, непосредственно 
закрепленным в законе».

В своих ограничительных оговорках Ос-
новные законы, одновременно, провозгла-
шают права человека и их статус в ка-
честве конституционных, то есть над-
законных прав, а также устанавливают воз-
можность их ограничения подконститу-
ционным, то есть законодательным или 
подзаконным актом.

Несмотря на то что права провозглашают-
ся Основными законами в абсолютных (не-
нарушимых) формулировках (ст. 2–7 Основ-
ного закона о достоинстве и свободе челове-
ка; ст. 3 Основного закона о свободе эконо-
мической деятельности), они не абсолютные, 
а относительные. Относительными их делает 
ограничительная оговорка.

Ограничительная оговорка амбивалент-
на, она имеет две цели: во-первых, она за-
щищает права человека, а во-вторых, она 
допускает их ограничение. Ограничитель-
ная оговорка, с одной стороны, допускает 
ограничение прав, а с другой стороны, уста-
навливает определенные требования к вве-
дению таких ограничений государством. 
Таким образом, она накладывает ограниче-
ния как на права человека, так и на госу-
дарственную власть, чем достигается не-
обходимый баланс интересов32.

Ограничительная оговорка гарантирует, 
с одной стороны, что провозглашенные в Ос-
новных законах права человека могут быть 
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ограничены лишь при соблюдении установ-
ленных в ней требований, а с другой стороны, 
что если эти требования были соблюдены, то 
ограничения прав конституционны33.

Возможность ограничивать права чело-
века в соответствии с требованиями ограни-
чительной оговорки отражает определенный 
характер отношений между человеком и го-
сударством. Человек и государство связаны 
взаимными правами и обязанностями. Кон-
ституционная действительность прав челове-
ка основывается на балансе между правами 
человека и потребностями общества, частью 
которого является человек34. По этому поводу 
судья А. Прокация отметила: «Ограничитель-
ная оговорка отражает баланс между консти-
туционными интересами, отраженными в ос-
новных правах и интересами, отраженными в 
законе, устанавливающем ограничения прав. 
Несмотря на то что основные права являются 
высшими правами конституционной приро-
ды, они не абсолютны, но возникают из ре-
альности, которая требует достижения балан-
са между необходимостью защищать права 
человека и необходимостью обеспечить охра-
ну других важных – частных и публичных – 
интересов. Нахождение гармоничного балан-
са между всеми этими интересами является 
условием счастливой общественной жизни и 
сохранения конституционного строя. Задача 
ограничительной оговорки состоит в том, что-
бы определить границы, в рамках которых за-
коны Кнессета могут действовать, даже если 
содержат ограничения прав человека, при ус-
ловии, что такие ограничения не выходят за 
пределы баланса между защитой прав и не-
обходимостью защищать другие важные це-
ли»35.

2. Ограничение ограничений:  
элементы ограничительной оговорки

Ограничительные оговорки Основных зако-
нов (ст. 8 Основного закона о достоинстве и 
свободе человека; ст. 4 Основного закона о 
свободе экономической деятельности) вклю-
чают в себя четыре элемента, являющиеся 
своего рода тестами для определения консти-
туционности ограничения прав человека.

Во-первых, ограничение производится за-
коном или в соответствии с разрешением, не-
посредственно установленным таким зако-
ном.

Во-вторых, закон, устанавливающий огра-
ничение, должен соответствовать ценностям 
Государства Израиль.

В-третьих, закон, устанавливающий огра-
ничение, должен быть предназначен для до-
стижения надлежащей цели.

В-четвертых, закон не может ограничи-
вать право человека сверх необходимого, но 
лишь в той мере, в какой это необходимо36.

Ограничение прав человека является 
конституционным, если оно удовлетворя-
ет всем четырем требованиям ограничи-
тельной оговорки: если оно производится 
законом или в соответствии с ним; если оно 
соответствует ценностям Государства Изра-
иль; если оно преследует надлежащую цель; 
и если оно не ограничивает право сверх не-
обходимого. Таким образом, каждый из четы-
рех элементов ограничительной оговорки яв-
ляется необходимым.

Возможные ограничения прав человека 
ограничены per se определенными требовани-
ями – четырьмя элементами ограничитель-
ной оговорки. Эти элементы являются «огра-
ничением ограничений»37. Необходимость 
таких требований, – «ограничений ограни-
чений», – диктуется балансовым характером 
взаимоотношений государства и личности, 
балансом частных и публичных интересов, а 
также амбивалентностью самой ограничи-
тельной оговорки. Если права человека могут 
быть ограничены, то и государство, в процес-
се установления данных ограничений, долж-
но быть ограничено. Соблюдение указанных 
четырех требований означает, что ограниче-
ние основных прав конституционно.

3. «Законом» или «в соответствии с законом»

Если последние три элемента ограничитель-
ной оговорки отражают содержательные тре-
бования, предъявляемые к ограничению, то 
первый элемент – законом или в соответст-
вии с разрешением, непосредственно уста-
новленным таким законом, – представляет 
собой формальное требование. Данный эле-
мент ограничительной оговорки требует со-
блюдения принципа легальности ограниче-
ния. Как указала Председатель Суда Д. Бей-
ниш в своем мнении по делу «Hamifkad Ha-
leumi» Ltd. v. Attorney General38, «требова-
ние устанавливать ограничение законом или 
в соответствии с законом должно рассматри-
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ваться как элемент принципа верховенства 
права… Для того, чтобы соответствовать кон-
ституции, закон, вводящий ограничение пра-
ва, должен отвечать всем требованиям, кото-
рые необходимы для действительности закона 
как обязательной нормы права, включая все-
общность, доступность, понятность, отсутст-
вие двусмысленностей и отсутствие произво-
ла».

Установление ограничения посредством 
закона или на основании подзаконного акта, 
принятого в соответствии с уполномочием, 
непосредственно закрепленным в законе, 
имеет своей целью его формальное закреп-
ление в писаном акте первичного законода-
тельства Израиля. Вопрос о форме вопло-
щает, в силу своей природы, «формальность, 
которая опирается на легальность, и укреп-
ляет ее»39.

4. Соответствие ценностям Государства Израиль

Хотя ограничительные оговорки обоих Ос-
новных законов о правах человека и требуют 
от закона, вводящего ограничения прав чело-
века, «соответствие ценностям Государства 
Израиль», они не раскрывают того, что это 
за ценности.

Данные ценности могут быть выведены из 
оговорок о целях, содержащихся в обоих Ос-
новных законах40. Поэтому упоминаемые в 
оговорках о целях «ценности Государства Из-
раиль как еврейского и демократического го-
сударства» (ст. 1а Основного закона о досто-
инстве и свободе человека; ст. 2 Основного 
закона о свободе экономической деятельно-
сти) это и есть упоминаемые в ограничитель-
ных оговорках «ценности Государства Изра-
иль» (ст. 8 Основного закона о достоинстве 
и свободе человека; ст. 4 Основного закона о 
свободе экономической деятельности).

Ценности Государства Израиль как еврей-
ского и демократического государства полу-
чили толкование в мнении Председателя Суда 
А. Барака по делу Central Elections Commit-
tee for the Sixteenth Knesset v. Tibi41.

Несмотря на то что «в мире много демо-
кратических государств, еврейским среди них 
является лишь одно – Израиль. Причина су-
ществования Государства Израиль состоит в 
том, что оно является еврейским государст-
вом. Эта характеристика является централь-
ной для его существования». Понятие еврей-

ское государство имеет два аспекта – сио-
нистский и традиционный религиозный 
(иудаизм) – сущность которых состоит в 
том, что «каждый еврей может иммигриро-
вать в Израиль; евреи составляют большин-
ство его населения; иврит – его главный 
официальный язык; его главные религиозные 
праздники и символы отражают возрождение 
еврейского народа. Еврейские традиции – 
центральный элемент его религиозного и 
культурного наследия»42.

Характеристика Государства Израиль как 
демократического государства основывает-
ся как на так называемом процедурном 
(народный суверенитет), так и на содер-
жательном, ценностном измерении демо-
кратии (ценности), то есть на «признании 
суверенитета народа, что выражается в сво-
бодных и равных выборах; признании цен-
ности прав человека, включая достоинство и 
равенство; разделении властей; верховенстве 
права и независимой судебной власти»43.

Между ценностями Государства Израиль 
как еврейского и демократического государ-
ства должны существовать гармония и соот-
ветствие, поскольку они составляют две ха-
рактеристики единого государства.

В деле Design 22 Shark Deluxe Furniture 
Ltd. and 18 others v. Tzvika Rosenzweig, Di-
rector of Sabbath Work Permits Department, 
Ministry of Labour and Social Affairs, оспа-
ривалось ограничение на осуществление сво-
боды экономической деятельности в ежене-
дельный выходной день. Председатель Суда 
А. Барак пришел к выводу, что данное огра-
ничение полностью соответствует ценностям 
Государства Израиль как еврейского и демо-
кратического государства, поскольку оно пре-
следует как социальные, так и национально-
религиозные цели44. С одной стороны, оно за-
щищает социальные права, качество жизни 
и достоинство работающих, возможность об-
щения человека с семьей и близкими, а с 
другой стороны, оно полностью соответству-
ет принятому иудаизмом, да и другими рели-
гиями, требованию посвятить день «Господу, 
Богу твоему» (Исх  20: 8-11).

В решении по делу United Mizrahi Bank 
Ltd. v. Migdal Cooperative Village судьи, ис-
следуя вопрос о том, соответствует ли ограни-
чение права собственности кредиторов тре-
бованиям ограничительной оговорки, устано-
вили, что закон о поправке, предусматриваю-
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щий списание долгов с целью спасения сель-
скохозяйственного сектора от потенциально-
го разорения, путем наложения бремени на 
кредиторов, соответствует ценностям Госу-
дарства Израиль как еврейского и демокра-
тического государства45. Как отметил судья 
М. Шамгар: «Оспариваемый закон соответ-
ствует ценностям общества, которое верит в 
существование ответственности государства 
за судьбу своих граждан, и которое осознает, 
что граждане государства также ответствен-
ны друг за друга. Неравнодушие к судьбе ра-
бочего человека является достойным и даже 
неотъемлемым атрибутом режима, провоз-
глашающего гуманистические ценности, в ко-
тором признается равенство людей и готов-
ность предоставить правовые инструменты, 
необходимые для возможного решения их 
проблем»46.

5. Надлежащая цель ограничения

Третье условие ограничительной оговорки ка-
сается цели, реализация которой оправдывает 
ограничение конституционных прав. Оценка 
данного условия Судом сводится к двум во-
просам: во-первых, какова цель ограниче-
ния и, во-вторых, является ли данная цель 
надлежащей.

5.1. Определение цели ограничения

Ограничительные оговорки Основных зако-
нов, в отличие от многих зарубежных консти-
туций и международно-правовых актов, не-
посредственно в своей норме не опреде-
ляют и не перечисляют возможные цели 
ограничения прав. В данной связи, опреде-
ление целей ограничения прав ложится на 
Суд. Сложности возникают с критериями это-
го определения.

Возможны два подхода к определению це-
лей – субъективный и объективный. Первый 
состоит в том, что цель выявляется на основе 
мотивов, которыми руководствовался законо-
датель при принятии закона. Второй заклю-
чается в выявлении Судом цели на момент 
рассмотрения вопроса о конституционности 
закона. Конечно, возможен и смешанный 
подход, учитывающий как мотивы законода-
теля, так и анализ текущего момента. Особую 
актуальность такой подход приобретает тогда, 
когда между днем принятия закона и днем 

рассмотрения его конституционности прохо-
дит значительный период времени47.

Как указал Председатель Суда (отст.) 
М. Шамгар в своем мнении по делу United 
Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative 
Village, цель должна быть определена, даже 
если о ней ничего не сказано, для того, чтобы 
быть взвешенной с ограничением права и его 
значением. Бремя доказывания лежит на сто-
роне, заявляющей о существовании надле-
жащей цели, то есть на государстве. Надле-
жащая цель должна появиться на основании 
изучения дела судом. Суд не связан только 
лишь целями, которые имели в виду законо-
датели. Разумеется, существует презумпция 
того, что законодатель действовал добросове-
стно, и в любом случае мы не должны искать 
скрытых мотивов у лиц, составляющих депу-
татский корпус, в отличие от целей, которыми 
руководствовался законодатель, действуя как 
коллегиальный законодательный орган. Суд 
оценивает цель, которой руководствовался 
законодатель, и которая находит выражение 
в намерениях лица, инициировавшего приня-
тие данного закона, и в окончательной фор-
мулировке решения большинством48.

Закон может преследовать одну цель, а 
может исходить и из целого ряда целей. Цели 
могут иметь первичную значимость, а могут 
полагаться как вторичные: «В случае, когда 
закон преследует ряд связанных целей, боль-
шее, хотя и не решающее, значение будет 
предоставляться его доминирующей цели. В 
то же время вторичные цели закона не стоит 
сбрасывать со счетов и их последствия для 
прав человека должны быть также приняты 
во внимание»49.

5.2. Понятие надлежащей цели ограничения

В целом ряде решений Верховного суда50 был 
выражен подход, что цель ограничения права 
признается надлежащей, если она предназна-
чена для реализации социальных целей, кото-
рые соответствуют ценностям государства и 
которые учитывают место прав человека в со-
циальной системе.

В своем мнении по делу United Mizrahi 
Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village, 
Председатель Суда А. Барак указал, что цель 
является надлежащей, «если она предназна-
чена для выполнения важных социальных за-
дач по формированию социальной структуры, 
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признающей значимость прав человека и не-
обходимость их защиты. Нормативное содер-
жание такой важности будет определяться со 
временем в решениях Верховного суда»51.

При определении Судом целей ограниче-
ния права не нужно впадать в крайности. С 
одной стороны, нельзя признавать в качестве 
презумпции – тем более неопровержимой – 
что цель каждого закона, принятого законода-
тельным органом, является надлежащей. Ес-
ли бы этот подход был принят, то требование 
надлежащей цели ограничения не имело бы 
ни малейшего значения. Но, с другой сторо-
ны, нельзя согласиться и с взглядом, согласно 
которому цель является надлежащей, если и 
только если она не ограничивает права чело-
века. Подобное понимание также делает по-
иск надлежащей цели тщетным; цель такого 
исследования состоит в определении того, ка-
кие ограничения прав человека являются над-
лежащими, а какие нет. Предположение, что 
любое ограничение является ненадлежащим, 
противоречит самой сути поиска надлежащей 
цели, и поэтому не может быть принято52.

Понятие «надлежащая цель» характери-
зует такую цель, которая является «позитив-
ной как с точки зрения прав человека, так и 
ценностей общества, включая цель установ-
ления разумного и справедливого баланса 
между правами различных людей, имеющих 
интересы, которые могут быть несовмести-
мыми друг с другом». Надлежащая цель суть 
та, которая «создает основание для совмест-
ного бытия… или если она служит интере-
сам, которые важны для существования госу-
дарства и общества». Таким образом, для то-
го, чтобы соответствовать условиям ограни-
чительной оговорки, необходимо установить, 
«обладает ли закон, ограничивающий права 
человека, существенной значимостью и ве-
сом, способными оправдать ограничение пра-
ва. Невозможно приписать значимость и вес 
незначительной цели, чья важность ничтож-
но мала, если из нее исходит существенное 
нарушение основного права. Для того чтобы 
оправдать ограничение права, цель должна 
обладать необходимой значимостью и ве-
сом. Другими словами, цель должна быть на-
столько важной и существенной, чтобы могла 
оправдать ограничение права»53.

Если обобщить анализ судебной практи-
ки, то надлежащие цели ограничения прав 
человека могут быть подразделены на две 

группы. Во-первых, это защита прав других 
лиц. Во-вторых, это общественный интерес 
или общественное благо, включающее в се-
бя, в частности, существование государства 
как демократии, национальную безопасность, 
общественный прядок, толерантность, охрана 
чувств, защиту конституционных принципов 
(разделение властей, верховенство права, не-
зависимость судебной власти)54.

Например, в решении по делу United Miz-
rahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village 
судьи, исследуя вопрос о том, соответствует 
ли ограничение права собственности креди-
торов требованиям ограничительной оговор-
ки, установили, что закон о поправке принят 
с надлежащей целью. Надлежащая цель со-
стоит в том, чтобы «обеспечить реабилита-
цию должников и предотвратить уничтожение 
дела их жизни». Закон о поправке является 
своего рода чрезвычайным законом, предна-
значенным для защиты существования чле-
нов мошавов55. Эта цель выполняет важную 
социальную задачу. Эта мера сходна со списа-
нием долгов при банкротстве. Она является 
выражением политики социального государ-
ства, признает конституционную значимость 
и необходимость защиты прав человека. За-
кон о поправке представляет собой попытку 
разрешить кризис в аграрном секторе. Эта 
цель не нарушает основных принципов на-
шего общества. Цель, которая стояла перед 
законодателем была надлежащей56.

В своем мнении по делу Horev v. Minister 
of Transportation57, Председатель Суда А. Ба-
рак предложил исследовать вопрос о том, 
является ли цель надлежащей на двух 
уровнях. На первом уровне исследуется со-
держание цели. Цель является надлежа-
щей, если она отражает социальные задачи, 
связанные с правами человека, или если она 
предназначена для выполнения общих соци-
альных задач, таких как социальная политика 
или защита общественных интересов. На вто-
ром уровне исследуется насколько необхо-
димо реализовать данную цель. Цель яв-
ляется надлежащей, если необходимость ее 
достижения является важной для ценностей 
общества и государства. Степень важности 
должна варьироваться в зависимости от су-
щества ограничиваемого права. Представ-
ляется, что такой подход способствует более 
тщательному анализу надлежащего характе-
ра цели ограничения.
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Вывод о надлежащей цели еще не достато-
чен для признания закона соответствующим 
требованиям ограничительной оговорки. Все-
гда необходимо памятовать известную макси-
му: «цель не оправдывает средства»58. Ис-
пользуемые данным законом средства не дол-
жны ограничивать право сверх необходимого, 
то есть должны быть пропорциональными.

6. «В той мере, в какой необходимо»:  
тест на пропорциональность  
и его компоненты (подтесты)

6.1. Принцип пропорциональности

Мы рассмотрели первый тест легальности, 
второй тест ценностей и третий тест целей. 
Теперь необходимо рассмотреть четвертый 
тест средств. Второй и третий тесты иссле-
дуют мотивы (во имя чего? и зачем?) закона, 
вводящего ограничение. Последний тест ис-
следует средства (как?), избранные законо-
дателем, для защиты ценностей и реализации 
целей конституционной системы.

Тем не менее тесты тесно связаны друг с 
другом. Третье условие ограничительной ого-
ворки касается целей ограничения, а послед-
нее – четвертое – касается средств ограни-
чения: «пока мы не знаем, какова цель огра-
ничения и является ли она надлежащей, мы 
не сможем определить, каковы надлежащие 
средства, могущие ее реализовать»59.

Из формулировки «to an extent no greater 
than is required» – «в той мере, в какой не-
обходимо» («не ограничивающего сверх не-
обходимого»), содержащейся в ограничи-
тельных оговорках обоих Основных законов 
о правах человека, Суд выводит принцип и 
тест на пропорциональность. Это тест 
средств, определяющий, являются ли средст-
ва, избранные законодателем, подходящими 
для достижения надлежащей цели. Он помо-
гает оценить соотношение между целью, 
которую стремятся достигнуть, и сред-
ством, используемым для ее достижения. 
Тест на пропорциональность позволяет уста-
новить, является ли степень ограничения 
права разумно пропорциональной цели, 
преследуемой законом, то есть «являются ли 
использованные средства уместными и необ-
ходимыми для того, чтобы достичь цели, и на-
ходятся ли средства в разумной пропорции с 
целями»60. В итоге принцип пропорциональ-

ности имеет целью предотвратить чрезмерное 
нарушение свободы личности.

6.2. Компоненты (подтесты) теста  
на пропорциональность

Исследование «необходимой меры» или тест 
на пропорциональность, в свою очередь, под-
разделяется на стадии, компоненты теста, 
или, как часто говорят, вспомогательные под-
тесты. В мнении по делу United Mizrahi Bank 
Ltd. v. Migdal Cooperative Village, Предсе-
датель Суда А. Барак предложил (принимая 
во внимание данные сравнительно-правово-
го анализа) следующие три подтеста61.

Согласно первому подтесту, вводимое за-
коном средство, ограничивающее конститу-
ционное право человека, уместно, если оно 
позволяет достичь цель. Это подтест умест-
ности, соответствия или, как еще его часто 
называют, «разумного соотношения между 
целью и средством». Между целью и средст-
вом должно быть соответствие: средства дол-
жны быть пригодны для достижения цели; 
средства должны разумным образом вести к 
достижению цели.

Согласно второму подтесту, вводимое за-
коном средство, ограничивающее конститу-
ционное право человека, пригодно, только 
если цель не может быть достигнута с по-
мощью других средств, причиняющих мень-
ший ущерб правам человека. Это подтест 
«минимального вреда» или, как его иногда 
еще называют, «тест необходимости».

Третий подтест требует взвешивания об-
щественного пользы и ущерба, причиненно-
го избранным средством. Между средством и 
целью должно быть разумное (пропорцио-
нальное) соотношение (пропорциональность 
в собственном смысле)62. Это подтест «про-
порциональных средств» или пропорцио-
нальность stricto sensu (в узком смысле).

Средство, используемое для ограничения 
права, является пропорциональным, если оно 
удовлетворяет всем трем подтестам: 
если оно пригодно, разумно связано и ведет 
к достижению цели ограничения; если оно 
причиняет человеку наименьший возможный 
ущерб; и если ущерб, причиняемый человеку 
от его использования, находится в разумном 
соотношении (пропорции) с пользой от его 
применения. Таким образом, каждый из трех 
подтестов является необходимым.
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Данный подход к исследованию пропор-
циональности на основе трех стадий был не-
однократно подтвержден Верховным судом 
в последующих судебных решениях63 и стал в 
Израиле эталонным64.

Например, в своем мнении по делу United 
Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Vil-
lage, Председатель Суда А. Барак, последо-
вательно проводя три подтеста, установил, 
что закон о поправке соответствует ограни-
чительной оговорке, ограничивая права кре-
диторов «в той мере, в какой необходимо». В 
данном деле существует разумная связь меж-
ду целью и средством. Избранные законода-
телем средства причиняют правам кредито-
ров минимально возможный вред. Избран-
ная законодателем мера последовала после 
ряда неудачных попыток разрешения кризиса 
в сельскохозяйственном секторе с помощью 
средств, причиняющих меньший вред, при со-
действии Государства, Еврейского агентства 
источников финансирования и посредством 
добровольных механизмов урегулирования. 
С точки зрения надлежащей цели закона о 
поправке, которая состоит в том, чтобы раз-
решить глубокий кризис, в который попал 
сельскохозяйственный сектор, средства, из-
бранные законодателем хотя и причиняют 
вред кредиторам, но этот вред не превышает 
необходимой меры и в любом случае пола-
гается законным. Добровольное урегулиро-
вание кризиса, хотя и является мерой, при-
носящей меньшей вред, но не является жиз-
неспособной мерой, в том числе принимая во 
внимание имевшиеся неудачные попытки ее 
применения. Также должны быть отвергну-
ты и другие меры, на которые ссылались сто-
роны, ввиду отсутствия поддерживающих их 
аргументов. В конце концов, остается лишь 
мера, избранная Кнессетом после обсужде-
ний и экспертиз, и нет оснований полагать ее 
выходящей за пределы усмотрения законо-
дательного органа в демократическом обще-
стве65.

6.3. Подтест уместности: разумная связь  
между средством и целью

Подтест уместности (соответствия, пригодно-
сти) требует, чтобы цель и средство были свя-
заны между собой таким образом, что ис-
пользуемые средства должны точно подхо-
дить для достижения цели, то есть используе-

мые средства должны разумно вести к дости-
жению цели.

Для определения разумной связи «не тре-
буется абсолютной уверенности, что средство 
достигнет цели. Достаточно того, что сущест-
вует серьезная вероятность достижения цели 
данным средством. Необходимая степень ве-
роятности должна определяться в соответст-
вии с относительной значимостью ограничи-
ваемого права и целью ограничения»66.

Требование разумной связи не ограничи-
вается лишь оценкой связи между средством 
и целью. Даже тогда, когда использование 
конкретного средства, вероятней всего, при-
ведет к реализации желанной цели, нельзя 
утверждать, что наличествует разумная связь 
между средством и целью и что средство при-
годно для достижения цели. Акцент в требо-
вании наличия разумной связи должен быть 
сделан на том, является ли эта связь действи-
тельно разумной. Это означает, что не долж-
ны применяться произвольные, несправед-
ливые, или нелогичные меры67. Так, в деле 
Rashed Morar, Head of Yanun Village Council 
and others v. IDF Commander in Judaea and 
Samaria пять арабских поселений на терри-
тории Иудеи и Самарии обжаловали решение 
о запрете доступа к сельскохозяйственным 
участкам палестинским фермерам в данных 
поселениях с тем, чтобы обеспечить их безо-
пасность от израильских поселенцев на дан-
ной территории. Судья Д. Бейниш признала, 
что в деле отсутствует разумная связь между 
средством и целью, поскольку «в обстоятель-
ствах данного дела закрытие для палестин-
ских фермеров доступа к их землям с целью 
борьбы с вышеупомянутой угрозой не может 
полагаться разумной мерой, поскольку явля-
ется крайне несправедливым актом, который 
выражается в причинении серьезного ущер-
ба основным правам и одновременном поощ-
рении насилия и преступных действий»68.

В большинстве дел разумная связь впол-
не может основываться на опыте и здравом 
смысле, позволяющих продемонстрировать, 
что закон не является произвольным, но ос-
нован на разумных основаниях. Тот факт, что 
социальные цели не реализуются на протяже-
нии долгого времени, не должен приводить к 
заключению о том, что средство в тот момент, 
когда оно определялось, не имело рациональ-
ной связи, точно также мера, которая полага-
лась имеющей разумную связь в момент при-
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нятия закона, может ее утратить с течением 
времени69.

6.4. Подтест необходимости: средства ограничения 
должны причинять наименьший ущерб  
правам человека

Подтест необходимости требует, чтобы ис-
пользуемые для достижения цели средства 
если и причиняли ущерб индивиду, то делали 
бы это в наименьшей степени. Таким обра-
зом, использоваться должны средства, при-
носящие наименьший ущерб. Закон не дол-
жен ограничивать право больше, чем необ-
ходимо для достижения цели.

Если первый подтест – уместности – поз-
воляет определить средства, которые отвеча-
ют критерию разумной связи между надлежа-
щей целью и избранными мерами, то второй 
подтест – необходимости – позволяет опре-
делить, избраны ли из этих средств те, кото-
рые наименьшим образом причиняют ущерб 
правам человека.

По мнению Председателя Суда А. Барака, 
выраженному в решении по делу United Miz-
rahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Vil-
lage, «именно второй подтест является наи-
более важным компонентом теста на пропор-
циональность. Гарантия того, что охраняемое 
право может быть ограничено лишь мини-
мальным образом, представляет собой самую 
суть требования, согласно которому средства 
не должны ограничивать право сверх необхо-
димого»70. С его легкой руки, данное мнение 
стало господствующим в судебной практике. 
Хотя значимость третьего компонента теста 
на пропорциональность лично нам представ-
ляется куда большей.

Каждый национальный правопорядок 
подбирает свою яркую метафору для подте-
ста необходимости. Например, в Великобри-
тании Лорд Диплок спрашивал: «Зачем ис-
пользовать паровой молот для того, чтобы 
расколоть орех, если для этого достаточны 
щипцы для орехов»?71 В израильском тесте 
на пропорциональность подтест необходимо-
сти получил вот такую забавную метафору от 
Председателя Суда А. Барака: «Законодате-
лю нет необходимости стрелять из пушки, 
чтобы убить муху»72.

Закон не ограничивает основное право 
сверх необходимого в том случае, если зако-
нодатель избрал из всего многообразия воз-

можных средств те, которые ограничивают 
гарантируемое право минимально возмож-
ным образом.

Верховный суд Израиля, вслед за герман-
ской теорией, использует метафору восхож-
дения по лестнице, так называемую «теорию 
ступеней». Законодатель начинает свое вос-
хождение в поиске ограничивающего средст-
ва со «ступени» – средства, причиняющего 
наименьший вред, медленно восходя по «сту-
пеням» – средствам, с постепенным увеличе-
нием причиняемого правам вреда, до тех пор, 
пока не остановится на искомой «ступени» – 
средстве, которое позволяет достичь надле-
жащей цели без ограничения прав человека 
сверх необходимого. Суд определяет, остано-
вился ли законодатель в своем восхождении 
на самой низшей (из возможных) ступени 
лестницы73.

Требование избрать средство, причиняю-
щее наименьший ущерб правам, не означает, 
что это средство вообще не должно причи-
нять никакого ущерба правам: «От Кнессета 
не требуется любой ценой избрать средство, 
которое достигает цели без какого-либо огра-
ничения права, или средство, которое ограни-
чивает право в самой малой степени»74, до-
статочно «сравнить разумные возможности и 
избрать ту, которая, при конкретных обстоя-
тельствах дела, позволяет достичь надлежа-
щей цели с минимальным ограничением прав 
человека»75.

В своем мнении по делу Menahem v. Min-
ister of Transport судья Д. Бейниш обратила 
внимание, что «требование о том, что зако-
нодатель должен избрать средство, которое 
ограничивает конституционное право в той 
мере, в какой это необходимо для достиже-
ния цели, не означает, что законодатель всег-
да должен избирать самую низкую ступень на 
“лестнице” средств. Подобный подход был бы 
слишком обременителен для законодателя, 
который вряд ли смог бы преодолеть барьер 
судебного контроля». Существуют дела, в ко-
торых выбор альтернативного средства, огра-
ничивающего конституционное право в суще-
ственно меньшей степени, скорее всего, при-
ведет к существенному снижению степени 
реализуемости цели или объема пользы, воз-
никающей от ограничения, и, следовательно, 
нет никакой возможности заставить законо-
дателя принять данную самую минимальную 
меру. В данной связи Суд признает «консти-
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туционное пространство для маневра», име-
нуемое также «сферой усмотрения». Границы 
этого пространства для маневра определя-
ются судом «в каждом конкретном деле, в со-
ответствии с его обстоятельствами, прини-
мая во внимание характер ограничиваемого 
права и степень его ограничения в сравнении 
с сущностью и характером конфликтующих 
прав и интересов»76.

Цель проведения данного подтеста состо-
ит не в сравнении двух средств друг с другом, 
а в том, возможно ли достижение цели по-
средством средства, причиняющего наимень-
ший ущерб. Если средство, причиняющее 
наименьший ущерб, реализует цель в мень-
шей степени, то это средство не является не-
обходимым. Требование средства, причиняю-
щего наименьший ущерб, относится лишь к 
средствам, которые позволяют реализовать 
цель. Должно избрать такое средство, кото-
рое, с одной стороны, позволяет достичь це-
ли, а с другой стороны, ограничивает право 
наименьшим образом.

При применении теста необходимости 
важно исследовать доступные альтернатив-
ные средства, дабы убедиться, что законода-
тель избрал именно те, которые причиняют 
минимальный вред правам человека. Суд не 
выходит за пределы своих полномочий и не 
вторгается в сферу усмотрения законодателя, 
признавая ее широту, а осуществляет объек-
тивный контроль согласно ограничительной 
оговорке. Суд должен проявлять гибкость и 
признавать трудности выбора, осуществляе-
мого законодателем, а также оказываемые 
этим выбором последствия на различные сек-
торы общества и институциональные преиму-
щества, которыми обладает законодательная 
власть при осуществлении данного выбора77.

В деле Beit Sourik Village Council v. The 
Government of Israel, связанном с сооруже-
нием разделительной стены, Суд должен был 
ответить на вопрос о том, существует ли дру-
гой альтернативный маршрут для сооруже-
ния стены, который бы достигал целей безо-
пасности лучше, а если есть, то причиняет ли 
он меньший ущерб. Суд указал, что альтер-
нативный маршрут, представленный Советом 
за мир и безопасность, причиняет меньший 
ущерб, но при этом он не обеспечивает безо-
пасность также как маршрут, представлен-
ный командованием. Поэтому подтест необ-
ходимости в данном деле был удовлетворен78.

Необходимость использования средств 
ограничения, причиняющих наименьший 
ущерб, препятствует установлению ограни-
чений посредством общих запретов. Во мно-
гих делах использование индивидуального 
подхода позволяет достигать надлежащей це-
ли, используя средства ограничения, которые 
причиняют меньший ущерб правам человека. 
Данный подход воспринят в судебной прак-
тике Верховного суда Израиля79.

Так, в деле Association for Civil Rights in 
Israel v. Minister of Public Security был уста-
новлен общий запрет для претендентов в воз-
расте старше 35 лет на занятие должности 
полицейских. Суд постановил, что избран-
ное средство ограничения не удовлетворяет 
подтесту необходимости – требованию ис-
пользовать средства, причиняющие наимень-
ший ущерб. В своем мнении Председатель 
Суда А. Барак отметил: «…работодателю бу-
дет сложно пройти тест необходимости, если 
у него не будет существенных доказательств 
того, что индивидуальный подход к каждому 
кандидату не сможет способствовать дости-
жению цели»80.

В деле Saif v. Government Press Office, 
положение о том, что аккредитация не будет 
выдаваться палестинским журналистам было 
признано недействительным. В своем мнении 
судья Д. Дорнер отметила: «Общий отказ 
предоставлять аккредитацию без индивиду-
ального подхода к рассмотрению каждой кан-
дидатуры, в связи с опасностью, потенциаль-
но исходящей от всех палестинских журна-
листов, проживающих в Иудее и Самарии, – 
включая и тех, кто имеет право на въезд и 
работу в Израиле, – это самое наносящее 
ущерб средство, какое только возможно. Это 
средство причиняет серьезный ущерб инте-
ресам свободной прессы, оно вполне может 
быть заменено индивидуальными проверка-
ми безопасности, которые оправданы с точки 
зрения уменьшения риска, исходящего от жи-
телей Иудеи и Самарии, кроме того, некото-
рые из них уже прошли проверки, необходи-
мые для получения разрешения на въезд и 
работу в Израиле»81.

Тем не менее из этого правила могут быть 
исключения. Существуют дела, в которых 
индивидуальный подход не позволяет реали-
зовать надлежащую цель, поэтому возникает 
необходимость использовать общие запреты. 
В таких случаях, Суд должен установить, что 
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в обстоятельствах дела действительно нет ни-
какой альтернативы общим запретам. Напри-
мер, по делу Adalah Legal Centre for Arab 
Minority Rights in Israel and others v. Minis-
ter of Interior, связанном с установлением 
общего ограничения на воссоединение се-
мей в ситуации, когда один из членов был из-
раильтянином, а другие проживали на окку-
пированных территориях, общий запрет был 
признан средством, причиняющим наимень-
ший ущерб правам человека. Очевидно, что 
ущерб, причиняемый индивидуальными про-
верками, был бы намного меньше ущерба от 
общего запрета, однако достичь цели зако-
на, – обеспечение безопасности, – посред-
ством индивидуальных проверок, пусть и 
весьма скрупулезных, в той же мере, что и 
посредством установления общего запрета 
нельзя82.

6.5. Подтест пропорциональности stricto sensu  
(в узком смысле): взвешивание

Подтест пропорциональности stricto sensu (в 
узком смысле)83 требует, чтобы ущерб, при-
чиняемый человеку от использования сред-
ства, избранного для достижения цели, был в 
разумном соотношении (пропорции) с поль-
зой, приобретаемой от применения данного 
средства. Этот подтест взвешивает затраты 
и выгоды. Подтест на пропорциональность 
stricto sensu является подтестом ценно-
стей, основанным на взвешивании конфлик-
тующих ценностей и интересов84.

По словам И. Замира, для оценки пропор-
циональности «недостаточно того, что госу-
дарство выбрало подходящее и наиболее уме-
ренное средство достижения цели; необходи-
мо взвесить приобретаемую обществом поль-
зу и ущерб, который причиняется гражданам 
данной мерой при конкретных обстоятельст-
вах дела. Необходимо ответить на вопрос: су-
ществует ли при данных обстоятельствах дела 
разумное соотношение (пропорция) между 
общественной пользой и причиненным чело-
веку ущербом. Соотношение между пользой 
и вредом – между средствами и целями – 
должно быть пропорциональным»85.

Для оценки пропорциональности необ-
ходимо проанализировать аспект (иногда ас-
пекты) ограничиваемого права, его важность, 
а также существо ограничения, степень его 
серьезности и вероятности причинения ущер-

ба. Кроме того, необходимо исследовать меру 
усмотрения, предоставленную органам вла-
сти для применения закона, а также влияние 
ограничения на правовой статус человека. 
Точно так же необходимо проанализировать 
ожидаемую пользу от ограничения: существо 
этой пользы, ее значимость, а также реаль-
ную вероятность ее получения86.

Данный подтест также позволяет опреде-
лить свободу усмотрения или зону пропорци-
ональности законодателя87.

6.5.1. Подтест пропорциональности stricto sensu  
в абсолютных и относительных категориях

Цель проведения данного подтеста состоит не 
столько в определении того, какая ценность 
является более значимой, то есть не столько 
в том, что значимей – цель ограничения или 
предотвращение ущерба от применения сред-
ства, избранного для достижения этой цели, 
сколько в сравнении пользы от применения 
средства, избранного законодателем, и аль-
тернативного средства с ущербом, причиняе-
мым каждым из этих средств правам челове-
ка, и выяснении того, какой из полученных 
результатов является (не)пропорциональным.

В своем мнении по делу Beit Sourik Vil-
lage Council v. The Government of Israel88, 
Председатель Суда А. Барак указал, что под-
тест «пропорциональных средств» или «про-
порциональность в узком смысле» может 
применяться в абсолютных и относительных 
категориях.

Чаще всего, этот подтест применяется в 
«абсолютных категориях», позволяя срав-
нить пользу и вред, возникшие в результате 
применения данного средства.

Однако также возможно применять дан-
ный подтест и в «относительных категори-
ях». Согласно данному подходу, оспаривае-
мое решение оценивается vis-à-vis, в соот-
ношении с возможным альтернативным 
решением, польза от возможного примене-
ния которого хотя и меньше по сравнению с 
оспариваемым решением, но и ущерб, причи-
няемый индивиду, является меньшим по срав-
нению с оспариваемым решением. Перво-
начальное (оспариваемое) решение является 
непропорциональным если альтернативное 
решение, приводя к определенному умень-
шению пользы, по сравнению с применени-
ем оспариваемого решения, – например, за 
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счет использования альтернативных средств 
ограничения, – обеспечивает существенное 
уменьшение ущерба, по сравнению с приме-
нением оспариваемого решения.

Данное дело касалось издания военным 
командованием приказов о взятии во владе-
ние земельных участков в Иудее и Самарии, 
с целью сооружения разделительной стены на 
их территории. Верховному суду предстояло 
решить, законны ли данные приказы и про-
порционально ли сооружение стены.

Председатель Суда А. Барак использовал 
в данном деле второй – «относительный» – 
подход: сооружение разделительной стены 
может быть признано непропорциональной 
мерой, если альтернативный маршрут соору-
жения стены хотя и будет иметь меньшие пре-
имущества с точки зрения безопасности, по 
сравнению с маршрутом, избранным коман-
дованием, но при этом будет причинять зна-
чительно меньший ущерб правам человека, 
по сравнению с маршрутом, избранным ко-
мандованием. Последовательно оценивая ряд 
военных приказов, Суд пришел к общему за-
ключению, что «разница между уровнем без-
опасности на основе подхода командования 
и альтернативного подхода незначительна по 
сравнению со значительной разницей между 
сооружением стены по маршруту, разделяю-
щему жителей и их земли, и по маршруту, ко-
торый их не разделяет или делает это в мень-
шей степени и с возможностью прежнего су-
ществования. <…> Преимущество в области 
безопасности, достигаемое планом командо-
вания, при сравнении с альтернативным пла-
ном непропорционально дополнительному 
ущербу, причиняемому жизни местных жите-
лей на основе плана командования». Суд по-
становил, что баланс, определенный коман-
дованием не отвечает требованию пропорци-
ональности89.

6.5.2. Взвешивание в рамках подтеста  
на пропорциональность stricto sensu

Подтест на пропорциональность stricto sensu 
является тестом взвешивания. В своем 
мнении по делу Tzemach v. Minister of De-
fence90 судья И. Замир предложил формули-
ровку закона взвешивания91: «Чем важнее 
ограничиваемое право и чем серьезнее уста-
навливаемое в отношении данного права 
ограничение, тем более строгий анализ обще-

ственных интересов требуется для того, что-
бы оправдать данное ограничение».

Подтест на пропорциональность stricto 
sensu требует, чтобы между мерой ограниче-
ния права и мерой реализации общественно-
го интереса был найден баланс: «Что касает-
ся права, мы должны принимать во внимание 
природу права и меру его ограничения. Чем 
более значимо ограничиваемое право и, сле-
довательно, чем серьезнее ограничение, тем 
больший вес должны иметь обстоятельства, 
оправдывающие такое ограничение. Что ка-
сается общественных интересов, мы должны 
также принимать во внимание значимость 
данных интересов, а также характер пользы, 
извлекаемой из ограничения прав человека. 
Чем важнее общественный интерес, тем зна-
чимей основание для более серьезного огра-
ничения прав человека»92.

В деле Adalah Legal Centre for Arab Mi-
nority Rights in Israel and others v. Minister 
of Interior, связанном с установлением об-
щего ограничения на воссоединение семей в 
ситуации, когда один из членов был изра-
ильтянином, а другие проживали на оккупи-
рованных территориях, встал вопрос о том, 
как корректней производить взвешивание 
в рамках подтеста на пропорциональность 
stricto sensu.

Взвешивая, с одной стороны, уменьшение 
смертности, обеспечение безопасности жиз-
ни и стабильность управления и, с другой сто-
роны, ущерб, причиняемый гражданам Изра-
иля, желающим жить вместе со своими ино-
странными членами семьи в Израиле, почет-
ный заместитель Председателя Суда М. Хе-
шин пришел к выводу о том, что польза будет 
перевешивать ущерб. В данном деле проис-
ходит конфликт двух прав: права на семей-
ную жизнь и права всех жителей Израиля на 
жизнь и безопасность. «Право на жизнь и 
безопасность имеет больший вес и занимает 
главное место в царстве прав человека. Оче-
видно, что его больший вес позволяет легко 
установить баланс между пользой и ущер-
бом». Кроме того, существо права на семей-
ную жизнь не нарушается, поскольку каждый, 
кто хочет создавать семью с иностранцем, мо-
жет это сделать, – ничто не препятствует им 
жить вместе, если они этого захотят, – прав-
да, не на территории Израиля, а в любом 
другом месте и стране, поскольку ситуация 
войны не позволяет подвергать опасности 
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жизни граждан Израиля. Очевидно, что об-
щий запрет ограничивает право на семейную 
жизнь, но его перевешивает право находя-
щихся в Израиле лиц на жизнь и безопас-
ность. Закон удовлетворяет критерию про-
порциональности, он конституционен93.

В своем ответе на мнение М. Хешина, 
Председатель Суда А. Барак убедительно по-
казал, что такое взвешивание не является 
правильным, поскольку, если «взвешивать 
жизнь и качество жизни, жизнь всегда будет 
превалировать». Если занять такую позицию, 
то для власти окажется оправданным, даже 
обязательным, пытать террористов, уничто-
жать место жительства семьи террориста, со-
оружать стену безопасности в том месте, где 
это кажется необходимым и т. д. Нельзя взве-
шивать жизнь и качество жизни, поскольку 
результат предрешен.

Правильным является подход, когда взве-
шиваются степени рисков и пользы и их воз-
действие на жизнь всего общества: «вопрос 
состоит в том, какова вероятность того, что 
человеческой жизни будет причинен ущерб, 
если будут применяться индивидуальные про-
верки, по сравнению с вероятностью того, что 
человеческой жизни будет причинен ущерб, 
если будет применяться общий запрет, и 
сравнима ли эта дополнительная вероятность 
с неизбежным при этом увеличением ущерба, 
причиняемого ограничиваемым правам су-
пругов – граждан Израиля?». Взвешивание 
необходимо проводить не между жизнью и 
семейной жизнью, а между риском для жиз-
ни и вероятностью того, что право на жизнь 
будет ограничено по сравнению с неизбежно-
стью ограничения семейной жизни. По мне-
нию А. Барака, дополнительный уровень без-
опасности от применения общего запрета, по 
сравнению с индивидуальными проверками, 
не пропорционален дополнительному ущер-
бу, причиняемому израильским супругам в 
результате ограничения их прав на семейную 
жизнь94. Несмотря на это, большинство судей 
(6 из 11) поддержало мнение М. Хешина.

VI. Пределы действия 
ограничительной оговорки

Действие ограничительной оговорки имеет 
свои пределы. Такими пределами являются 
оговорка о действительности законов и отме-
нительная оговорка «несмотря на…».

1. Оговорка о действительности законов

Оговорка о действительности законов позво-
ляет ограничивать права человека актами, 
принятыми до вступления в силу Основных 
законов о правах человека, без соблюдения 
требований ограничительных оговорок, вы-
ступая своего рода «конституционным зон-
том»95, покрывающим законодательные на-
рушения Основного закона.

Ограничительная оговорка Основного за-
кона о достоинстве и свободе человека дей-
ствует лишь в отношении законов, принятых 
после его вступления в силу и не распростра-
няется на «старые» законы: «Настоящий 
Основной закон не влияет на действие оста-
ющихся в силе законов, на те действия и со-
бытия, которые имели место до вступления в 
силу Основного закона» (ст. 10).

Основной закон о свободе экономической 
деятельности в данном отношении мягче, по-
скольку действие «старых» актов ограничено 
во времени, а их толкование должно осущест-
вляться «в духе положений Основного зако-
на»: «Положения любого акта, которые не-
посредственно перед принятием настоящего 
Основного закона могли бы иметь юридиче-
скую силу, но с принятием настоящего Основ-
ного закона либо предшествующего Основ-
ного закона, отмененного статьей 9, должны 
утратить юридическую силу, сохраняют свое 
действие в течение двух лет с момента начала 
действия настоящего Основного закона, если 
только они не будут отменены ранее; при ус-
ловии, что положения таких актов и до их от-
мены должны толковаться в духе положений 
настоящего Основного закона» (ст. 10).

Тем не менее оговорку о действительно-
сти законов не стоит абсолютизировать. Все 
государственные органы и учреждения долж-
ны «соблюдать права, установленные насто-
ящим Основным законом» (ст. 11 Основного 
закона о достоинстве и свободе человека), 
«уважать свободу экономической деятельно-
сти всех граждан Израиля и лиц, постоянно 
проживающих на его территории» (ст. 5 Ос-
новного закона о свободе экономической дея-
тельности).

2. Отменительная оговорка «несмотря на…»

Еще одним пределом действия ограничитель-
ной оговорки является отменительная ого-
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ворка «несмотря на…» (override clause; 
notwithstanding clause), содержащаяся в 
статье 8 Основного закона о свободе эконо-
мической деятельности: «Положение закона, 
нарушающего свободу экономической дея-
тельности, может иметь юридическую силу в 
нарушение статьи 4, если оно было включе-
но в закон, принятый большинством членов 
Кнессета и если в его тексте прямо указано, 
что оно должно иметь силу, несмотря на по-
ложения настоящего Основного закона; та-
кой закон утрачивает силу через четыре года, 
если меньший срок не установлен самим за-
коном».

Основной закон о достоинстве и свободе 
человека подобной нормы не содержит, а это 
значит, что провозглашенные в нем права 
имеют большую защиту по сравнению со сво-
бодой экономической деятельности.

Несомненно, что отменительная оговор-
ка «несмотря на…» была включена в текст 
Основного закона под влиянием канадского 
опыта. Статья 33 Канадской Хартии прав и 
свобод содержит так называемое «отступле-
ние вследствие специально принятой декла-
рации»96.

В своем мнении по делу Meatrael v. Min-
ister of Finance97, Председатель Суда А. Ба-
рак отметил: «Цель отменительной оговорки 
состоит в том, чтобы предоставить законода-
телю возможность реализовать свои социаль-
ные и политические цели, даже если это при-
ведет к ограничению прав, провозглашенных 
в Основном законе о свободе экономической 
деятельности, и даже если вводимые ограни-
чения не отвечают требованиям, установлен-
ным ограничительной оговоркой… Отмени-
тельная оговорка позволяет законодателю 
посредством обычного закона достигать со-
циальных и политических целей, не опасаясь 
при этом, что такой закон будет признан не-
действительным в рамках процедуры судеб-
ного контроля… Отменительная оговорка 
подтверждает статус Основного закона в ка-
честве конституционной нормы, но одновре-
менно предоставляет законодателю полно-
мочие ограничивать провозглашенные в нем 
права без необходимости соблюдения требо-
ваний, установленных ограничительной ого-
воркой; и все это без необходимости внесения 
изменений в Основной закон».

Отменительная оговорка «несмотря на…» 
позволяет Кнессету, действующему в качест-

ве обычного законодательного органа, при-
нять обычный закон, ограничивающий сво-
боду экономической деятельности, даже если 
данный закон не соответствует требованиям 
ограничительной оговорки. Таким образом, 
отменительная оговорка «несмотря на…» поз-
воляет законодателю обойти ограничитель-
ную оговорку. Однако при этом важно соблю-
дение двух условий.

Во-первых, данный обычный закон дол-
жен прямо указывать, что он будет иметь си-
лу, несмотря на положения Основного закона 
о свободе экономической деятельности.

Во-вторых, данный обычный закон дол-
жен быть принят большинством членов Кнес-
сета.

Если эти два условия соблюдены, то зако-
ну, ограничивающему свободу экономической 
деятельности, предоставляется карт-бланш 
на период четыре года (или меньше), по исте-
чении которых закон прекращает свое дей-
ствие.

В деле Meatrael v. Minister of Finance пе-
ред Верховным судом встал сложный вопрос, 
может ли закон, содержащий отменительное 
положение, быть одновременно действитель-
ным, с точки зрения Основного закона о сво-
боде экономической деятельности, и недейст-
вительным, с точки зрения Основного закона 
о достоинстве и свободе человека.

Дело заключалось в следующем. Кнессет 
принял закон, ограничивающий свободу эко-
номической деятельности импортеров мяса. 
Опасаясь того, что данный закон может быть 
признан непропорционально ограничиваю-
щим свободу экономической деятельности, а 
значит, и неконституционным, Кнессет вклю-
чил в него отменительное положение, что 
данный закон должен действовать, «несмотря 
на…» свободу экономической деятельности, 
провозглашенную в статье 3 Основного за-
кона о свободе экономической деятельности. 
Однако заявитель по делу настаивал, что дан-
ный закон ограничивает его право собствен-
ности, провозглашенное в статье 3 Основно-
го закона о достоинстве и свободе человека. 
Поскольку отменительная оговорка «несмот-
ря на…», закрепленная в статье 8 Основного 
закона о свободе экономической деятельно-
сти распространяется лишь на одно единст-
венное право, закрепленное в нем – на сво-
боду экономической деятельности, другие 
конституционные права, в данном случае – 
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право собственности, не должны подпадать 
под ее действие, а закон, вводящий ограни-
чение, не подпадающее под действие отмени-
тельной оговорки и не соответствующее тре-
бованиям ограничительной оговорки, должен 
быть признан неконституционным.

Председатель Суда А. Барак предложил 
три критерия, позволяющие разрешить дан-
ное противоречие. На основе отменительной 
оговорки «конституционная защита должна 
предоставляться “отменяющему” положению 
закона, ограничивающему не только свобо-
ду экономической деятельности, но наряду с 
этим и другие конституционные права… при 
соблюдении следующих трех условий. Во-
первых, ограничение других конституцион-
ных прав является производным и вытекает 
из ограничения свободы экономической дея-
тельности. Во-вторых, ограничение свободы 
экономической деятельности является основ-
ным ограничением, в то время как остальные 
ограничения являются вторичными. В-треть-
их, ограничение других конституционных прав 
само по себе не является существенным»98. 
Таким образом, несмотря на то что отмени-
тельная оговорка распространяется только на 
закон, нарушающий свободу экономической 
деятельности, а в отношении каких-либо дру-
гих основных прав не действует, эти основ-
ные права все же могут быть ограничены при 
соблюдении трех указанных условий.
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пространяется лишь на одно право – свободу 
экономической деятельности, в то время как ка-
надская на несколько; она должна быть приня-
та большинством членов Кнессета, в Канаде 
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такого правила нет; срок ее действия ограни-
чен, в Канаде она действует, пока не будет от-
менена».

Подробнее анализ механизма отменительной 
оговорки «несмотря на…» в Израиле, в его 
сравнении с канадским опытом, см.: Kahana T. 
Majestic Constitutionalism? The Notwithstand-

ing Mechanism in Israel // Israeli Constitutional 
Law in the Making / ed. by G. Sapir, D. Barak-
Erez, A. Barak. P. 73–90.

97 HCJ 4676/94, Meatrael v. Minister of Finance 
[1996] IsrSC 50(5) 15. Р. 26. Цит по: Barak A. 
Op. cit. P. 169, fn 148.

98 Ibid. Р. 30. Цит по: Barak A. Op. cit. P. 172–173.
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Судебная власть в Украине:  
между правом и политикой
Александр евсеев

в настоящей статье раскрываются основные этапы судебной реформы, идущей в Украине с 2010 года. выделя-
ются черты, позволяющие отнести Украину к странам с переходной (транзитивной) юстицией. анализируются 
конкретные инициативы, направленные на совершенствование механизма отправления правосудия, которые 
были воплощены в жизнь после победы евромайдана. Отмечается нарастание кризисных тенденций в сфере 
судебной власти в Украине.

 ³ Транзитивное правосудие; «политическая юстиция»; судебная система украины; 
судебно-правовая реформа; евромайдан; Международный уголовный суд; 
Конституционный суд украины; комиссии по установлению истины

Нужно быть правдивым во всем, даже в том,  
что касается Родины. Каждый гражданин  
обязан умереть за свою Родину, но никого  

нельзя обязать лгать во имя Родины.
Ш.-Л. Монтескье

1. Ситуация в судебной власти 
накануне Евромайдана

Еще свежи в памяти обстоятельства, связан-
ные с Законом Украины от 7 июля 2010 года 
«О судоустройстве и статусе судей», которым 
были проведены самые крупные со времени 
«малой судебной реформы» 2001–2002 го-
дов преобразования судебной системы в стра-
не1. В отличие от нее реформа 2010 года, ини-
циированная тогдашним Президентом Януко-
вичем в первый же год его правления, своим 
острием была направлена на изменение ста-
туса «высшего судебного органа в системе 
судов общей юрисдикции» (ст. 125 Конститу-
ции) – Верховного Суда Украины. В частно-

сти, он был лишен полномочий по пересмотру 
дел в связи с исключительными обстоятельст-
вами и в кассационном порядке2, его палаты 
были расформированы, а общая численность 
Верховного Суда была сокращена с девяноста 
пяти до двадцати судей (по пять от каждой 
из существующих в Украине юрисдикций – 
гражданской, уголовной, административной и 
хозяйственной). Фактически его предназна-
чение было сведено к одному единственному 
полномочию, а именно: пересмотру дел по ос-
нованиям неодинакового применения судами 
кассационной инстанции3 одной и той же нор-
мы материального права, да и то при условии, 
что коллегия в составе пяти судей кассаци-
онной инстанции допустит дело к пересмотру 

новАЯ ФорМАциЯ  
суДеБной вЛАсти:  

укрАинА
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Верховным Судом. Таким образом, право на 
обращение в Верховный Суд было поставле-
но в зависимость не от него самого, самостоя-
тельно отбирающего дела к рассмотрению в 
процедуре certiorari (истребование дела вы-
шестоящим судом из производства нижесто-
ящего суда), как, скажем, это имеет место в 
США4, а от нижестоящего высшего специа-
лизированного суда, чью деятельность и дол-
жен был проверять Верховный Суд5. Подоб-
ный институциональный дизайн, вызвавший 
бурную полемику среди парламентариев и 
представителей научной общественности6, по 
всей видимости, был ориентирован на фран-
цузские образцы, где, как известно, при обра-
щении в Конституционный совет действует не 
внутренний фильтр (в лице его секретариата), 
а внешний – проверка обращений осущест-
вляется судом, рассматривавшим дело по су-
ществу, а точнее, высшей инстанцией судеб-
ной системы, к которой он принадлежит (Кас-
сационным судом или Государственным сове-
том)7. Другой вопрос, что не стоит ставить на 
одну доску Верховный Суд Украины и Консти-
туционный совет Франции, которые имеют 
весьма отличную друг от друга компетенцию 
и занимают различное место в судебных си-
стемах своих стран.

Впрочем, значение реформы 2010 года 
было заметно подорвано стремительной 
«контрреформой», что лишний раз продемон-
стрировало непоследовательность Президен-
та Януковича, которая стала отличительной 
особенностью его политического почерка и 
привела его в дальнейшем к столь печально-
му финалу. Спустя год Законом от 20 октября 
2011 года численность Верховного Суда была 
увеличена до 48 человек, были воссозданы 
его палаты, хотя сами полномочия остались 
в прежнем, усеченном виде, так что отчасти 
(именно отчасти) «все вернулось на круги 
своя». Тем не менее потрясение, связанное 
с реформой 2010 года, оказалось достаточно 
сильным для украинской судебной системы.

Среди новшеств, введенных тогда в судеб-
ный обиход, можно отметить внедрение авто-
матизированной системы документооборота, 
обеспечивающей объективное и непредвзя-
тое распределение нагрузки между судьями, 
предоставление участникам процесса инфор-
мации о состоянии рассмотрения дела, цен-
трализованное хранение текстов судебных 
решений в электронном архиве, регистрацию 

входящей и исходящей корреспонденции, а 
также выдачу судебных решений и приказов. 
Принципиально важным моментом здесь яв-
ляется распределение компьютерной систе-
мой дел между судьями по принципу матема-
тической вероятности. Вместе с тем диспро-
порций в распределении судейской нагрузки 
все равно не удалось избежать, в том числе 
по причине, будем откровенны, вмешательст-
ва в работу системы «человеческого факто-
ра». Проиллюстрируем нашу мысль на при-
мере такого, казалось бы, уважаемого орга-
на, как Высший хозяйственный суд Украины 
(аналог российского Высшего Арбитражно-
го). Так, в течение 2013 года судья С. Мирош-
ниченко рассмотрел 448 кассационных жа-
лоб, в то время как его коллега В. Москален-
ко рассмотрел лишь 5, А. Удовиченко – 23, 
С. Могил – 40 при среднегодовой нагрузке 
на судью в 200 жалоб8.

Кроме того, подверглись изменениям пра-
вила об отводе судей. Теперь вопрос об отво-
де решался не председателем суда или его за-
местителем в трехдневный срок с момента по-
дачи соответствующего ходатайства, а самим 
судьей, которому был заявлен отвод, что, оче-
видно, является грубым нарушением прин-
ципа беспристрастности правосудия. Нема-
ловажное значение имело также то обстоя-
тельство, что все назначения судей на адми-
нистративные должности были переданы За-
коном «О судоустройстве и статусе судей» в 
ведение Высшего совета юстиции, в котором 
чрезвычайно сильны позиции президентского 
ставленника – члена и некогда председателя 
этого совета С. Кивалова, получившего пе-
чальную известность будучи председателем 
Центризбиркома во время «первого» Май-
дана 2004 года. Но важно даже не это, а то, 
что соответствующие полномочия были деле-
гированы Высшему совету юстиции вопреки 
Решению Конституционного Суда Украины, 
вынесенному 16 октября 2001 года, еще тогда 
признавшему аналогичные нормы неконсти-
туционными на том основании, что Конститу-
ция не предусматривает за Высшим советом 
юстиции полномочий по назначению судей на 
административные должности.

Таковы лишь некоторые из законодатель-
ных новелл того времени, несших в себе ярко 
выраженный антидемократический потенци-
ал. Наступила пора непродолжительного за-
тишья, когда законодательство о судоустрой-
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стве если и изменялось, то незначительно, 
почти что незаметно, особенно на фоне пе-
рипетий начала «нулевых» годов. Вспомнить 
можно разве что новый Уголовный процес-
суальный кодекс от 13 апреля 2012 года (да-
лее – УПК), заслуживающий, впрочем, от-
дельного комплексного исследования.

И вот после трагических событий февра-
ля 2014 года на Майдане, начертавшем на 
своих знаменах требование радикальной лом-
ки существующей системы власти, включая 
судебную власть, в Украине была начата но-
вая судебная реформа, по своему значению 
не только не уступающая реформе четырех-
летней давности, но даже превосходящая ее. 
Речь идет главным образом о Законе от 8 ап-
реля 2014 года «О восстановлении доверия к 
судебной власти в Украине», прозванном сре-
ди специалистов «законом о люстрации су-
дей», и Законе от 12 февраля 2015 года «Об 
обеспечении права на справедливый суд», 
внесенном в парламент уже новым Президен-
том П. Порошенко. С точки зрения юридиче-
ской техники любопытно, что Закон 2015 го-
да, подобно Закону 2010 года, в равной мере 
учитывает как организационную (судоустрой-
ство), так и персональную (статус судей) со-
ставляющие.

2. Тупики и лабиринты  
судейской люстрации

Справедливости ради отметим, что закон о 
люстрации судей, принятый менее чем через 
два месяца после расстрела «Небесной сот-
ни», так и не стал, если воспользоваться вы-
ражением Л. Головко, «максимальным преде-
лом радикальности»9, который мог позволить 
себе украинский законодатель эпохи револю-
ции. В этом смысле красноречивым является 
тот факт, что в первоначальном проекте зако-
на было предусмотрено, что в ходе люстрации 
будут уволены все судьи, реальные затраты 
и фактическое материальное состояние кото-
рых не соответствует уровню их официальных 
доходов. Скажем, при среднемесячной зар-
плате в размере двухсот тридцати евро сум-
марная стоимость личного автопарка судей 
Высшего административного суда Украины 
составляет около полутора миллионов долла-
ров и еще почти во столько же оценивается 
стоимость автомобилей, задекларированных 
членами их семей10. Вместе с тем из оконча-

тельной редакции эта норма ушла, а сроки 
проведения люстрации были увеличены с 
6 месяцев до года. Показательно также, что 
из-под люстрации были выведены судьи Кон-
ституционного Суда, а сам предмет люстраци-
онной проверки – и это, пожалуй, главное – 
был ограничен деятельностью судей в период 
с 21 ноября 2013 года (начало Евромайдана) 
до 21 февраля 2014 года (бегство Януковича 
из страны), что коснулось преимущественно 
тех из них, кто избирал меры пресечения по 
отношению к гражданским активистам и по-
литическим противникам прежней власти.

Для проведения люстрации при Высшем 
совете юстиции (sic! – А. Е.) была создана 
Временная специальная комиссия, состоя-
щая из 15 членов. Порядок ее формирования 
следующий: Пленум Верховного Суда изби-
рает 5 членов из числа судей в отставке, ко-
торые на протяжении последних пяти лет на-
хождения на должностях судей не занимали 
каких-либо административных должностей; 
Правительственный уполномоченный по во-
просам антикоррупционной политики и Вер-
ховная Рада назначают в комиссию еще по 
5 членов из числа представителей общест-
венности, имеющих высшее юридическое об-
разование. В состав комиссии не могут вхо-
дить народные депутаты Украины 7-го созы-
ва, государственные служащие, действующие 
судьи, лица, которые в течение последних де-
сяти лет работали в правоохранительных ор-
ганах, привлекались судом к административ-
ной ответственности за коррупционные пра-
вонарушения или к уголовной ответственно-
сти (ст. 4 Закона). Комиссия осуществляет 
свою компетенцию в форме заседаний, рас-
сматривая в специальной процедуре заявле-
ния, поданные в письменной форме физиче-
скими и юридическими лицами касательно 
индивидуально определенного судьи (судей).

Впрочем, не стоит думать, будто люстра-
ция вовсе не оказала сколько-нибудь суще-
ственного влияния на судебную систему. Со-
гласно пункту 2 «Заключительных и переход-
ных положений» Закона от 8 апреля 2014 го-
да с момента вступления в силу данного акта 
считались освобожденными от занимаемых 
постов все председатели судов и их замести-
тели, а также секретари судебных палат. По-
мимо этого, законом о люстрации предусмат-
ривалось, что отныне все председатели судов 
(за исключением Верховного и Конституци-
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онного) будут назначаться сроком на один год 
путем тайного голосования, проводимого сре-
ди судей соответствующего суда11.

К сожалению, уже сейчас становится яс-
но, что избежать, по выражению С. Пашина, 
«сопротивления человеческого материала»12 
не удалось. Согласно подсчетам М. Поповой, 
видной исследовательницы проблем пере-
ходного правосудия, по состоянию на конец 
2014 года из приблизительно девяти тысяч 
украинских судей всех уровней только 2 % 
(167 человек) добровольно ушли на пенсию. 
После вступления в силу закона о люстрации 
и проведения первых выборов председателей 
судов в 80 % случаев (независимо от региона) 
были переизбраны на свои посты ставленни-
ки прежней власти13. Так, соотношение меж-
ду переизбранными и новыми председателя-
ми судов в общих судах составило 81,10 на 
18,9; хозяйственных – 69,7 на 30,3; админи-
стративных – 68,8 на 31,3; судах первой ин-
станции – 81,7 на 18,3; апелляционных и 
высших – 53,7 на 46,3 % соответственно14.

Вообще, по наблюдениям той же М. По-
повой, перед украинской Фемидой стоят че-
тыре альтернативы: 1) честная судебная ре-
форма, направленная на «искоренение» свя-
зей – паразитических или симбиотических – 
между судейской элитой и политиками, а так-
же создание новой институциональной и кад-
ровой основы судебной власти, которая будет 
политически независимой и честной; 2) заме-
на элиты судебной системы, которая работала 
при Януковиче, на судей, сотрудничающих с 
Порошенко, и продолжение симбиотических/
паразитических отношений; 3) «перевопло-
щение» судей эпохи Януковича в сторонников 
Порошенко; 4) усиление позиций судей, на-
значенных при Януковиче, которые стремятся 
трансформировать судебную власть в поли-
тически независимую, но все-таки коррумпи-
рованную институцию15. Какой из этих вари-
антов «сыграет» в Украине, пока не ясно, 
однако первые контуры будущего уже про-
сматриваются.

Во-первых, в судейском сообществе су-
ществует явное неприятие самой идеи избав-
ления от собственных негодяев. Лишним до-
казательством этому является обжалование 
соответствующего закона Верховным Судом 
в процедуре конституционного судопроизвод-
ства (решение по данному вопросу Конститу-
ционным Судом еще не принято). А во-вто-

рых, необходимо учитывать, что люстрация в 
Украине коснулась не только судей, но и мно-
жества других государственных служащих, 
привлекаемых к этой процедуре на основании 
общего Закона «Об очищении власти» от 
16 сентября 2014 года. По информации пред-
седателя Верховного Суда Украины Я. Рома-
нюка, по состоянию на 15 января 2015 года 
в административных судах скопилось около 
300 дел по искам сотрудников прокуратуры, 
МВД, Службы безопасности Украины, нало-
говой службы и других структур, которые бы-
ли уволены в рамках люстрационных меро-
приятий, однако без соблюдения надлежащей 
процедуры их проверки16.

И вот здесь поразительно, как ведут себя 
судьи, призванные выступать арбитрами в 
данных спорах. Опасаясь за свою безопас-
ность, поскольку в день слушаний перед зда-
нием суда традиционно собираются бывшие 
активисты Майдана, судьи на день-два уходят 
в отпуск с тем, чтобы автоматизированная 
система документооборота распределила де-
ло о люстрации без их участия. Как правило, 
«крайними» становятся их более молодые 
коллеги, которые, впрочем, тоже не остаются 
в долгу, пытаясь, в свою очередь, найти вы-
ход из создавшегося положения: затягивают 
рассмотрение дела, под разными предлогами 
перенося дату слушаний, пытаются в непро-
цессуальном порядке договориться с предста-
вителем истца, дабы последний отозвал свой 
иск, и т. д.

Нарисованная нами неутешительная кар-
тина, помимо прочего, служит лишним под-
тверждением той истины, что отечественные 
реформаторы игнорируют один из основных 
уроков судебных реформ, суть которого сво-
дится к тому, что подлинные преобразования 
не могут осуществлять привыкшие к старым 
формам деятельности ведомства и прежние 
сановники. Следовательно, должны быть вы-
двинуты, поддержаны и защищены новые ка-
дры, чего сделано не было. По верному слову 
С. Пашина, «нравственная чистота стоит до-
роже устаревшего профессионализма»17. По-
ка же приходится констатировать, что в ус-
ловиях нестабильной и неконсолидирован-
ной демократии, коей является Украина, уси-
ление политической конкуренции привело к 
увеличению попыток манипулировать судами, 
судьи которых часто оказываются неспособ-
ными к сопротивлению18.
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3. Суд присяжных:  
нереализованный потенциал

Не секрет, что вливание «свежей крови» в 
судебную систему возможно путем привлече-
ния представителей народа при условии, что 
они действуют, хотя и по внутреннему убеж-
дению, но в правовых рамках, задаваемых 
надлежащей правовой процедурой. Речь идет, 
как уже догадался читатель, о народных и 
присяжных заседателях. Действительно, Кон-
ституцией Украины (ч. 4 ст. 124) предусмот-
рено существование этих двух форм участия 
народа в отправлении правосудия. Вместе с 
тем стоит отметить, что данное положение 
остается на сегодняшний день фактически 
декларативным. И если до 2010 года народ-
ные заседатели принимали участие в делах, 
которые рассматривались в апелляционных 
судах по первой инстанции, то на сегодняш-
ний день ситуация кардинально изменилась. 
Ведь после проведения судебной реформы 
Януковича все дела по первой инстанции рас-
сматриваются районными, районными в го-
родах, городскими и горрайонными судами, в 
которых народных заседателей не было с со-
ветских времен.

Таким образом, лишив апелляционные 
суды права рассматривать дела по первой ин-
станции, законодатель отнял тем самым у на-
родных заседателей возможность принимать 
участие в отправлении правосудия. Даже су-
ществование части 3 статьи 17 ранее действо-
вавшего УПК 1961 года, закреплявшей по-
ложение, согласно которому уголовные дела 
о преступлениях, в санкциях которых преду-
смотрено наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, рассматриваются судом в 
составе двух судей и трех народных заседа-
телей, не спасло ситуацию. Согласно части 3 
статьи 31 нового УПК 2012 года рассмотре-
ние подобных дел осуществляется по хода-
тайству обвиняемого уже судом присяжных в 
составе двух профессиональных судей и трех 
присяжных.

Что же касается участия присяжных в от-
правлении правосудия, то, к сожалению, со-
ответствующее положение Конституции так-
же не реализуется в полной мере, поскольку 
все судебные реформы крайне опосредован-
но касались данного института. Наверное, это 
связано с тем, что в Украине суд присяжных 
никогда не имел столь мощного лобби в про-

фессиональной среде, как, скажем, это было 
в России. Достаточно назвать имена Т. Мор-
щаковой, И. Петрухина, С. Пашина, А. Ла-
рина, многих других энтузиастов. В Украине 
же об этом пытался писать только киевский 
процессуалист Г. Чангули, ушедший из жизни 
еще в 1993 году19. Поэтому столь радикаль-
ное по отечественным меркам нововведение 
не могло опираться на соответствующую его 
важности интеллектуальную базу. Добавим к 
этому вполне обоснованное сопротивление со 
стороны правоохранительных органов, кото-
рые через своих представителей в парламенте 
всячески блокировали подобного рода иници-
ативы.

Вообще к украинской ситуации с полным 
основанием применима меткая характеристи-
ка, которую Л. Головко дал положению дел в 
российской судебной системе: «Сегодня фак-
тически отсутствует открытая и неимитируе-
мая политическая борьба, которая показыва-
ет обществу, какая политическая сила и ка-
кая политическая идея стоят за той или иной 
реформой. Точнее, такая борьба перенесена 
в “закрытое пространство” – внутрь государ-
ственного механизма, где едва ли не каждое 
правоохранительное ведомство выступает в 
качестве своего рода тайной или явной по-
литической партии, отстаивающей свои ве-
домственные интересы и борющейся с ве-
домствами-конкурентами. Поскольку откры-
то провозгласить свои политические амби-
ции такие “партии” не могут, они переносят 
центр тяжести борьбы из политической сфе-
ры в сферу техническую, обмениваясь зако-
нодательными инициативами, подправляя в 
своих ведомственных интересах уголовный и, 
еще чаще, уголовно-процессуальный закон, 
нанося друг другу аппаратные уколы в борь-
бе за лидерство в законотворческой сфере»20.

Только в 2010 году законодатель обратил-
ся к данной проблеме, да и то ограничившись 
статьей 63 Закона Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей», в которой предусмат-
ривалось, что присяжные заседатели в опре-
деленных процессуальным законом случаях 
привлекаются к осуществлению правосудия. 
Данная норма в функциональном плане вы-
ступала отсылочной по отношению к иному 
нормативно-правовому акту, а именно УПК, 
закрепляющему процессуальные особенно-
сти этого института в § 2 главы 30. Наконец, 
несколько моментов, уточняющих правовой 
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статус присяжных заседателей, были внесены 
новым Законом «Об осуществлении права на 
справедливый суд» от 12 февраля 2015 года.

Так, присяжным может стать гражданин 
Украины, достигший 30-летнего возраста (но 
моложе 65 лет) и постоянно проживающий 
на территории, на которую распространяется 
юрисдикция соответствующего суда. Обязан-
ность утверждения списка присяжных засе-
дателей ложится на территориальное управ-
ление Государственной судебной администра-
ции, которое обращается с представлением 
в соответствующий местный совет, форми-
рующий в количестве, указанном в представ-
лении, список граждан, которые постоянно 
проживают на определенной территории, со-
ответствуют предусмотренным законом тре-
бованиям для присяжных заседателей и дали 
свое согласие быть таковыми. Список при-
сяжных утверждается сроком на два года. 
Сам отбор граждан для рассмотрения кон-
кретного дела осуществляется с помощью ав-
томатизированной системы.

Хотелось бы подчеркнуть, что украин-
ская модель суда присяжных, не подвергша-
яся ощутимым изменениям даже после побе-
ды Евромайдана, характеризуется, как мини-
мум, двумя фундаментальными недостатка-
ми, сводящими на нет всю пользу от данного 
института. Прежде всего это чрезвычайно уз-
кая компетенция, ограниченная, повторим-
ся, рассмотрением дел, за которые подсуди-
мому грозит пожизненное лишение свободы. 
В Уголовном кодексе таких составов сравни-
тельно немного: 1) посягательство на терри-
ториальную целостность Украины (ст. 110); 
2) посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля (ст. 112); 
3) умышленное убийство при отягчающих об-
стоятельствах (ч. 2 ст. 115); 4) посягательст-
во на жизнь работника правоохранительного 
органа или военнослужащего (ст. 348); 5) по-
сягательство на жизнь судьи, народного или 
присяжного заседателя (ст. 379); 6) посяга-
тельство на жизнь защитника или предста-
вителя (ст. 400); 7) фальсификация лекарст-
венных средств (ст. 3211); 8) сопротивление 
командиру, сопряженное с умышленным 
убийством последнего (ст. 404); 9) террори-
стический акт (ст. 258); 10) нарушение зако-
нов и обычаев войны (ст. 438); 11) использо-
вание оружия массового поражения (ст. 439); 
12) геноцид (ст. 442); 13) посягательство на 

жизнь представителя иностранного государ-
ства (ст. 443). Из них мало-мальски реаль-
ная практика, по крайней мере, до войны на 
Донбассе существовала в отношении лишь 
двух составов: убийство при отягчающих об-
стоятельствах и посягательство на жизнь ра-
ботника правоохранительного органа, кото-
рые в общей структуре преступности занима-
ли весьма незначительное место. Сейчас, на-
до полагать, ситуация несколько изменится, 
прежде всего с военными преступлениями, 
однако как организовать суд присяжных в зо-
не проведения антитеррористической опера-
ции, где люди и так запуганы до предела, – 
большой вопрос, в особенности, если учесть, 
что полноценного суда присяжных пока нет 
даже в столице.

Второй недостаток сводится к тому, что 
при выборе той или иной модели суда при-
сяжных приоритет был отдан немецкой (суду 
шеффенов) модели, для которой характерно 
совместное разрешение дела профессиональ-
ными судьями и присяжными. Общепризнан-
ным пороком этой модели, на что не раз ука-
зывалось в юридической литературе, явля-
ется то, что судьи, отстаивая ведомственный 
интерес, начинают «забивать» присяжных 
специальными знаниями и юридической ри-
торикой, тем самым приглушая в них здравый 
смысл и житейский опыт, столь необходимые 
при отправлении правосудия21. Такая ситуа-
ция является немыслимой в классической ан-
глосаксонской модели, где присяжные в ко-
личестве 12 человек самостоятельно решают 
все вопросы факта, в то время как судья, дей-
ствуя исключительно на основании вердикта 
присяжных, разрешает, по сути, один единст-
венный вопрос права – назначает наказание 
в соответствии с конкретной уголовно-право-
вой санкцией22.

Хотелось бы также подчеркнуть, что 
уменьшение количества присяжных до трех 
человек – это средство, с одной стороны, за-
труднить присяжным припоминание всех до-
казательств, а с другой – увеличить риск не-
правильных вердиктов. Опыты Хасти доказа-
ли, что совокупная память группы тем лучше, 
чем она больше. 12 присяжных правильно 
помнят 90 % доказательств и точно воспро-
изводят около 80 % судейских инструкций23.

Сейчас уже ясно, что робкие попытки 
внедрения суда присяжных понадобились 
Президенту Януковичу для того, чтобы от-
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читаться перед западными партнерами о гу-
манизации украинской судебной системы. В 
телеинтервью, данном осенью 2011 года из-
вестному писателю и журналисту В. Короти-
чу, Янукович прямо заявил о необходимости 
преодоления «обвинительного уклона» в дея-
тельности отечественной Фемиды, с которым 
знаком не понаслышке. Какова же в реаль-
ности картина оправданий при Януковиче и 
изменилась ли она сегодня? (См. табл. 1.)

таблица 1
год человек 

осуждено
человек 

оправдано
Процент 

оправданных лиц 
2010 168 800 365 0,2
2011 Статистика отсутствует
2012 161 400 437 0,2
2013 135 800 857 0,6

2014 (1-е полугодие) 54 300 435 0,8

таблица составлена автором на основании судебной статистики, 
находящейся в открытом доступе на интернет-ресурсе  
верховного Суда украины: http://www.scourt.gov.ua.

Несложно заметить, что процент оправда-
тельных приговоров в последние годы имел 
тенденцию к увеличению, хотя и незначитель-
ную.

Возвращаясь к теме суда присяжных, сле-
дует отметить, что единственный известный 
нам процесс с участием присяжных заседа-
телей проходил во Львове на протяжении 
2013–2014 годов по обвинению марокканца, 
бывшего студента медуниверситета, в убий-
стве профессора медицины Л. Фрайфельда.

Убийство произошло 19 октября 2012 го-
да около шести часов утра. Преступник звер-
ски избил 67-летнего доктора, и тот от полу-
ченных травм скончался на месте. Прибыв-
шая по вызову прохожих милиция задержала 
марокканца – бывшего студента Львовского 
медицинского университета, отчисленного от-
туда якобы по представлению Фрайфельда. 
Однако в ходе процесса выяснилось, что уби-
тый никогда в университете не преподавал, 
то есть мотив мести – первоначальная вер-
сия следствия – оказался неубедительным. 
Согласно показаниям очевидцев, подсудимый 
Отман, находившийся в состоянии опьяне-
ния, «прыгал по телу убитого» и что-то кри-
чал. У защиты, однако, было предположение, 
что он просто пытался объяснить ситуацию, 
но сделать этого не смог по той причине, что 
практически не владеет ни украинским, ни 

русским языками. Кроме того, потерпевший 
был крупным мужчиной (при росте свыше 
180 см), физически сильным, хорошим спорт-
сменом. По словам брата покойного, он умел 
драться. Его же предполагаемый убийца едва 
ли весил 75 кг. Удивительно, как ему (а ведь 
он еле стоял на ногах) удалось так легко по-
валить противника на землю и забить. Фак-
тор внезапности нападения не мог служить 
объяснением: судя по состоянию кулаков уби-
того, он успел дать отпор нападавшему и дол-
жен был нанести ему серьезные поврежде-
ния. Но у Отмана травм как раз зафиксирова-
но не было24.

Поэтому неудивительно, что когда 4 марта 
2014 года процесс завершился, трое присяж-
ных (воспитательница, паспортистка и пенси-
онерка) оправдали подсудимого, а оставшие-
ся в меньшинстве двое профессиональных 
судей написали особые мнения. Сам подсу-
димый был освобожден в зале суда, однако 
вскоре был задержан боевиками «Правого 
сектора». Дело осложняет еще и тот факт, 
что по украинскому законодательству вердикт 
присяжных можно обжаловать в апелляцион-
ном порядке, что в корне противоречит само-
му предназначению суда присяжных, а имен-
но возможности постановить безмотивный 
оправдательный вердикт. Дальнейшая же 
судьба марокканца неизвестна.

4. Конституционное судопроизводство: 
бремя выбора

Важнейшим элементом любой переходной 
юстиции является Конституционный Суд. 
Именно этот орган конституционной юрис-
дикции сыграл решающую роль в отмене 
30 сентября 2010 года поправок в Конститу-
цию Украины от 8 декабря 2004 года, огра-
ничивающих президентскую власть, которые 
были приняты парламентом с многочислен-
ными процедурными нарушениями в самый 
разгар «Оранжевой революции» 2004 года. 
Упреком Конституционному Суду здесь может 
служить только то, что до 2010 года он дваж-
ды отказывал в рассмотрении конституци-
онности политической реформы 2004 года, и 
только с приходом Януковича к власти удо-
влетворил соответствующее конституционное 
представление, вернув, по сути дела, новому 
главе государства полномочия, которые были 
у Президента Кучмы.
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Поэтому с приходом новой политической 
команды месть конституционным судьям не 
заставила себя долго ждать. 24 февраля 
2014 года были досрочно прекращены полно-
мочия пяти из шести судей Конституционного 
Суда Украины25, избранных по квоте Верхов-
ной Рады, а Президенту и съезду судей, деле-
гировавших в Суд по шесть представителей, 
парламентом было рекомендовано отправить 
их в отставку. Любопытно, что такому воль-
ному обращению с судейскими кадрами спо-
собствует формулировка статей 85 и 106 Кон-
ституции Украины в редакции от 8 декабря 
2004 года, которая была восстановлена после 
победы Евромайдана 22 февраля 2014 года. 
В соответствии с ней Президент и Верховная 
Рада Украины получили право не только на-
значать «свою» треть состава Конституцион-
ного Суда, но и в любой момент освобождать 
судей от занимаемых должностей. Кроме то-
го, в отношении судей, голосовавших за отме-
ну политреформы, было возбуждено уголов-
ное дело, что, на наш взгляд, является нару-
шением хрестоматийного стандарта справед-
ливого правосудия, согласно которому судья 

не может нести ответственность за содержа-
ние принимаемого им решения.

Все эти перипетии не могли не сказаться 
на работоспособности органа конституцион-
ной юрисдикции. Так, в 2014 году он вынес 
решения всего по семи делам, одно из кото-
рых было постановлено еще при Президенте 
Януковиче. Для сравнения достаточно ска-
зать, что годом ранее таких решений было в 
два раза больше. За три месяца 2015 года не 
было вынесено ни одного решения. Почти 
не стало особых мнений, поскольку судьи по-
человечески боятся «лезть на рожон». Доба-
вим к этому постоянное педалирование в пар-
ламентских кулуарах темы о том, что Консти-
туционный Суд вовсе необходимо расфор-
мировать, трансформировав его в палату при 
Верховном Суде, как это было сделано после 
революции 2010 года в Киргизии.

Единственным позитивным моментом во 
всех этих пертурбациях является, пожалуй, 
лишь то, что Конституционный Суд, желая, 
видимо, переложить ответственность за при-
нимаемые решения на экспертов и научных 
работников, готовящих ответы на поручения 

таблица 2
Персональный состав конституционного суда украины

Фамилия судьи дата  
рождения

год назначения  
в конституционный  

Суд украины

год окончания 
полномочий

кем назначен Предыдущая профессиональная деятельность

Баулин 1953 2008 2017 Президентом доктор юридических наук, профессор уголовного права
Брынцев 1951 2006 2015 Съездом судей Председатель Харьковского апелляционного суда
вдовиченко 1960 2008 2017 Президентом работник милиции, профессиональный судья
гультай 1958 2010 2019 Съездом судей работник прокуратуры, профессиональный судья
Запорожец 1968 2010 2019 Съездом судей работник прокуратуры, профессиональный судья
касминин 1966 2013 2022 Президентом работник прокуратуры, профессиональный судья
литвинов 1965 2013 2022 Съездом судей военнослужащий, юрисконсульт ряда шахт,  

профессиональный судья
мельник 1962 2014 2023 верховной радой доктор юридических наук, профессор уголовного права, 

чиновник
Сас 1957 2014 2022 верховной радой ветеринар, председатель колхоза, народный депутат
Сергейчук 1966 2010 2019 Съездом судей Профессиональный судья
Слиденко 1973 2014 2023 верховной радой доктор юридических наук, доцент, преподаватель 

конституционного права
Стецюк 1962 2006 2015 верховной радой кандидат юридических наук, доцент, преподаватель 

конституционного права
тупицкий 1963 2013 2022 Президентом работник прокуратуры, профессиональный судья
шаптала 1959 2010 2019 Съездом судей работник прокуратуры, профессиональный судья
шевчук 1969 2014 2023 верховной радой доктор юридических наук, профессор, судья  

европейского Суда по правам человека ad hoc
шишкин 1952 2006 2015 Президентом Бывший генеральный прокурор, народный депутат

таблица составлена автором на основании информации, находящейся в открытом доступе  
на интернет-ресурсе конституционного Суда украины: http://www.ccu.gov.ua.
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судьи-докладчика, выложил в открытый до-
ступ материалы всех дел, рассмотренных Су-
дом за период с 2009 по 2014 год, что явля-
ется поистине безбрежным полем для иссле-
дователей отечественной конституционной 
юстиции.

Надеемся, читателю будет небезынтерес-
но узнать, каков человеческий субстрат укра-
инского Конституционного Суда, что за лю-
ди в нем работают26. На сегодняшний день 
картина выглядит следующим образом (см. 
табл. 2).

Приведенная статистика наталкивает на 
интересные размышления. В первую очередь 
бросается в глаза, что два места (соответст-
венно от Президента и Верховной Рады) уже 
как год остаются вакантными. В 2015 году 
сразу у троих судей заканчиваются сроки 
полномочий, и ничто не указывает на то, что 
замена им будет найдена достаточно опера-
тивно. Как следствие, в будущем это может 
создать серьезные риски для кворума в пле-
нарном заседании (при норме 12 из 18), что, 
в свою очередь, может поставить под сомне-
ние правомочность органа конституционной 
юрисдикции, а то и вовсе парализовать его 
работу, как это было в 2006 году.

Кроме того, пока юристы-теоретики нахо-
дятся в явном меньшинстве – лишь пятеро 
из судей занимались научной работой, при 
чем трое из них (Мельник, Слиденко и Шев-
чук) оказались на своих постах только после 
победы Евромайдана. Зато в Суде сильна и 
многочисленна группа «практиков». Таковых 
в нынешнем составе насчитывается 9 чело-
век, половина от конституционного состава, 
причем семеро из них строили свои карьеры 
в Донецкой и Луганской областях и оказались 
в Конституционном Суде во время правления 
Януковича. Двое судей (Сас и Шишкин) до 
попадания в Суд активно занимались полити-
ческой деятельностью в качестве оппозици-
онных депутатов, а «чистопородный» ученый 
Мельник возглавлял аппарат Верховного Су-
да и активно работал в качестве эксперта 
международных организаций, как, впрочем, и 
Шевчук.

В любом случае непоследовательность 
и нестабильность правового регулирования 
статуса конституционных судей, «невозмож-
ность разумного на основе закона предвиде-
ния развития своей судьбы»27 делают их уяз-
вимыми, порождают стремление «выжить» 

в судебной системе ценой повышенной ло-
яльности к управляющим воздействиям, ис-
точником которых чаще всего выступает тот 
орган, который выдвинул соответствующего 
судью на его должность, представил его кан-
дидатуру для утверждения и, в конечном сче-
те, назначил, то есть политические ветви вла-
сти, в том числе инициирующие изменения 
закона в направлении, обратном целям су-
дебной реформы и прямо приводящем к вол-
нам судейских отставок, которые уже дважды 
имели место (в 2007 и 2014 годах).

5. Международное правосудие  
на службе у революции

По мнению теоретиков переходного правосу-
дия (transitional justice), большое значение 
для преодоления «посттоталитарного синдро-
ма» имеет деятельность международных су-
дебных инстанций, прежде всего Междуна-
родного уголовного суда (далее – МУС)28, 
чей устав уже был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Украины в начале 
«нулевых» годов. Напомним российскому чи-
тателю, что, вынося Заключение от 11 июля 
2001 года, Конституционный Суд был смущен 
фактически единственным аспектом функ-
ционирования МУС, а именно – дополняю-
щим характером его юрисдикции. Именно то 
обстоятельство, что МУС «дополняет наци-
ональные органы уголовной юстиции», по-
служило главным аргументом для признания 
Римского статута неконституционным. На са-
мом деле подготовка к ратификации статута 
в парламенте совпала по времени с «кассет-
ным скандалом», в ходе которого были обна-
родованы аудиозаписи разговоров тогдашне-
го Президента Л. Кучмы со своим ближайшим 
окружением, из которых недвусмысленно вы-
текало, что оппозиционный журналист Г. Гон-
гадзе был ликвидирован по его приказу. 
Ошибочно опасаясь, что МУС займется этим 
делом после окончания срока его президент-
ских полномочий, Кучма дал указание Кон-
ституционному Суду под любым предлогом 
заблокировать ратификацию данного статута 
на стадии предварительного нормоконтроля29. 
А согласно части 2 статьи 9 Конституции за-
ключение международных договоров, не со-
ответствующих Конституции Украины, воз-
можно только после внесения соответствую-
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щих изменений в Основной закон, чего, разу-
меется, сделано не было.

Уже порядком подзабытая полемика о не-
обходимости присоединения Украины к МУС 
с новой силой разгорелась после трагических 
событий на Майдане, в ходе которых погибло 
более 100 человек. Предлагались следующие 
более или менее легальные способы обхода 
Заключения Конституционного Суда и, как 
следствие, придания Римскому статуту обяза-
тельной силы в украинском правопорядке:

I. Самый бесспорный. Пойти по немецко-
му или французскому пути, внеся изменения 
в Основной закон, что раз и навсегда сняло 
бы все спекуляции на эту тему, а печально из-
вестное Заключение Конституционного Суда 
Украины ipso facto («в силу самого факта») 
утратило бы свою юридическую силу. Так, 
французская Конституция 8 июля 1999 года 
была дополнена статьей 53-2, гласящей, что 
«Республика признает юрисдикцию МУС, как 
она предусмотрена положениями договора, 
подписанного 18 июля 1998 года». Тем са-
мым на конституционном уровне в самой 
общей форме признается юрисдикция МУС. 
Германия же 29 ноября 2000 года дополнила 
статью 16 Основного закона, первоначаль-
ный текст которой устанавливал, что «ни один 
немец не может быть выдан за пределы Гер-
мании», следующим положением: «Законом 
может быть предусмотрено иное правило, 
допускающее выдачу государству – члену ЕС 
или международному суду, при условии со-
блюдения принципов правового государст-
ва»30. Как видим, в немецкой модели как бы 
делается исключение из общего статуса лич-
ности.

II. Пассивный. Вообще не предпринимать 
никаких ратификационных шагов, усиливая 
при этом работу по дипломатической линии, 
надеясь на то, что МУС проявит известный 
«судейский активизм» и по собственной ини-
циативе откроет производство в отношении 
трагических событий, имевших место 18–20 
февраля 2014 года в ходе проведения спец-
операции «Бумеранг». В этой связи подчерк-
нем, что статья 17 Статута в принципе позво-
ляет это делать, но только тогда, когда «имеет 
место нежелание государства обеспечить рас-
следование и пресечение или неспособность 
сделать это ввиду полного или существенного 
развала национальной судебной системы». 
Первый прецедент такого рода уже имел ме-

сто в 2010 году, когда Палата предваритель-
ного производства МУС санкционировала 
расследование ситуации в Республике Ке-
нии31. Однако очевидно и то, что признание 
Украиной подобного факта окончательно дис-
кредитировало бы судебную систему в глазах 
Запада.

III. Судебный. Приходится констатиро-
вать, что фактически единственным спосо-
бом, который позволил бы преодолеть пра-
вовую позицию о неконституционности Рим-
ского статута, изложенную в Заключении 
Конституционного Суда Украины от 11 июля 
2001 года, является принятие Конституци-
онным Судом Украины нового Заключения, 
причем субъектами обращения с соответст-
вующим представлением могут быть лишь 
Президент или Кабмин. Но также очевидно 
и то, что для очень многих такая «динамиче-
ская корректировка» Конституционным Су-
дом собственных правовых позиций выгля-
дела бы сродни желанию подстроиться под 
изменившуюся политическую конъюнктуру. 
Поэтому Конституционному Суду Украины 
понадобилась бы какая-то новая аргумента-
ция, более убедительная, чем та, которая зву-
чала в ранее принятом Заключении. В данном 
случае можно было попытаться обосновать 
тезис о том, что участие Украины в Римском 
статуте МУС следует трактовать как вид обя-
зательств erga omnes («между всеми»).

В самом деле, еще в 1970 году Междуна-
родный суд ООН подтвердил, что такие пре-
ступления, как агрессия, геноцид и прочие 
являются заботой всех государств. С учетом 
значения соответствующих прав все государ-
ства могут считаться обладающими юридиче-
ским интересом в их защите. Да и сам Консти-
туционный Суд Украины в своем Заключении 
констатировал, что «установление ответст-
венности за совершение большинства пре-
ступлений, предусмотренных Римским стату-
том, является международно-правовым обя-
зательством Украины, в соответствии с други-
ми международно-правовыми документами, 
которые вступили в силу для нашего государ-
ства (многие из них – задолго до вступления 
в силу Конституции Украины).

К ним, в частности, относятся: Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него от 9 декабря 1948 года 
(вступила в силу 12 января 1951 года); Же-
невская конвенция о защите гражданского 
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населения во время войны от 12 августа 1949 
года (вступила в силу 21 октября 1950 года); 
Женевская конвенция об обращении с воен-
нопленными от 12 августа 1949 года (вступи-
ла в силу 21 октября 1950 года); Конвенция 
о защите культурных ценностей в случае воо-
руженного конфликта от 14 мая 1954 года 
(вступила в силу 4 апреля 1957 года); Меж-
дународная конвенция о пресечении преступ-
ления апартеида и наказании за него от 30 но-
ября 1973 года (вступила в силу 18 июля 
1976 года); Конвенция против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказа-
ния от 10 декабря 1984 года (вступила в силу 
26 июня 1987 года). Фактически Статут от-
ражает большинство положений, определя-
ющих преступления, которые перечислены в 
упомянутых выше и других конвенциях, к ко-
торым присоединилась Украина»32.

Следовательно, в новом Заключении Кон-
ституционного Суда Украины можно было бы 
подчеркнуть, что участие Украины в работе 
МУС нельзя рассматривать исключительно 
под призмой ратификации (или нератифика-
ции) Римского статута. Сказанное в первую 
очередь касается государств – основателей 
ООН, к числу которых, как известно, отно-
сится и Украина.

В реальности был избран альтернатив-
ный – четвертый путь. 4 февраля 2015 го-
да Верховная Рада приняла подзаконное по-
становление, по которому в одностороннем 
порядке признала юрисдикцию МУС в отно-
шении совершения преступлений против че-
ловечества и военных преступлений должно-
стными лицами Российской Федерации, при-
ведших к особо тяжким последствиям и мас-
совому убийству украинских граждан. Однако 
любому непредвзятому юристу очевидно, что 
никакой юридической силы данный документ 
иметь не может. Во-первых, это было сделано 
в нарушение правовой позиции националь-
ного Конституционного Суда, сохраняющей 
свою юридическую силу, и без внесения ка-
ких-либо поправок в Основной закон. Во-
вторых, сам Римский статут не предусматри-
вает возможности каких-либо оговорок при 
его ратификации (ст. 120 Статута). Наконец, 
не была соблюдена должная правовая про-
цедура дачи согласия на его обязательность, 
поскольку избранная законодателем форма 
постановления является упречной. Ведь со-

гласно статье 9 Закона Украины «О между-
народных договорах» от 29 июня 2004 года 
ратификация международных договоров, за-
ключаемых от имени Украины, в том числе 
тех из них, предметом которых выступают ос-
новные права и свободы человека и гражда-
нина, осуществляется в форме закона. Поэто-
му, скорее всего, МУС попросту проигнори-
рует данное постановление.

Не внушает особого оптимизма и дея-
тельность созданной 27 января 2014 года 
«комиссии по установлению истины» – Об-
щественной Комиссии по расследованию и 
предупреждению нарушений прав человека в 
Украине, которая провозгласила своей целью 
создание «Черной книги нарушений прав че-
ловека в Украине». Известно, что подобно-
го рода комиссии, состоящие из профессио-
нальных юристов и гражданских активистов, 
будучи институтами гражданского общества 
и действуя на постконфликтных территориях, 
расследуют обстоятельства прошлых собы-
тий, при этом не только изучая отдельно взя-
тые факты, но и воссоздавая общую картину 
нарушений, совершенных в определенный 
период времени33. Несмотря на свой предста-
вительный состав (в нее вошли видные уче-
ные-юристы, действующие и пребывающие 
в отставке судьи Конституционного Суда, об-
щественные деятели), комиссии так и не уда-
лось, во всяком случае пока, добиться своей 
цели и подготовить объективное исследова-
ние произошедшего на Майдане и после него.

Остается лишь добавить, что в 2014 году 
Украина впервые в своей истории заняла пер-
вое место по количеству обращений в Евро-
пейский Суд по правам человека. Так, 19,5 % 
от общего количества всех жалоб (около 
13,6 тысяч) как раз приходится на нашу стра-
ну. Кроме того, вызывает серьезные опасения 
то обстоятельство, что национальные власти 
всячески затягивают выплату «справедливой 
компенсации». Так, в 2014 году из бюджета 
своевременно были осуществлены выплаты 
только пяти украинцам, еще пятнадцать по-
лучили свои компенсации с опозданием. По 
состоянию на конец года сто шестьдесят жа-
лобщиков, выигравших в Страсбурге у Укра-
ины, ожидали свои деньги, а тридцати граж-
данам правительство заплатило только ос-
новную часть компенсации, проигнорировав 
штрафы за задержку выплат. Таким образом, 
каждое пятое из постановлений Европейско-
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го Суда, в отношении которых возникала про-
срочка выплаты положенной компенсации, 
касается украинцев34.

Не хотелось бы заканчивать настоящую 
статью на столь грустной ноте. Но, как бы там 
ни было, очевидно одно – украинская су-
дебная система испытывает в последние годы 
подлинный кризис, выхода из которого пока 
не видно. В этом смысле многие новейшие ре-
формы 2010–2015 годов, якобы направлен-
ные на преодоление кризиса в судебной дея-
тельности, в действительности только ухуд-
шают ситуацию, расшатывая и без того не 
самый прочный институциональный каркас 
отечественного правосудия, без которого ни 
о каком выходе из кризиса не может быть и 
речи.
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Эволюция правового положения  
религиозных организаций в Португалии  
в XIX – начале XXI века
Анастасия Шашкова

в статье рассматриваются особенности конституционно-правового положения религиозных организаций в Пор-
тугалии на современном этапе и в исторической перспективе. автор исследует основные положения действую-
щего португальского законодательства в данной сфере, а также основные проблемы правового регулирования. 
кроме того, сделан акцент на особенности правового положения католической церкви в стране.

 ³ свобода совести; свобода вероисповедания; религиозные организации; 
конкордат; Католическая церковь; Португалия

Свобода вероисповедания является одной из 
основных свобод человека, признаваемых на 
международном и национальном уровнях. Не-
смотря на то что все большее число стран вы-
бирает путь секулярного развития, религия и 
религиозные организации продолжают играть 
большую роль не только во внутригосударст-
венной сфере, но и на международной арене.

Чтобы правильно определить причины 
установления в стране того или иного право-
вого режима в отношении свободы совести и 
религии, необходимо хотя бы в общих чертах 
рассмотреть предпосылки его формирования, 
исторические процессы, повлиявшие на за-
крепление тех или иных норм и принципов, 
формирующих в настоящее время правовое 
поле государства в указанной сфере. При 
этом необходимо помнить, что вопросы рели-
гии и веры связаны и регулируются не только 
правом, они «подвержены сильному влиянию 
со стороны истории и политики, традиций и 
культуры»1 страны.

Рассмотрение данного вопроса именно на 
примере Португалии дает возможность уви-

деть развитие института свободы совести в 
государстве традиционного католицизма. При 
этом, несмотря на сходность современной 
системы установления положения религиоз-
ных конфессий в стране, по сравнению с та-
кими традиционно католическими странами, 
как Италия или Мальта, португальский опыт 
интересен особой многоуровневой системой 
религиозных конфессий в стране и примером 
«сдержанной системы отделения церкви от 
государства»2.

1. Историческая перспектива:  
от первой Конституции  
до Салазара

До 1820 года Португалия развивалась как 
традиционная западноевропейская католиче-
ская страна с абсолютной монархией. Имен-
но после упразднения абсолютной монархии 
в Португалии, как и во многих других странах, 
стало возможным законодательное закреп-
ление основных прав и свобод человека. 
Конституционная монархия, утвердившаяся в 

ПрАво и реЛигиЯ:  
оПыт отДеЛЬных стрАн



110  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

Португалии после революции 1820 года, по-
влекла за собой принятие Конституции 
1822 года. Как отмечают некоторые авторы, 
данная Конституция была, по сути, более де-
мократичной, чем последовавшие за ней но-
вые акты, и во многом заимствовала положе-
ния Конституции Испании 1812 года3. Важ-
нейшими положениями этой Конституции, 
касавшимися рассматриваемого вопроса, бы-
ли отмена особой юрисдикции в отношении 
церковного имущества и ликвидация инкви-
зиционных и иных особых церковных судов4.

Принятый в 1826 году Основной закон 
Португалии, основанный на принципах, за-
крепленных в Конституции Бразилии 1823 го-
да5, имел одной из своих главных целей из-
менение традиционной структуры экономи-
ческих отношений и законодательства о соб-
ственности. Кроме того, данный Основной 
закон определил, что никто не будет подвер-
гаться преследованию на основании испове-
дуемой им религии при условии, что он ува-
жает государственную религию и не наруша-
ет норм морали (§ 4 ст. 145). Такая же форму-
лировка была закреплена в Конституции 
1838 года, но уже без ссылки на нормы мора-
ли (ст. 11). Исключение из текста Конститу-
ции положения о запрете нарушения норм 
морали, скорее всего, было обусловлено дву-
мя фактами. Во-первых, не было законода-
тельного закрепления термина «мораль», 
который тогда, так же как и сейчас, являлся 
исключительно философским термином, а 
следовательно, и невозможно было устано-
вить факт нарушения норм морали. Во-вто-
рых, формулировка Основного закона пред-
полагала не только запрет на нарушение 
норм морали, но и уважение государственной 
религии. Но, по сути, в то время именно госу-
дарственная религия определяла нормы мо-
рали. Поэтому ссылка в Конституции и на го-
сударственную религию, и на нормы морали 
представляла собой своего рода повторение. 
Таким образом, исключение из Конституции 
запрета на нарушение норм морали не при-
вело к сокращению количества ограничений, 
которым подвергалась свобода вероиспове-
дания как по Основному закону 1926 года, 
так и по Конституции 1938 года. В это время 
в стране все еще была сильна позиция Като-
лической церкви, влиявшей не только на по-
вседневную частную жизнь португальцев, но 
и на развитие государства в целом.

Буржуазная революция в Португалии 
1910 года, в результате которой возникла 
Первая португальская республика, носила не 
только политический, но и религиозный ха-
рактер. На самом деле, именно политические 
изменения в стране – упразднение монар-
хии – явились основой для изменения отно-
шений церкви и государства в стране6. В 
1911 году была принята новая Конституция 
Португалии, впервые закрепившая принцип 
отделения церкви от государства. Именно 
этот год можно считать своего рода «годом 
падения» Католической церкви в Португа-
лии. Помимо отделения государства от церк-
ви были ликвидированы все религиозные ти-
тулы, а бывшая церковная собственность по-
пала в светские руки. Часы, отведенные на 
религиозное образование, были сокращены 
более чем вдвое, количество духовных семи-
нарий было сокращено наполовину. Такие 
резкие изменения в отношениях между го-
сударством и Католической церковью точно 
определяются некоторыми авторами как 
«переход от обожания к ненависти»7.

Все указанные выше обстоятельства дают 
некоторым авторам основание называть пе-
риод с 1910 года до 1933-го (принятие новой 
Конституции страны) «периодом отделения»8. 
Уже в 1911 году был принят Закон о граж-
данской регистрации браков, а вслед за ним – 
Закон об отделении Церкви от государства, 
который определил Португалию как свет-
ское государство, имеющее своей фундамен-
тальной ценностью свободу совести и прин-
цип свободного исповедания любых религий, 
упразднил понятие государственной религии 
(которой до этого был католицизм), лишил 
католических священников статуса государ-
ственных служащих9.

Однако в силу ряда причин принцип отде-
ления Церкви от государства не стал сино-
нимом нейтральной позиции со стороны го-
сударства в отношении церкви. Вместо этого 
государство часто выступало с критикой не-
которых вопросов религии, в том числе поз-
воляло себе критические высказывания отно-
сительно существования Бога10. Некоторые 
авторы отмечают, что фактически провоз-
глашение принципа отделения в Португалии 
привело к противостоянию государства и Ка-
толической церкви. В наше время такая ситу-
ация не имеет ничего общего с положением 
дел в большинстве развитых стран мира, в 
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том числе в Португалии. Теперь принцип от-
деления церкви от государства предполагает 
в первую очередь невмешательство в дела 
церкви со стороны государства и наоборот. 
«Принцип отделения церкви от государства 
указывает на вытеснение проблем, касаю-
щихся свободы совести, в сферу “частного” и 
подчеркивает императивный характер их вза-
имоотношений»11.

В 1926 году в Португалии произошел во-
енный переворот, лишивший страну всех се-
кулярных достижений Первой Республики 
(1910–1926), а в 1933 году уже в салазаров-
ской Португалии были принята новая Кон-
ституция.

2. Судьбы религиозных организаций  
и Католической церкви в эпоху 
салазаровской диктатуры

Несомненна была связь А. Салазара с цер-
ковной верхушкой Католической церкви и 
католицизмом в целом. Так, известно, что он 
принимал участие в деятельности политиче-
ской партии «Католический центр» (Centro 
Católico Português) и был ярым католиком. 
Все это не могло не повлиять на положение 
Католической церкви в стране. Несмотря на 
это, достижения либерального периода не 
были полностью забыты. Статья 46 новой 
Конституции 1933 года устанавливала, что 
государство отделено от Католической или 
какой-либо иной церкви (религиозной орга-
низации). А статья 45 Конституции устанав-
ливала принцип равного отношения ко всем 
религиозным верованиям, свободу организа-
ции и вероисповедания, а также принцип 
нейтральности в образовании, которого дол-
жны были придерживаться все государствен-
ные школы. Но постепенно Католическая 
церковь вновь стала «религией португаль-
ского народа» (Поправка 1951 года, закон 
№ 2048) и «традиционной религией порту-
гальского народа» (Поправка 1971 года, За-
кон № 3/71). Таким образом, только за Като-
лической церковью конституционно был за-
креплен особый статус, несмотря, например, 
на то, что в Португалии существовала общи-
на протестантов еще с 1842 года12.

Чуть ранее, в 1940 году, был подписан 
конкордат между Португалией и Святым пре-
столом (Ватиканом). По сути, данный кон-
кордат можно охарактеризовать как систему 

привилегий, предоставленных Католической 
церкви Португалией на ее территории. На-
пример, в силу Конкордата 1940 года Католи-
ческая церковь признавалась юридическим 
лицом без прохождения каких-либо допол-
нительных процедур (например, регистрации) 
и формальностей, обязательных для любых 
других религиозных объединений или групп 
(ст. 1 Конкордата 1940 года). Помимо этого 
явного преимущества конкордат закрепил за 
Католической церковью в Португалии и иные 
привилегии: юрисдикцию по вопросам като-
лической веры, свободу учреждать и обра-
зовывать канонические организации в соот-
ветствии с каноническими правилами (ст. 3); 
свободу от уплаты налогов, в том числе от 
налога на доход и на потребление; отсутствие 
обязательств по выполнению некоторых пуб-
личных обязанностей, например участие в 
качестве присяжного заседателя в суде, что 
является обязательным для большинства 
граждан Португалии, за исключением тех, 
которые попадают под юрисдикцию Католи-
ческой церкви (ст. 13), признание законными 
браков, заключенных в соответствии с кано-
ническим правом (ст. 22). Для приведения 
положений Конкордата в соответствие с дей-
ствующим португальским законодательством 
в 2004 году в Конкордат были внесены изме-
нения (определенные изменения были внесе-
ны еще раньше – в 1975 году, но кардиналь-
ный пересмотр текста соглашения состоялся 
только в 2004 году). После Революции крас-
ных гвоздик 1974 года была принята новая 
демократическая Конституция Португалии 
(1976), которая действует в стране и сейчас.

Таким образом, Конкордат 1940 года, 
ознаменовавший собой высшую точку в отно-
шениях государства и Католической церкви, и 
даровавший последней особый привилеги-
рованный статус, оставался в силе в течение 
еще почти 40 лет после падения режима, по-
родившего его13.

3. Демократические преобразования 
и их влияние на статус религиозных 
организаций и свободу 
вероисповедания в целом: 
конституционный аспект

Новая Конституция Португалии закрепила 
принцип отделения церкви от государства и 
равенства религиозных конфессий. Несмотря 
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на это, в соответствии с Конкордатом 1940 го-
да Католическая церковь продолжает пользо-
ваться всеми своими привилегиями. Соответ-
ственно, возникает вопрос, как это соотно-
сится с конституционно закрепленным прин-
ципом равенства конфессий, поскольку при-
вилегии конкордата распространяются лишь 
на одну из них – католичество.

Конституция Португалии в статье 41 уста-
навливает, что свобода совести, религии и 
культа неприкосновенны. Данная формули-
ровка закрепляет три разных, вытекающих 
одно их другого, прав человека. Во-первых, 
это свобода совести, которая включает в себя 
право каждого выбирать убеждения и цен-
ности. Во-вторых, это свобода религии – то 
есть право свободно выбирать религиозные 
убеждения и исповедовать выбранную рели-
гию. А в-третьих, речь идет о свободе культа, 
который можно определить как выражение 
вовне религиозных верований человека, в том 
числе совершение обрядов. В той же статье 
закрепляется, что никто не может преследо-
ваться, лишаться прав или освобождаться от 
гражданских обязанностей и обязательств из-
за своих религиозных убеждений или религи-
озной деятельности. Это общее правило нор-
мами Конституции распространяется также 
на органы власти, которые не вправе никому 
задавать вопросы об убеждениях или религи-
озной деятельности, за исключением случаев 
сбора статистических данных анонимного ха-
рактера. Таким образом, в данном случае дей-
ствует принцип «все или ничего», который 
не только подразумевает, что органы власти 
не могут требовать от частных лиц предо-
ставления сведений об их религиозной при-
надлежности, но и не дает права физиче-
ским лицам на указание своей религиозной 
принадлежности в официальных документах, 
формах и бланках. Естественно, что в сочета-
нии со свободой слова, которая также про-
возглашается Конституцией в статье 37, это 
не является ограничением свободы совести, 
религии и культа. Однако законодатель пошел 
дальше и в той же статье 41 подчеркнул, что 
«никого также нельзя преследовать за отказ 
отвечать на указанные вопросы». Эта форму-
лировка дает дополнительные гарантии защи-
ты от преследования по религиозному прин-
ципу.

Положение Конституции Португалии о 
том, что церкви и религиозные общины отде-

лены от государства и свободны в своей орга-
низации, деятельности и отправлении культа, 
означает, по сути, установление в Португа-
лии светского секулярного государства, если 
не на практике, то, по крайней мере, на бу-
маге.

Кроме того, Конституцией гарантируется 
свобода обучения основам религии, осущест-
вляемого в рамках соответствующего веро-
исповедания, а также использования для ре-
лигиозной деятельности собственных средств 
массовой информации.

Конституцией также гарантируется право 
на отказ от военной службы по убеждениям 
совести в рамках закона.

Конституционные положения, запрещаю-
щие любую дискриминацию по признаку при-
надлежности или непринадлежности к опре-
деленной религии, нашли свое отражение и 
в специальных нормативно-правовых актах 
Португалии. Так, например, Трудовой кодекс 
Португалии 2009 года в статье 25 устанавли-
вает запрет на любую прямую или косвенную 
дискриминацию, в том числе и на основании 
исповедуемой или неисповедуемой религии14.

4. Закон о свободе религий:  
новое и традиционное в вопросе 
регулирования статуса  
религиозных организаций

В 1971 году вступил в силу первый в Порту-
галии Закон о свободе религий (№ 4/71)15, в 
соответствии с которым был учрежден Коми-
тет по свободе вероисповедания (Comissão 
de Liberdade Religiosa), а также Реестр ре-
лигиозных организаций. В 2001 году в стране 
был принят новый Закон о свободе религии 
(№ 16/2001)16. Положения данного Закона 
распространяются на религиозные группы, 
действующие в стране в течение не менее чем 
30 лет или признаваемые на международном 
уровне в течение не менее чем 60 лет. Имен-
но этот Закон распространил на иные религи-
озные группы привилегии, которые раньше 
предоставлялись только Католической церк-
ви: полное освобождение от уплаты налогов; 
признание государством браков, совершен-
ных в соответствии с церемониями и обряда-
ми таких религиозных групп; право их свя-
щеннослужителей совершать обряды и риту-
алы в тюрьмах, больницах и в армии; уваже-
ние к традиционным праздникам таких рели-
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гиозных групп и другие. При этом небезынте-
ресно отметить, что с 2009 года в Португалии 
отправление богослужений, ритуалов и обря-
дов в тюрьмах, больницах и в военных учреж-
дениях полностью финансируется государ-
ством. Данный Закон также предоставляет 
право религиозным группам согласовать с го-
сударством договор конкордатного типа (хотя 
на государство и не возлагается безусловная 
обязанность подписать предложенный дого-
вор).

Глава первая Закона 16/2001 закрепляет 
как принципы, уже нашедшие отражение в 
Конституции, так и некоторые новые прин-
ципы. Закон устанавливает запрет на любую 
дискриминацию лица на основании его убеж-
дений или исповедуемой религии, в том чис-
ле определяется, что никому не может быть 
причинен какой-либо ущерб, никто не может 
быть лишен какого-либо права. При этом 
имеется в виду также и положительная дис-
криминация, как, например, предоставление 
привилегий, получение выгоды, освобожде-
ние от какой-либо обязанности на основании 
убеждений лица или исповедуемой им рели-
гии. Кроме того, в отдельной статье Закона 
закреплен принцип недискриминации какой-
либо церкви или религиозного сообщества 
со стороны государства. Следующий прин-
цип, получивший свое закрепление в Законе 
16/2001, повторяет, по сути, конституцион-
ный принцип отделения церкви от государст-
ва, при этом в Законе особо оговорен запрет 
на признание государством какой-либо церк-
ви в качестве официальной, а официальные 
акты государства должны уважать принцип 
«неконфессионности государства». Однако в 
Португалии, как и в других европейских стра-
нах, распространено такое понимание разде-
ления церкви и государства, которое «не ис-
ключает их взаимодействия и не препятствует 
государственной поддержке официально при-
знаваемых религий»17. Именно в целях такого 
взаимодействия и был принят рассматривае-
мый нормативно-правовой акт.

В соответствии с Законом 16/2001 сво-
бода совести, религии и культа может быть 
ограничена, если это необходимо для защиты 
конституционно охраняемых прав и интере-
сов.

Кроме того, Закон устанавливает один 
процессуальный принцип, в соответствии с 
которым любые споры между лицами, воз-

никшие на почве свободы совести, религии 
и культа, подлежат разрешению в соответст-
вии с принципом терпимости и, если это воз-
можно, с уважением к свободам каждой из 
сторон.

Закон 16/2001 устанавливает, что право 
на свободу совести, религии и культа включа-
ет в себя ряд правомочий, как то:

– право исповедовать, не исповедовать, а 
также отказаться от исповедания какой-либо 
религии;

– право свободно выбирать, менять или 
отказываться от своих религиозных верова-
ний;

– право практиковать религиозные обря-
ды лично или публично;

– право исповедовать собственные рели-
гиозные верования, привлекать к ним новых 
верующих;

– право получать и распространять ин-
формацию о религии, а также изучать и пре-
подавать религию;

– право на объединение, проведение пуб-
личных собраний с другими лицами в соответ-
ствии с собственными религиозными убежде-
ниями;

– действовать или не действовать в соот-
ветствии с правилами исповедуемой религии, 
соблюдая при этом права человека и закон;

– создавать научные, литературные и ху-
дожественные труды, связанные с религией.

Более того, Закон 16/2001 в статье 9 за-
крепляет необычный институт «отрицатель-
ного содержания свободы религии» (Conteú-
do negative de liberdade religiosa). Отрица-
тельное содержание свободы религии уста-
навливает запреты в рамках осуществления 
свободы религии. Так, никто не может быть 
обязан исповедовать какую-либо религию, 
отправлять или участвовать в отправлении 
культа; никто не может быть принужден к 
вступлению, участию или выходу из религиоз-
ной ассоциации, церкви или религиозного со-
общества (это правило не распространяется 
на внутренние правила таких организаций по 
исключению их членов); государственные ор-
ганы или должностные лица государства не 
могут собирать информацию об убеждениях 
или исповедуемой лицом религии, за исклю-
чением случаев сбора неиндивидуализиро-
ванной статистической информации; кроме 
того, никто не может быть принужден к при-
несению присяги по религиозным правилам.
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5. Основные проблемы правового 
регулирования на современном этапе: 
особенности правового положения 
Католической церкви и иных 
религиозных организаций

Несмотря на очевидную секулярную направ-
ленность современного португальского за-
конодательства в сфере защиты свободы со-
вести и вероисповедания, в стране все еще 
существуют проблемы, требующие решения.

Так, согласно действующему португаль-
скому законодательству выделяется несколь-
ко категорий религиозных групп (церквей), 
имеющих разный набор прав и обязанностей:

1) религиозные группы, не внесенные в 
реестр религиозных организаций и не имею-
щие статуса юридического лица;

2) религиозные группы, включенные в 
такой реестр и имеющие статус юридическо-
го лица (на основании Закона от 28 июня 
2003 года № 134/200318) (например, тради-
ционная религия йоруба – кандомбле19, 
Церковь Иисуса Христа Святых Последних 
Дней20 и еще около 600 религиозных групп);

3) религиозные группы, включенные в ре-
естр, имеющие статус юридического лица и 
признанные укоренившимися на территории 
Португалии (вера Бахаи21, Свидетели Иего-
вы22 и еще около 50 религиозных групп);

4) укоренившиеся религиозные группы, 
заключившие соглашения с Правительством 
страны (например, с мусульманами-исмаили-
тами23);

5) Католическая церковь.
Схематично данная система может быть 

представлена в виде перевернутого треуголь-
ника, на вершине которого, одновременно яв-
ляющейся и его основанием, находятся рели-
гиозные группы, имеющие наименьшее коли-
чество прав в португальском правовом поле, 
а наверху – Католическая церковь.

Таким образом, религиозные группы, дей-
ствующие на территории Португалии, могут 
получить статус юридического лица, дающий 
определенные привилегии (равно как и на-
кладывающий соответствующие обязанно-
сти), как то: право на организацию факульта-
тивных занятий по религии в государственных 
школах, право на получение эфирного време-
ни на государственных теле- и радиостанциях, 
право на специальные налоговые льготы и др.

При этом зарегистрированная религиоз-
ная группа может быть укоренившейся или 
не укоренившейся на территории страны по 
смыслу Закона. Укоренившиеся на террито-
рии страны религиозные группы должны ис-
поведовать в Португалии не менее 30 лет (это 
не относится к религиозным группам, осно-
ванным за границей более 60 лет назад). Но 
статус укоренившейся церкви получить не 
очень просто: он присваивается религиозной 
группе правительством после получения по-
ложительного заключения Комиссии по сво-
боде религии, созданной на основе Закона 
16/200124. Естественно, приобретение стату-
са укоренившейся религиозной группы несет 
за собой и ряд преимуществ. Например, та-
кие группы имеют право на признание порту-
гальским государством браков, совершенных 
в соответствии с обрядами такой группы, на 
заключение соглашений с Правительством 
Республики, на участие в работе Комиссии по 
свободе религии, а также на определенные 
налоговые преференции.

Особенностью португальской модели вза-
имодействия религий и государства на совре-
менном этапе (как и других традиционно ка-
толических стран, например Испании) оста-
ется особый статус Католической церкви. 
Так, все указанные выше положения Закона 
16/2001 о регистрации и укорененности в 
Португалии не касаются Католической церк-
ви. Статус юридического лица она получила с 
помощью конкордатов (сначала Конкордата 
1940 года, а позже – 2004 года). В соответ-
ствии с положениями указанных междуна-
родных договоров статус юридического лица 
за Католической церковью был именно при-
знан, а не дарован (чем, по сути, и является 
регистрация религиозных групп, поскольку 
государство всегда имеет возможность отка-
зать в регистрации той или иной религиозной 
группе), как иным религиозным группам на 
территории страны в соответствии с Законом 

католическая церковь

рг, заключившие соглашение  
с государством

укоренившиеся рг

рг, включенные  
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Прочие
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16/2001. Соответственно, само рождение ре-
лигиозных организаций в стране не одинако-
во: есть такие, которые рождаются вследст-
вие заключения соглашения с государством 
(Католическая церковь), а есть такие, кото-
рые появляются в результате акта воли само-
го государства. На первый взгляд может по-
казаться, что эти две группы религиозных 
организаций уравнивает факт наличия госу-
дарственной воли при рождении и той, и дру-
гой. Однако воля государства в данных случа-
ях проявляется по-разному: в первом случае 
оно заключает соглашение, то есть вынуж-
дено в процессе согласования его положений 
идти на определенные компромиссы, во вто-
ром же случае воля государства ничем не 
ограничивается и не сдерживается. В итоге в 
стране имеются организации, одинаковые по 
сути (религиозные), преследующие сходные 
цели (религиозные, но разной направленно-
сти), но возникающие в результате действий 
разного уровня и силы.

Чтобы хотя бы в какой-то мере уравнять 
фактическое положение иных религиозных 
групп со статусом Католической церкви, За-
кон 16/2001 ввел возможность заключения 
ими соглашений с Католической церковью 
(ст. 45–51 Закона 16/2001). Инициировать и 
участвовать в переговорах по поводу заклю-
чения таких соглашений могут лишь укоре-
нившиеся религиозные группы. Такие согла-
шения подлежат утверждению Советом ми-
нистров25 и последующему одобрению Пар-
ламентом страны. Таким образом, для вступ-
ления подобного соглашения в силу необхо-
димо издание соответствующего закона Пар-
ламентом Республики. В этом случае особый 
статус религиозной группы подтверждается 
актом законодательного органа (а конкрет-
но – резолюцией Парламента) и подчиняется 
общим нормам португальского законодатель-
ства о парламентских актах. Это нововведе-
ние, конечно, улучшило положение укоре-
нившихся религиозных групп в стране, но все 
равно не сделало их статус равным статусу 
самой привилегированной религиозной груп-
пы – Католической церкви. Здесь важным 
является тот факт, что и в том, и в другом слу-
чае, статус религиозной организации закреп-
ляется актом Парламента (поскольку в отно-
шении конкордата действуют общие нормы 
о ратификации международных договоров в 
Португалии), но все-таки механизм ратифи-

кации международных договоров и принятия 
резолюций по внутригосударственным оста-
ется различным, что, естественно, не может 
не повлиять на особенности приобретения 
своего статуса в стране такими религиозными 
организациями.

Более того, в результате подписания Кон-
кордата Католическая церковь в один момент 
приобрела множество прав и привилегий, для 
получения которых иными религиозными ор-
ганизациями должны пройти годы. Рассмот-
ренная нами выше система религиозных ор-
ганизаций в Португалии представляет собой 
не только качественную, но и временную 
иерархию: религиозные группы, находящиеся 
внизу этой «социальной лестницы религий» 
не только обладают меньшим набором прав 
и привилегий, чем находящиеся выше, но и 
представляют собой, по сути, исторические 
воплощения последних, поскольку для полу-
чения прерогатив следующей ступени рели-
гиозной группе сначала необходимо оказать-
ся на предыдущей. Так, например, заключить 
соглашение с государством могут только ре-
лигиозные группы, уже получившие статус 
укоренившихся в стране, который, в свою 
очередь, дается только организациям, внесен-
ным в Реестр и т. д. То есть тот путь, который 
рядовые португальские религиозные органи-
зации должны проходить годами, Католиче-
ская церковь одолела в один скачок путем за-
ключения конкордата.

Еще одной до сих пор нерешенной проб-
лемой остается вопрос толкования принципа 
отделения церкви от государства. В настоя-
щее время такого строгого толкования (на-
пример, данного Конституционным судом) не 
существует26. Отсюда вытекает возможность 
разного применения данного принципа при 
построении отношений между церковью и 
конкретными государственными органами.

Таким образом, одной из важнейших за-
дач, стоящих перед португальским законо-
дателем в настоящее время, является поиск 
путей установления фактического равенства 
конфессий в стране. И если закрепление раз-
личных прав и обязанностей для религиозных 
групп в зависимости от их регистрации, уко-
рененности вызывает вопросы о соблюдении 
принципа равенства лишь у немногих, то осо-
бенности положения Католической церкви в 
стране уже явно подрывают сами основы это-
го принципа.
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В настоящее время на территории Порту-
галии действует несколько общественных ор-
ганизаций, ставящих своей целью установле-
ние безоговорочного принципа равенства в 
отношении всех конфессий и религиозных 
групп (например, Ассоциация «Республика и 
Секулярность» (Associação República e Lai-
cidade)). Такие организации выступают в 
первую очередь за соблюдение буквы закона, 
признающего равенство всех, независимо от 
исповедуемой религии, и за отмену особого 
статуса Католической церкви в стране.

Несмотря на то что такие требования ка-
жутся логичными и закономерными, осуще-
ствимость их на практике довольно сомни-
тельна, поскольку особый статус Католиче-
ской церкви в стране обусловлен прежде все-
го ее положением на международной арене27. 
Поскольку Святой Престол является субъек-
том международного права, то и требовать от 
Португалии его низведения до статуса обыч-
ной религиозной группы невозможно. Это хо-
рошо видно, если представить, что какая-ли-
бо религиозная организация будет требовать 
отмены привилегий дипломатических пред-
ставительств, чтобы их статус соответствовал 
статусу, например, общественных организа-
ций этой страны. То же самое предлагают сде-
лать и сторонники ограничения прав Католи-
ческой церкви, за которой стоит Ватикан – 
государство, признанное международным со-
обществом в качестве субъекта международ-
ного права.

Таким образом, основной проблемой со-
временной Португалии в сфере защиты сво-
боды совести и религии является несоответ-
ствие между de facto и de jure положением 
религиозных организаций и групп в стране, 
которое ставит под сомнение полную реали-
зацию конституционно закрепленного прин-
ципа равенства, но в то же время не может 
быть преодолено простым изменением дей-
ствующего национального законодательства. 
Для изменения ситуации в Португалии, а так-
же в иных исконно католических странах (на-
пример, в Испании, Андорре, Мальте и др.) 
требуется принятие более радикальных мер: 
изменение всей структуры существующих в 
настоящее время международных отноше-
ний, пересмотр коренных положений меж-
дународного права, что в настоящее время 
представляется крайне маловероятным. А 
значит, положение Католической церкви в 

указанных странах останется привилегиро-
ванным еще на долгое время.
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Конституция 1924 года: как и где  
были заложены причины крушения СССР?
часть 2*

Андрей Медушевский

на основе методов когнитивной юриспруденции автор реконструирует основные особенности советского псев-
дофедерализма, представленные в конституции сссР 1924 года. Он анализирует такие ключевые аспекты этой 
оригинальной системы, как теоретические основы интеграционного проекта, правовая структура и институцио-
нальная динамика бикамерализма, конфликтные конституционные стратегии, конструкция законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти в перспективе их создания, роли в крушении сссР, а также влияния 
на постсоветское конституционное развитие. Один из важных выводов статьи состоит в том, что переосмысле-
ние советского конституционного эксперимента может оказаться чрезвычайно полезным во избежание непра-
вильных интерпретаций и ошибок на пути формирования полноценного федерализма в будущем.

 ³ создание и крушение ссср; советский конституционализм; федерализм; 
бикамерализм; разделение властей; конституционные поправки

Вопреки своей декларируемой договорной 
природе советский федерализм изначально не 
предполагал равенства субъектов федерации, 
соблюдения гарантий их самоопределения и 
исключал их полноценное участие в решении 
вопросов государственного устройства и кон-
ституционных преобразований. Принятая мо-
дель советского бикамерализма не содержа-
ла конституционных механизмов разрешения 
конфликтов на почве федерализма, делегируя 
это право на внеконституционный уровень. 
Общая организация исполнительной власти, 
судебной системы и надзора вполне соответ-
ствовала логике централизма, делая невоз-
можным судебный контроль конституцион-

ности принимаемых законов, а изъятия поли-
тических дел из формальных процедур судо-
производства в пользу чрезвычайных органов 
закрепляли приоритет карательных учрежде-
ний в структуре управления. По умолчанию 
признавалось, что гарантом Конституции и 
высшим арбитром в решении всех спорных 
вопросов является неконституционный ин-
ститут – Коммунистическая партия, которая 
реально стоит за всеми конституционными 
органами законодательной и исполнительной 
власти и всецело определяет их деятельность. 
Эти принципы конституционной инженерии, 
вытекавшие из общей социальной природы 
большевизма как экстремистской идеологии1, 
были сформулированы разработчиками, ин-
ституционализированы в деятельности Кон-
ституционной комиссии и остались неизмен-
ными для всего советского номинального 
конституционализма. Предстоит выяснить, в 
какой мере они определили его крушение.

историЧеский рАкурс

* Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-01-0014), вы-
полненного при поддержке Программы «научный фонд нИу вшЭ» 
в 2015–2016 годах.

окончание. начало см.: Сравнительное конституционное обозре-
ние.  2015. № 1 (104). С. 117–129.



2015  № 2 (105)  119

4. Слияние властей: структура  
органов исполнительной власти

В Конституции Союза ССР 1924 года, прин-
ципиально отвергавшей принцип разделения 
властей, определение структуры и функций 
союзных институтов власти было проведено 
крайне непоследовательно. Концепция слия-
ния властей, официально декларировавшаяся 
советской юриспруденцией2, категорически 
отвергалась либеральными конституционали-
стами, которым было «как-то неуютно и дико 
в советской государственной системе с ее 
полным отсутствием разделения властей»3, и 
стала для них воплощением «ужасов сове-
тизма»4. Но она вполне соответствовала ев-
ропейскому послевоенному тренду, выдвигав-
шему идеи сильного «нового государства»5 и 
полного отказа от парламентаризма в массо-
вом обществе6. Неудивительно, что в государ-
стве диктатуры, по определению не связанной 
никакими правовыми нормами, какое-либо 
фетишизирование закона и законности без 
извращения основных принципов этого госу-
дарства было невозможно, а основным по-
стулатом советского правового режима стал 
«принцип иерархии»7.

Разграничение компетенции союзных ор-
ганов (съезд, ЦИК и его Президиум, СНК) 
оказалось практически неразрешимой проб-
лемой. Согласно Конституции, СНК издавал 
не только постановления, но и декреты, то 
есть имел и законодательные функции, прав-
да, лишь в пределах, предоставленных ему 
ЦИК. Этим существенно ограничивалось по-
ложение нормы о том, что СНК ответствен 
перед ЦИК и его Президиумом и что поста-
новления Совнаркома могут быть отменены 
ЦИК Союза и его Президиумом. В ходе ост-
рой дискуссии о положении СНК СССР в си-
стеме государственной власти было опреде-
лено, что этот институт обладает законода-
тельной властью: «в пределах предоставляе-
мых ему ЦИК СССР прав он издает декреты 
и постановления, обязательные для непо-
средственного исполнения на всей террито-
рии Союза ССР», «рассматривает декреты и 
постановления, выносимые как отдельными 
наркоматами СССР, так и ЦИК и Советами 
Народных Комиссаров союзных республик»8. 
В документах Комиссии подчеркнута необ-
ходимость «уточнить разграничение функций 
законодательства центральных и союзных го-

сударственных органов власти»; решить «во-
прос, каким образом будет исполняться за-
конодательная и руководящая работа по тем 
наркоматам, которые при союзном ЦИК не 
организуются, а также каким аппаратом бу-
дут исполняться работы наркоматов, сущест-
вующих при ЦИК СССР; выяснить, необхо-
димо ли организовать самостоятельные аппа-
раты или какие-либо секретариаты при нар-
коматах РСФСР или наоборот (хотя послед-
ний вопрос не конституционный, а требую-
щий разрешения постановлением или Прези-
диума ЦИК СССР, или Совнаркома Союза)»9. 
Эти вопросы были вынесены в специальные 
комиссии: по выработке Положения о ЦИК 
Союза и о членах ЦИК Союза; по выработке 
Положений о СНК, СТО и наркоматах; бюд-
жетную; по составлению проекта руководя-
щих органов наркоматов и намечению их пер-
сонального состава; по выработке Положе-
ний о Верховном Суде и об объединенном 
органе ГПУ; по выработке государственного 
флага и герба. Эти комиссии должны были 
представить проекты постановлений не позд-
нее 10 февраля 1923 года10.

Была предложена трехуровневая иерар-
хия всех государственных учреждений (нар-
коматов), получивших союзную, объединен-
ную (совместную) и республиканскую ком-
петенцию11. Но вопрос об их прерогативах и 
соотношении стал предметом острых споров. 
Центр стремился к максимальному сосредо-
точению всех нитей управления в Совнарко-
ме и общесоюзных наркоматах. Республики, 
напротив, отстаивали приоритет собственных 
административных центров, подчеркивая раз-
граничение общесоюзных, объединенных и 
республиканских органов власти и управле-
ния12.

Белорусский проект, регламентируя дея-
тельность союзных органов власти, выходил 
из положения путем ограничения их компе-
тенции общесоюзными функциями. Более то-
го, его разработчики считали, что постанов-
ления общесоюзных наркоматов могут «при-
останавливаться» ЦИК союзных республик 
или их Президиумами «в случае их несоответ-
ствия Союзной Конституции, законодатель-
ству Союза, законодательству союзной рес-
публики и нарушения интересов последней с 
немедленным доведением о том до сведения 
Союзного СНК и соответствующего Нарко-
мата Союза»; причем «в случаях чрезвычай-
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ной важности и экстренности Правительст-
вам Союзных республик принадлежит право 
распоряжения по всем вопросам, требующим 
немедленного решения, с немедленным до-
ведением до сведения Совнаркома или ЦИК 
Союза». Для обеспечения интересов респуб-
лик в состав коллегий общесоюзных и объе-
диненных наркоматов вводятся их уполномо-
ченные и представители, выдвигаемые Пре-
зидиумами ЦИК и правительствами респуб-
лик13. При этом «распоряжения народных ко-
миссаров СССР могут быть приостановлены 
ЦИК союзных республик или Президиумами 
при несоответствии данного распоряжения 
законодательству Союза, законодательству 
союзной республики или нарушении интере-
сов последней»14.

Украинский проект еще более последова-
телен в ограничении прерогатив союзной вла-
сти: он убирал из союзного Совнаркома ряд 
важных наркоматов (РКИ, Труда, Продо-
вольствия), изменив статус других, и вводил 
дополнительную категорию «слитных» нар-
коматов (военный, морской, почт и телегра-
фов, путей сообщения), объявляя все осталь-
ные «объединенными». Совнаркомы союзных 
республик, исходя из этого, должны иметь те 
же основные наркоматы, что и центральный 
Совнарком (исключая стратегически важные 
наркоматы по иностранным делам, по воен-
но-морским делам, внешней торговли и даже 
по делам национальностей), со своим кругом 
компетенции.

Обсуждение структуры наркоматов вело 
к ее централистской интерпретации. Рассмот-
рение Общего положения о Народных комис-
сариатах СССР (проект Курского) заверши-
лось решением: «Все органы Народных ко-
миссариатов СССР находятся в прямом и не-
посредственном подчинении общесоюзным 
наркоматам СССР. Все приказы и распоря-
жения этих наркоматов обязательны для всех 
центральных и местных органов на всей тер-
ритории союзных республик и приводятся в 
исполнение непосредственно». Для проведе-
ния этих решений создавался институт «упол-
номоченных общесоюзных наркоматов», ко-
торые, впрочем, должны были назначаться и 
отзываться «по согласованию с Президиу-
мами ЦИК союзных республик»15. Были от-
вергнуты предложения республик наделить 
Президиум ЦИК СССР общими функциями 
«руководства, контроля и согласования» де-

ятельности союзных и республиканских за-
конодательных и исполнительных институтов 
власти16. В дальнейшем тенденция к центра-
лизации власти шла по линии унификации и 
кодификации законодательства – принятия 
(на основании статьи 1 Конституции СССР) 
обязательных для всего Союза норм государ-
ственного строительства, которые именуются 
то «общими началами», то «основными на-
чалами», то «основами законодательства», 
охватывающими все прерогативы центра, за 
пределами которых союзным республикам (не 
без иронии) предоставлялась вся «свобода 
законодательного творчества»17. Исходя из 
этого, общесоюзные кодексы трансформиро-
вались в республиканские18, проводились из-
менения Конституции РСФСР19 и других рес-
публик. Конституционное решение проблемы 
«централистических извращений» подменя-
лось административным – предложением о 
включении во все учреждения и особенно в 
объединенные наркоматы «националов»20.

Тенденции Конституционной комиссии к 
унификации, проявившиеся в ходе разработ-
ки «общих начал в отдельных отраслях управ-
ления, подлежащих компетенции Союза 
ССР», развивались по линии расширенной 
трактовки норм. Конституция СССР, отмеча-
ли юристы (Э. Понтович), обладает необыч-
ной гибкостью, «которая достигается главным 
образом благодаря возможности распростра-
нения союзной законодательной власти на 
предметы, не отнесенные в ее исключитель-
ное ведение». Возможность издания «основ-
ных начал» законодательства в различных 
областях государственной жизни «дает феде-
ральным органам широкие перспективы для 
развития их компетенции далеко за пределы, 
входящие в перечень статьи 1»21. Эти тенден-
ции вызвали многочисленные протесты укра-
инской делегации22. Констатировалось, что 
еще до введения в действие союзного догово-
ра и завершения формирования высших госу-
дарственных органов Союза решения союз-
ных органов подменялись решениями орга-
нов исполнительной власти России: проекты 
декретов писались наркоматами для СССР не 
от имени ВЦИК, а от имени РСФСР23. Пред-
ставителями республик был «установлен 
факт ущемления Конституции новыми проек-
тами»: «Некоторые товарищи думают, – го-
ворил один из лидеров украинской делегации 
Н. А. Скрыпник, – что самый лучший способ 
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достижения единства – это тем путем, чтобы 
Союз держал в своих руках решение всех во-
просов. Это не лучший способ, это худший 
способ. Нужно отучиться мыслить по старым 
дорожкам, которые даны нам со времен ста-
рого единоделимого государства»24. Их оп-
поненты определяли данную позицию как 
«уклонизм», не без основания доказывая, 
что без жесткой централизации «Союз лоп-
нет»25.

Вопрос о структуре исполнительной вла-
сти вышел за рамки дискуссии в Конституци-
онной комиссии и ее секциях и был делегиро-
ван высшим партийным инстанциям. Полит-
бюро закрепило централистскую позицию в 
вопросах о назначениях по объединенным 
наркоматам союзных республик, о рассмот-
рении разногласий между наркоматами Сою-
за и Союзным Совнаркомом, об отмене Сов-
наркомом Союза постановлений союзных рес-
публик и распоряжений отдельных наркома-
тов. Республиканская оппозиция, настаивая 
на «неконституционности» данного решения 
и апеллируя к партийной ответственности, 
внесла предложение (от имени фракции РКП 
на третьей сессии ВЦИК 12 ноября 1923 го-
да) «просить Политбюро отменить свои по-
становления и восстановить принятые Комис-
сией и секцией постановления по этим вопро-
сам». Большинство членов фракции отвергли 
это предложение в силу неадекватности про-
тивопоставления законодательных прерога-
тив ВЦИК и СНК26, союзных и республикан-
ских органов власти, единство которых мож-
но оспаривать только, «если встать на лож-
но-формальную точку зрения»27. При общем 
одобрении коммунистов28 было решено оста-
вить в силе «постановление Политбюро от 
12 ноября по партийной линии о том, что на-
значения наркомов союзных республик по 
объединенным наркоматам проходят не ина-
че, как через Оргбюро ЦК РКП»29. Так была 
выстроена единая иерархия законодательных 
и исполнительных институтов, основанная 
на соединении партийной и государственной 
власти, ее законодательной и исполнитель-
ной ветвей, подчинении республиканских 
наркоматов центральным. Даже с формаль-
но-юридической точки зрения (не говоря о 
фактической) система власти в СССР на 
всем протяжении его существования действо-
вала в режиме чрезвычайного законодатель-
ства.

5. Судебная система:  
Верховный Суд и прокуратура

Вопрос о судебной власти относился к числу 
принципиальных вопросов, так как от него 
зависела интерпретация федерализма – тол-
кование Конституции и масштабы законода-
тельной централизации. Ключевой темой ста-
ло соотношение Верховного Суда Союза и 
верховных судов республик, их компетенция 
и взаимоотношения с прокуратурой. Проекты 
республик стремились максимально отстоять 
их судебную автономию. Белорусский проект 
вообще уничтожал Верховный Суд СССР, 
заменяя его верховными судами республик. 
Уголовные и гражданские дела исключитель-
ной важности и дела персональной подсудно-
сти высших должностных лиц, затрагиваю-
щие интересы нескольких республик, предла-
галось передавать по постановлению Союз-
ного ЦИК на рассмотрение «либо в Верхов-
ный суд одной из союзных республик, либо в 
организуемые Президиумом ЦИК Союза спе-
циальные судебные присутствия (составы)»30. 
Украинский проект допускал создание Вер-
ховного Суда Союза, но рассматривал его 
лишь как орган конституционного надзора 
по вопросам общесоюзного законодательства 
(без права отмены решений республиканских 
судов). В этой конструкции вся законодатель-
ная, исполнительная, судебная и распоряди-
тельная власть концентрируется в ЦИК и 
СНК, а судебная политика проводится при 
помощи Наркомата юстиции. Верховный Суд 
ведает кассационной практикой, но действует 
не самостоятельно, а «по директивам, кото-
рые ЦИК и СНК дают через народного ко-
миссара юстиции»31. «Верховный Суд каждой 
республики является кассационно-ревизион-
ной инстанцией для всех судебных учрежде-
ний данной республики», кроме тех, которые 
создаются для наиболее важных дел; «вер-
ховному суду каждой республики принадле-
жит право рассмотрения, отмены и измене-
ния приговора и решения любого суда данной 
республики в порядке и пределах, устанавли-
ваемых каждой республикой самостоятель-
но»32.

Проект комиссии ЦИК, напротив, рас-
сматривал Верховный Суд СССР как высшую 
руководящую инстанцию для верховных судов 
республик. «Наказ Верховному Суду Союза 
ССР» (принятый Конституционной комисси-
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ей 4–5 июня 1924 года) четко проводил этот 
принцип: «Верховный Суд Союза и его кол-
легии разрешают все вопросы и дела, относя-
щиеся к их компетенции, на точном основа-
нии Конституции Союза, Положения о Вер-
ховном Суде Союза ССР, общесоюзных зако-
нов и законодательства союзных республик». 
Место Верховного Суда в системе союзных 
властных институтов имеет вспомогательный 
характер, его постановления утверждаются 
и пересматриваются Президиумом ЦИК. Но 
в области федерализма его функции очень 
значимы, поскольку Суд дает заключения о 
конституционности республиканского зако-
нодательства – соответствии постановлений 
ЦИК и совнаркомов союзных республик ре-
шениям Президиума ЦИК Союза по его тре-
бованию. В случае противоречия постановле-
ний, решений и приговоров верховных судов 
союзных республик, вошедших в законную 
силу, общесоюзному законодательству или 
поскольку ими затрагиваются интересы дру-
гих союзных республик, «пленарные заседа-
ния Верховного Суда Союза ССР, по пред-
ставлению прокурора Верховного Суда Сою-
за, рассматривают вопрос об опротестовании 
таковых через Президиум ЦИК Союза ССР». 
Та же процедура действует в отношении опро-
тестования решения одной союзной респуб-
лики по требованию другой33. Закрепление 
положения о деятельности Верховного Суда 
на основе общесоюзного законодательства, 
по мнению оппонентов, ставило под вопрос 
гарантии суверенитета республик34.

Принципиальным недостатком этой кон-
струкции стало поглощение республиканских 
интересов союзным центром. Республики не 
устраивало общее решение вопроса о подсуд-
ности – возможности изъятия определенных 
дел из республиканской компетенции. «Изъ-
ять из обычного течения любое дело любого 
человека, – считали они, – Президиум ЦИК 
не может, потому что это означало бы изъя-
тие сего дела из ведения ЦИК Союза Респуб-
лик и передачу учреждениям Союза. Это не-
правильно». Украинский проект настаивал на 
том, чтобы «военные суды при едином воен-
ном судоустройстве, едином кодексе военных 
преступлений и воинском уставе» подчиня-
лись верховным судам отдельных республик. 
Представители Украины «не хотели военные 
дела передавать Союзу», но эта точка зрения 
была отвергнута. «Государству, – доказывали 

централисты, – нужно найти твердую линию, 
чтобы, с одной стороны, не умалять единства 
Союза, а с другой стороны, не умалять ваших 
прав». Им было заявлено, что «если вы рас-
ширяете ваши права, то умаляете права Со-
юза», причем «вся постановка вопроса идет 
по линии умаления прав Верховного Суда»35.

Особенно острая полемика развернулась 
в отношении структуры Верховного Суда и 
процедуры принятия им решений. Предпо-
лагалось, что Пленум Верховного Суда будет 
состоять из председателя, его заместителя, 
четырех председателей верховных судов со-
юзных республик, председателя ОГПУ и че-
тырех членов Суда, назначенных ЦИК СССР, 
председателей коллегий Верховного Суда – 
Гражданской, Уголовной, Военной и Военно-
транспортной36. Противоречие федерализму 
усматривалось республиканской оппозицией 
в фактическом дезавуировании судебной ав-
тономии республик в том, что «обращение в 
центральные органы Союза и союзных рес-
публик происходит через председателя Вер-
ховного Суда, действует вовне через предсе-
дателя»37. В связи с этим республиканские 
представители ставили под сомнение предло-
женную концепцию реализации Судом над-
зорных функций, соотношение позиций про-
курора Союза и прокуроров республик, воз-
можность закрытых заседаний Суда без уча-
стия их представителей и требовали их допу-
щения с совещательными голосами. Позиция 
централистов, напротив, заключалась в про-
ведении заседаний Суда с участием только 
полноправных членов – «членов пленарных 
заседаний плюс прокурор Союза, а осталь-
ных (прокуроров республик) вводить по мере 
необходимости»38.

На доктринальном уровне все эти вопро-
сы оказались неразрешимыми ввиду непри-
ятия разработчиками концепции разделения 
властей (и даже их функций). Неопределен-
ность теоретических представлений разработ-
чиков (которые отвергали как модель Верхов-
ного суда США, так и европейский опыт ор-
ганизации судебной власти) вела к тому, что 
Верховный Суд с его пленумами, по свиде-
тельству П. А. Красикова, рисковал «превра-
титься в чисто дискуссионный клуб или хао-
тичное заседание»: «Мы здесь путаемся в 
каком-то хаотическом учреждении, из кото-
рого, может быть, кое-что и выйдет, но пока 
мы не имеем опыта и практики, очень риско-
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ванно вставать на этот путь»39. Решение 
проблемы некоторые участники усмотрели в 
привлечении старых юристов, ссылаясь при 
этом на «заветы Владимира Ильича» о при-
влечении «спецов». «Зачем, – спрашивали 
они, – заставлять коммунистов делать черну-
ю работу, когда коммунистов и так немного. 
Пускай эту работу делают спецы, не комму-
нисты». Коммунистический председатель Су-
да вполне способен использовать их идеи – 
«он просеет их через свое коммунистическое 
сознание и ненужное отвергнет, а спец сдела-
ет, подготовит работу». Воинствующие ком-
мунисты, напротив, категорически отвергали 
всякие консультации. «Я знаю, – заявлял 
один из них, – что имеются знатоки, но у них 
нужно почерпать справки и сведения с боль-
шой осторожностью, ибо они вместо нашего 
советского права подложат нам что-нибудь 
другое. Вот почему я против того, чтобы иметь 
специалистов. Имейте свой аппарат, свою 
канцелярию, работайте при помощи членов 
Верховного Суда, но отбросьте конституцион-
ное бюро, группу консультантов, которые бу-
дут подготовлять вместо нашего конституци-
онного права старую буржуазную конститу-
ционную дребедень и будут ее вносить в наш 
Верховный Суд». Отсюда следовал совер-
шенно безапелляционный вывод. «Нам, – 
считал чекист Скрыпник, – нужны наши 
коммунистические специалисты. Мы выраба-
тываем конституционное право, новое совет-
ское право. Где вы найдете знающих консти-
туционалистов? Мы с вами являемся консти-
туционалистами. Я не знаю до сих пор дру-
гих»40. Вопрос о согласовании разногласий по 
двум проектам наказа Верховному Суду СССР 
не был снят вплоть до вынесения его Комис-
сией на вторую сессию съезда Советов41.

В конечном счете в ходе обсуждения основ 
судоустройства СССР возобладала «классо-
вая» централистская версия, представленная 
проектом РСФСР, положения которого фак-
тически были распространены на другие со-
юзные республики42. Была выстроена единая 
судебная вертикаль, включавшая в республи-
ках народный суд, губернский (или соответст-
вующий) и верховный суды. Во главе иерар-
хической системы был поставлен Верховный 
Суд Союза ССР, действовавший на основании 
общесоюзного законодательства и специаль-
ного Положения о нем43. Строительство еди-
ной судебной вертикали было завершено.

6. «Секретное конституционное 
право»: карательные органы  
как рычаг централизации

Если в эпоху большевистского переворота и 
гражданской войны идея права как «послед-
него прибежища буржуазии» отвергалась в 
принципе во имя некоего «классового право-
сознания» и «революционной целесообраз-
ности»44, то в период разработки Конститу-
ции СССР доминирующее значение приобре-
ла доктрина так называемой «революционной 
законности»45. Она выражала общую тенден-
цию к расширению публично-правовых от-
ношений за счет частноправовых и индивиду-
алистических отношений46, стремление укре-
пить «авторитет существующего порядка, ра-
зумного хотя бы относительно»47, создать но-
вый советский правопорядок48 и «классовое 
правосудие», реализация которого усматри-
валась в «защите класса в целом», а вовсе не 
отдельных его представителей49. Предполага-
лась замена террора «системой повиновения, 
основанной не на непосредственной распра-
ве, а на формировании “общей привычки по-
виновения, безотносительно к тому или ино-
му содержанию приказа”»50. Суть принципа 
«революционной законности» усматривалась 
в защите государства – того, что «считают 
целесообразным верховные органы диктату-
ры пролетариата»51. Это предполагало про-
ведение определенного «единства революци-
онной законности», «о которой говорил т. Ле-
нин в записке “О двойном подчинении и за-
конности”»52.

Тенденции к унификации, иерархизации и 
централизации политической системы полу-
чили выражение при обсуждении Комиссией 
Основ судоустройства и Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных рес-
публик, определявших единый порядок про-
изводства уголовных дел в судебных учреж-
дениях СССР. Данный порядок определялся 
принятыми Основами уголовного судопроиз-
водства, уголовно-процессуальными кодекса-
ми союзных республик, Положением о Вер-
ховном Суде СССР, а также «изданным в по-
рядке общесоюзного законодательства спе-
циальным Положением, определяющим осо-
бенности производства дел в военно-судеб-
ных учреждениях». На территории союзных 
республик вводилась единая система судеб-
ных учреждений: народный суд, губернский 
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(или соответствующий) и Верховный суды53. 
В ходе обсуждения этих документов выясни-
лось, однако, что жестко унифицированная 
система правосудия не предполагает право-
вого регулирования его специфики по терри-
ториальному принципу и категориям дел. В 
связи с этим уже на начальной стадии фор-
мирования нового конституционного порядка 
предполагалось предусмотреть «отступления 
от этих правил, в зависимости от националь-
ных культурных условий союзных республик 
по особым постановлениям ЦИК», провести 
«отступления в зависимости от особенностей 
в автономных республиках», зафиксировать, 
что «наиболее важные дела разрабатывают-
ся в особо организованных губернских судах, 
а дела исключительной важности в верхов-
ных судах, а в автономных республиках – в 
главных или высших судах» 54.

Центральной проблемой стал вопрос о 
правовом статусе чрезвычайных и каратель-
ных органов (Реввоенсовет, ОГПУ, военно-
транспортные трибуналы и т. п.) в политиче-
ской и судебной системе и возможности мо-
дификации этого статуса «в сторону единства 
судебной системы». Никто из коммунистов не 
смел, конечно, ставить вопрос о целесооб-
разности ГПУ: с одной стороны, понимая, что 
сохранение чрезвычайных комиссий «есть 
продукт колонизаторства», с другой – они 
осознавали, что «партийные и советские 
съезды не заявили о своем желании расстать-
ся с этим органом»55. Однако возможным 
стал спор по вопросу о том, каковы должны 
быть правовые основания существования ка-
рательных органов и как вынесение ими при-
говоров соотносится с существованием фор-
мальных конституционных судебных институ-
тов. Одна позиция (Н. В. Крыленко) исходила 
из приоритета унификации судебной систе-
мы56 и отстаивала требование подчинить ГПУ 
Наркомату юстиции в вопросах контроля над 
судопроизводством: «Когда, – заявлял Кры-
ленко, – мы говорим о чрезвычайной сессии, 
то я говорю, что это не есть тот правильный 
политический путь, которым надо идти. На-
до идти путем более трудным, более тяже-
лым, но более правильным». Другая позиция 
(Н. А. Скрыпник) защищала сохранение ГПУ 
как независимого чрезвычайного органа судо-
производства, исходя из «необходимости спе-
циальных мероприятий в отношении классо-
вой борьбы рабоче-крестьянской республи-

ки». Внешне спор не ставил под вопрос целе-
сообразность террора и имел ведомственный 
характер, но, по сути, касался принципиаль-
ной проблемы введения карательных мер в 
правовые рамки. Данный конфликт восходил 
к периоду гражданской войны, когда Нар-
комюст, отстаивая приоритет общей юстиции 
над карательной юстицией, требовал контро-
ля над ЧК и даже расстрела наиболее крово-
жадных чекистов. Скрыпник заявлял тогда 
Крыленко: «На этой почве мы с вами сталки-
вались, когда вы требовали моей головы, но 
моя голова у меня осталась, а вы остались с 
той головой, которая у вас была в 1918 году, 
в этом отношении. Такое противопоставле-
ние мы отвергаем и говорим, что рабоче-кре-
стьянская республика ведет борьбу с врагами 
через все имеющиеся органы, и для нас ГПУ 
является одним из таких органов. Чрезвычай-
ные сессии нам необходимы». «Вы пророчи-
те, как Кассандра, что мы обанкротимся, это 
мы еще посмотрим, обанкротимся ли мы или 
нет. Препятствовать нам в проведении этого 
опыта вы не имеете никакого права»57. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что, как и 
большинство разработчиков советской Кон-
ституции, оба апостола террора58 оказались 
плохими пророками и не смогли сохранить 
головы: Скрыпник под угрозой ареста покон-
чил с собой в Харькове в 1933 году, а Кры-
ленко, проиграв борьбу с прокурором СССР 
А. Я. Вышинским и А. Н. Винокуровым (пред-
седателем Верховного Суда СССР с 1924 по 
1938 год), как враг народа окончил жизнь 
29 июля 1938 года на расстрельном полигоне 
«Коммунарка» Московской области.

Растущее противоречие формального пра-
ва и реального функционирования советских 
институтов, ставшее основой однопартийного 
режима, требовало создания особого «сек-
ретного конституционного права», то есть 
возможности изъятия отдельных (политиче-
ских) дел из обычного формального уголовно-
го судопроизводства в интересах чрезвычай-
ных органов и установления особого порядка 
их рассмотрения. В этом отношении харак-
терна дискуссия о сроках содержания подо-
зреваемых под стражей. Если одни ее участ-
ники отстаивали необходимость четкой фик-
сации срока с учетом произвола на местах, то 
другие категорически отвергали такой подход, 
выступая «против этой лицемерной фразы» 
за увеличение сроков содержания и возмож-
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ность их продления. Третий подход также 
чрезвычайно характерен: поскольку «прихо-
дится считаться с либеральными тенденция-
ми Запада в этом отношении» (где такие сро-
ки установлены), необходимо пойти на их 
юридическую фиксацию во избежание «аги-
тации против Советской власти». Стремясь 
«сочетать в этом вопросе политику и дипло-
матию с действительной жизнью», советские 
юристы считали целесообразным, с одной 
стороны, «соблюдать кодекс», с другой – 
максимально развязать руки карательным уч-
реждениям, ибо в случае подавления бунтов 
есть «такие дела, когда и выпускать нельзя и 
расстрелять нельзя, а надо держать и вести 
следствие». Поэтому предлагалось «дать та-
кую формулировку, которая охватывала бы 
порядок производства арестов ГПУ различ-
ными органами ГПУ, чтобы мы могли сказать, 
что по всему Союзу производится надзор за 
ГПУ и чтобы не говорили, что за органами 
ЧК он не установлен». В результате родилась 
компромиссная формула: «продление срока 
выше установленного допускается лишь в са-
мых исключительных случаях и не иначе, как 
по представлению прокуратуры, утвержден-
ному ЦИК Союза или ЦИК союзных респуб-
лик по принадлежности». Была принята та 
же формулировка, что и в отношении проку-
ратуры, которая «ничего не дает, кроме того, 
что унифицирует порядок в обоих случаях»59. 
Проблема соотношения формального и сек-
ретного права возникла и при решении во-
проса о публичном объявлении судебных 
приговоров. Сохранение нормы о том, что 
«приговоры по всем делам подлежат публич-
ной гласности», вступало в очевидный кон-
фликт с тайным приведением приговоров в 
исполнение, а также тем фактом, что «пресса 
не имеет права ссылаться ни на один матери-
ал, фигурирующий на закрытом заседании». 
Выход предложил Крыленко: «Какой смысл, 
кроме либеральной болтовни? В газетах бу-
дет напечатано, что такой-то приговорен к 
расстрелу при закрытых дверях, и тогда все 
будут знать, а если не будет напечатано в га-
зетах, то и знать не будут. Я предлагаю ска-
зать “за исключением случаев, указанных в 
законе”»60.

Вопрос об обжаловании судебных реше-
ний, как регулярных, так и, в особенности, 
секретных, в этой системе терял всякий 
смысл. «Поскольку в нашем советском госу-

дарстве нет разделения властей, – констати-
ровали эксперты, – судебные органы, в сущ-
ности, ничем принципиально не отличаются 
от административных», «между судебными 
и административными органами существует 
лишь распределение функций, в зависимости 
от удобства рассмотрения дел в том или ином 
порядке». Административная юстиция, следо-
вательно, невозможна. «Поэтому у нас осо-
бое значение приобретает установление пра-
ва жалобы на действия государственных уч-
реждений и должностных лиц»61.

Особенностью советской судебной систе-
мы стало отступление уже в начале ее суще-
ствования от установленных основ судопро-
изводства путем внесения законодательных 
оговорок (по особым постановлениям ЦИК) 
об особых системах подсудности, особых су-
дебных учреждениях и процедурах выведения 
дел из-под подсудности. Предполагалось, что 
наиболее важные дела разрабатываются «в 
особо организованных губернских судах, а де-
ла исключительной важности – в верховных 
судах, а в автономных республиках – глав-
ных или высших судах»62. С этих позиций в 
особую категорию наиболее тяжких выноси-
лись «контрреволюционные преступления»63. 
Тенденция к чрезвычайным институтам су-
допроизводства, наметившаяся уже в период 
гражданской войны и сразу после нее (в деле 
Савинкова), отражена в выведении политиче-
ски значимых дел из сферы конституционных 
судебных органов в некое специальное пра-
восудие. Она нашла выражение в публичных 
политических процессах над основными оп-
позиционными политическими партиями – 
эсеров, меньшевиков, а затем и внутрипар-
тийными оппозиционерами64. Постоянное 
повторение в законодательстве термина об 
«особых» мерах судопроизводства вполне за-
кономерно. Именно они стали действующей 
нормой советского уголовно-процессуально-
го права, в то время как формальные нормы 
были скорее исключением из правила.

7. Конституционная инженерия: 
механизмы принятия решений

Содержание и окончательный дизайн Консти-
туции СССР 1924 года определялись взаимо-
действием советских и партийных институ-
тов в процессе принятия решений. Принятие 
Конституции осуществлялось по решению 
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партии и легитимировалось решением I съез-
да Советов, утвердившим программные доку-
менты: Декларацию и Договор об образова-
нии Союза ССР. Однако направления ее раз-
работки и ключевые положения, как было 
показано, предопределялись XII съездом пар-
тии (1923), принявшим резолюцию о созда-
нии в составе Союзного ЦИК двух палат, од-
на из которых должна выбираться на Союз-
ном съезде Советов, независимо от нацио-
нальностей, а другая выбираться республика-
ми, но утверждаться тем же съездом. Работа 
над Конституцией сосредоточилась в Особой 
комиссии ЦИК, но затем ее сменила Расши-
ренная комиссия ЦИК с участием представи-
телей республик, где и были выдвинуты аль-
тернативные концепции Конституции65. Рас-
ширенная комиссия ЦИК СССР (в которую 
вошли представители союзных ЦИК), пере-
работав проект Особой комиссии, выдвинула 
свой проект66. В первой его редакции суть за-
ключалась в создании, наряду с ЦИК, особо-
го Верховного совета национальностей, име-
ющего в своем составе представителей союз-
ных и автономных республик. Это учрежде-
ние мыслилось как особая палата, сущест-
вующая параллельно с ЦИК Союза, причем 
состав его должен был избираться непосред-
ственно республиками (без утверждения на 
Союзном съезде Советов). Комиссия согласо-
вывала свою работу с другими институтами – 
отмечался факт параллелизма работ Комис-
сии ЦИК и Комиссии законодательных пред-
положений СНК СССР67.

Косвенным свидетельством развернув-
шейся борьбы являются неоднократные из-
менения состава Конституционной комиссии, 
осуществлявшиеся вне каких-либо правовых 
рамок простым решением Президиума ЦИК. 
Первоначальная структура Комиссии ЦИК 
определялась в соответствии с Декларацией 
и Договором в составе 10 представителей от 
республик-учредителей (от РСФСР – 4 и от 
остальных по 2). Решающее изменение про-
изошло в результате постановления Президи-
ума ЦИК (от 27 апреля 1923 года) о создании 
Расширенной комиссии ЦИК для окончатель-
ной обработки текста Конституции с учетом 
всех представленных союзными республика-
ми проектов и материалов. Отмечалось, «что 
членами комиссии могут быть не только чле-
ны Президиума союзных ЦИК, но и члены 
ЦИК Союза, а также особоуполномоченные 

для работы в комиссии, председатели отдель-
ных ЦИК союзных республик»68. При фор-
мировании состава Комиссии и привлечении 
новых кандидатур имелось в виду, что они 
вносятся «не только для того, чтобы обеспе-
чить представительство республик, но чтобы 
обеспечить полноту комиссии как таковой»69. 
В окончательном виде Комиссия включала 
25 человек, причем пропорциональный со-
став представительства был резко изменен 
(от РСФСР – 14, от УССР – 5, от ЗСФСР – 
3 и от БССР – 3 чел.). В ходе острой дискус-
сии большинство членов Комиссии навязали 
оппозиции централистскую концепцию ор-
ганизации экономики, компетенции союзных 
органов власти и известную двухпалатную 
систему ЦИК. Ее принятие Расширенной 
комиссией в качестве основополагающего 
принципа давало возможность принять Кон-
ституцию с резко выраженной унитарной и 
централистской концепцией власти. Качест-
венный перевес представительства РСФСР 
над представительством других республик 
вместе взятых достигался включением в Рос-
сийскую делегацию пяти так называемых 
«представителей от автономных националь-
ных республик». В результате при внешнем 
демократизме (16 представителей националь-
ных республик против 9 представителей цен-
тра) достигался результат, обратный сепа-
ратистским стремлениям республиканских 
элит – определение Союза как «единого со-
юзного государства».

Решающим фактором на всех этапах раз-
работки Конституции стало вмешательство 
партийных инстанций. Во-первых, тот факт, 
что основы Конституции уже были приняты 
высшим законодательным органом – контро-
лируемым съездом Советов, закреплены ре-
шением партийного съезда и лишь после это-
го октроированы республикам, облегчал за-
дачу борьбы с оппозиционными проектами, 
которые были отвергнуты формальным обра-
зом как не соответствующие законодательно 
санкционированным основам советской фе-
дерации. Во-вторых, все спорные и нерешен-
ные в Комиссии вопросы (соотношение До-
говора и Конституции, структура ЦИК и его 
палат, гражданство, бюджет и налогообложе-
ние, структура наркоматов, порядок измене-
ния Конституции)70 передавались ею на ре-
шение партийных инстанций – в Комиссию 
ЦК или Политбюро, причем участникам кон-
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ституционных дебатов не всегда было оче-
видно, «имеются ли соответствующие реше-
ния соответствующего политического учреж-
дения или же это есть решения той тройки, 
которая заседала по вопросу о выработке 
окончательного текста»71. В-третьих, вся ра-
бота Комиссии проходила под жестким кон-
тролем партийных инстанций, которым при-
надлежало последнее слово. Оппонентам 
разъяснялось (как это в отношении Раков-
ского было сделано Рудзутаком), что «соглас-
но постановлению Пленума о комиссии ЦК 
она должна руководить работой Комиссии 
Президиума ЦИК СССР», а следовательно, 
«постановления Комиссии ЦК являются ди-
рективными для постановлений комиссии»72. 
В-четвертых, окончательное решение по кон-
ституционному вопросу было принято не за-
конодательным и даже не административным 
институтом, а высшей партийной инстанцией, 
что раскрывает реальный механизм власти 
формирующегося тоталитарного государства. 
Это ставило республиканскую оппозицию в 
заведомо проигрышную ситуацию, особенно 
в ее стремлении пересмотреть решения пар-
тийного ареопага или тем более «отстоять 
свое право и мнение партийным путем даже 
и после решения Политбюро»73. На заключи-
тельной стадии разработки Конституции оп-
понентам не оставалось ничего иного, кроме 
тактики молчаливого сопротивления – бло-
кирования «окончательного принятия всех 
проектов» Комиссией «ввиду систематиче-
ского отсутствия представителей Украины и 
Белоруссии»74.

Специфика механизма разработки Кон-
ституции 1924 года (как и всех последующих) 
заключалась в тщательном камуфлировании 
процедур принятия решений партийными 
структурами, которые на всех этапах легити-
мировались параллельными решениями го-
сударственных (советских) институтов. Так, 
общее направление деятельности Конститу-
ционной комиссии ЦИК определялось реше-
ниями Комиссии ЦК РКП(б). Эти решения 
стали основой работы подкомиссии Президи-
ума ЦИК; последние были вновь перерабо-
таны Комиссией ЦК, чтобы стать предметом 
рассмотрения Комиссии Президиума ЦИК75. 
Расширенная комиссия ЦИК, в соответствии 
с полученными директивами, внесла проект 
Конституции на вторую сессию ЦИК СССР 
(6 июля 1923 года). Для завершения работ 

был избран ряд согласительных комиссий по 
конституционным вопросам – от Совета Со-
юза и Совета Национальностей76. Наконец, 
II съезд Советов СССР окончательно утвер-
дил Конституцию Союза ССР на заседании 
31 января 1924 года.

При таком механизме производства со-
ветского права вполне объяснимы последую-
щие изменения Конституции СССР в 1925–
1930 годах, которые определялись идеологи-
ческими установками на унификацию зако-
нодательства по линии расширения действия 
союзных норм77, пересмотра союзными рес-
публиками постановлений, изданных с «нару-
шением» Конституции78, окончательного изъ-
ятия из республиканских конституций отступ-
лений, напоминавших об их прежней само-
стоятельности79, усиления «контроля за пра-
вильным применением и исполнением Кон-
ституции» СССР80. Сходная логика характе-
ризовала выстраивание отношений РСФСР 
и других союзных республик с входящими в 
них автономными республиками и областя-
ми81, все запросы которых поступали на пред-
варительное рассмотрение нового институ-
та – Отдела национальностей при Президи-
уме ВЦИК82 и вносились во ВЦИК только по 
инициативе последнего83. Законодательная 
компетенция автономий также была ограни-
чена изъятием из нее права принятия собст-
венных кодексов и внесения изменений в 
них84. Решение этих вопросов все более напо-
минало логику унитарного государства – кон-
центрировалось в Президиуме ЦИК СССР, 
постановления которого все чаще принима-
лись без дебатов простым «опросом» его 
членов85. Эта унитаристская интерпретация 
федерализма завершилась с принятием ста-
линской Конституции СССР 1936 года.

Распад СССР в 1991 году воспроизводит 
всю логику создания этого государства в об-
ратном порядке: пересмотр роли КПСС как 
гаранта Конституции поставил вопрос о дви-
жении к реальному конституционализму, но 
отсутствие адекватных механизмов правового 
разрешения конфликтов между республика-
ми по линии бикамерализма и конституцион-
ного правосудия делали естественным прямое 
обращение к аутентичному смыслу конститу-
ционных (договорных) гарантий федерализ-
ма. Отказ от унитаристского начала вел к де-
централизации власти по линии номинально-
го федерализма, которая (децентрализация) 
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завершилась распадом страны на основе кон-
федеративного принципа самоопределения 
национальных государств. Описав полный 
круг, советский эксперимент в 1991 году вер-
нул страну к начальной точке – ситуации 
распада Российской империи в 1917 году.

Конституция РФ 1993 года, отказавшись 
от советской концепции федерализма как 
способа решения национального вопроса, 
провозгласила принцип народного суверени-
тета и отвергла идею сецессии республик. Но 
она по-прежнему сохраняет опасный уровень 
преемственности в отношении советского 
государственного устройства: воспроизводит 
противоречивое соотношение конфедератив-
ного (договорного), федеративного и унита-
ристского принципов; сохраняет асимметрич-
ную модель федерализма и неопределенность 
в разграничении компетенций центра и ре-
гионов86. Реализация принципа федерализма 
как элемента разделения властей сталкивает-
ся со слабостью верхней палаты, противоре-
чивостью решений Конституционного Суда и 
конституционного правосудия в регионах, до-
минирующей ролью президентской власти в 
разрешении противоречий. Общий вектор со-
временного конституционного законодатель-
ства вновь определяется как сворачивание 
федерализма и движение к унитаризму. Оче-
видно, что полноценная реформа российско-
го федерализма должна преодолеть этот дья-
вольский круг – ориентироваться на после-
довательный пересмотр тех противоречий и 
сбоев, которые были заложены при создании 
Конституции СССР в 1924 году и продолжа-
ют спонтанно действовать до настоящего вре-
мени.
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в конституционноМ суДе россии

Обзор постановлений, вынесенных  
Конституционным Судом Российской Федерации

ДеКАБРь • 2014

Постановление от 11 декабря 2014 года № 32-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса  
Российской федерации

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 001201412160012; дата опубликования: 16.12.2014)

Правовые категории в Постановлении: пред-
принимательская деятельность; либерализа-
ция уголовного законодательства; мошенни-
чество; уголовная ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности.

Заявитель: Салехардский городской суд 
Ямало-Ненецкого автономного округа (в по-
рядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: положения 
статьи 159.4 УК РФ, как закрепляющие в си-
стеме норм, регулирующих уголовную ответ-
ственность за мошенничество, специальный 
состав преступления, а именно мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неис-
полнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, и преду-
сматривающие за данное деяние наказание 
в виде лишения свободы, максимальный срок 
которого не превышает пяти лет.

Позиция заявителя: положения оспари-
ваемой статьи 159.4 УК РФ, являющейся 
специальной нормой по отношению к статье 
159 УК РФ, устанавливающей уголовную от-
ветственность за мошенничество, нарушают 
принцип равенства всех перед законом и не 
обеспечивают адекватную защиту прав по-
терпевших от преступлений.

Итоговый вывод решения: Конституци-
онный Суд признал положения статьи 159.4 

УК РФ соответствующими Конституции РФ 
в той мере, в какой эти положения имеют 
целью отграничение уголовно наказуемых 
деяний от собственно предпринимательской 
деятельности, исключение возможности раз-
решения гражданско-правовых споров по-
средством уголовного преследования, созда-
ние механизма защиты добросовестных пред-
принимателей от необоснованного привлече-
ния к уголовной ответственности, конкрети-
зацию регулирования уголовной ответствен-
ности за совершение субъектами предпри-
нимательской деятельности противоправных 
мошеннических действий, равно как и исклю-
чение возможности ухода виновных лиц от 
уголовной ответственности под прикрытием 
гражданско-правовой сделки, и тем самым 
направлены на защиту отношений собствен-
ности и стимулирование законной предпри-
нимательской деятельности, осуществляемой 
ее субъектами самостоятельно, на свой риск 
и основанной на принципах юридического ра-
венства и добросовестности сторон, свободы 
договора и конкуренции.

Суд признал оспариваемые положения 
не соответствующими Конституции РФ, ее 
статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 
(часть 3), в той мере, в какой они устанавли-
вают за мошенничество, сопряженное с пред-
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намеренным неисполнением договорных обя-
зательств в сфере предпринимательской дея-
тельности, если оно совершено в особо круп-
ном размере, несоразмерное его обществен-
ной опасности наказание в виде лишения 
свободы на срок, позволяющий в системе 
действующих уголовно-правовых норм отне-
сти данное преступление к категории пре-
ступлений средней тяжести, в то время как за 
совершенное также в особо крупном размере 
такое же деяние, ответственность за которое 
без определения его специфики по субъекту 
и способу совершения применительно к тем 
или иным конкретным сферам предпринима-
тельской деятельности предусмотрена общей 
нормой статьи 159 УК РФ, устанавливается 
наказание в виде лишения свободы на срок, 
относящий его к категории тяжких преступ-
лений, притом что особо крупным размером 
похищенного применительно к наступлению 
уголовной ответственности по статье 159 
УК РФ признается существенно меньший, 
нежели по его статье 159.4.

В срок не позднее шести месяцев со дня 
провозглашения Постановления Конститу-
ционного Суда федеральному законодателю 
надлежит внести в УК РФ изменения, обес-
печивающие устранение выявленных некон-
ституционных аспектов правового регули-
рования ответственности за мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Если по истечении данного срока надлежа-
щие изменения не будут изменены, статья 
159.4 УК утратит силу.

Мотивы решения. УК РФ предусматри-
вает в качестве единственного признака, слу-
жащего специфическим критерием квали-
фикации мошенничества по его статье 159.4, 
неисполнение договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Федеральный законодатель, таким образом, 
вывел из-под действия данной статьи иные 
виды обмана и злоупотребления доверием в 
качестве способа хищения чужого имущест-
ва или приобретения права на чужое имуще-
ство, использование которых предполагает 
квалификацию одного и того же преступного 
деяния, если оно совершено теми же субъ-
ектами (лицами, вовлеченными в осущест-
вление предпринимательской деятельности), 
либо по статье 159 УК РФ, являющейся об-
щей нормой, либо по статьям 159.1–159.3, 
159.5 и 159.6 данного Кодекса, предусмат-

ривающим специальные составы мошенни-
чества.

В результате преступные мошеннические 
действия, причинившие равный (сопостави-
мый) ущерб, но отличающиеся лишь по спо-
собу совершения хищения (внешнему оформ-
лению или проявлению), направленного на 
завладение чужим имуществом, получают 
различную правовую оценку с точки зрения 
квалификации преступления, а следователь-
но, и с точки зрения тяжести содеянного. 
Между тем размер ущерба, определяемый 
как крупный и особо крупный применительно 
к мошенничеству как преступлению, преду-
смотренному статьей 159 УК РФ, и мошенни-
честву в сфере предпринимательской дея-
тельности, предусмотренному его статьей 
159.4, различается принципиальным обра-
зом: в первом случае он определяется как 
превышающий двести пятьдесят тысяч руб-
лей и один миллион рублей (пункт 4 примеча-
ний к статье 158 УК РФ), а во втором – как 
превышающий один миллион пятьсот тысяч 
рублей и шесть миллионов рублей соответст-
венно (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Кроме того, при квалификации мошенни-
чества в сфере предпринимательской дея-
тельности как преступления, предусмотрен-
ного статьей 159.4 УК РФ, во внимание при-
нимается только размер похищенного (то есть 
без учета имущественного положения потер-
певших и их числа), который многократно 
превышает размер ущерба, установленный 
в качестве крупного или особо крупного при-
менительно к статье 159 данного Кодекса, что 
не позволяет признать это деяние квалифи-
цированным мошенничеством, совершение 
которого в отношении граждан влечет повы-
шенную ответственность.

Не содержит статья 159.4 УК РФ также 
указания на такие перечисленные в статье 
159 данного Кодекса квалифицирующие при-
знаки состава преступления, как совершение 
мошенничества группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой, 
лицом с использованием своего служебного 
положения, а также совершение мошенниче-
ства, повлекшего лишение права граждани-
на на жилое помещение, а потому даже при 
наличии указанных квалифицирующих при-
знаков мошенничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением договорных обя-
зательств в сфере предпринимательской дея-
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тельности, не влечет повышенную ответст-
венность, притом что квалификация по со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
общей нормой статьи 159 УК РФ и специаль-
ной нормой его статьи 159.4, исключается в 
силу принципа non bis in idem, согласно ко-
торому недопустима квалификация одного и 
того же преступного деяния по нескольким 
статьям уголовного закона, если содержащи-
еся в них нормы соотносятся между собой 
как общая и специальная (см.: Постановле-
ние от 19 марта 2003 года № 3-П).

Усиливают предпосылки к нарушению 
принципа равенства в отношении субъектов 
мошеннических посягательств на собствен-
ность и различия в размере санкций, установ-
ленных статьями 159 и 159.4 УК РФ, обус-
ловливающие их отнесение к разным катего-
риям преступлений – тяжких преступлений и 
преступлений средней тяжести соответствен-
но согласно статье 15 УК РФ.

Отнесение мошенничества в сфере пред-
принимательской деятельности к категории 
преступлений средней тяжести имеет важные 
юридические последствия для применения к 
лицам, признанным виновными в его совер-
шении, соответствующих институтов уголов-
ного права – при определении рецидива пре-
ступлений, назначении осужденным к лише-
нию свободы вида исправительного учрежде-
ния, применении обстоятельств, смягчающих 
наказание и др.

Тем не менее положения статьи 159.4 
УК РФ нацелены, помимо прочего, на кон-

кретизацию регулирования уголовной ответ-
ственности за совершение субъектами пред-
принимательской деятельности противоправ-
ных мошеннических действий, равно как и 
исключение возможности ухода виновных 
лиц от уголовной ответственности под при-
крытием гражданско-правовой сделки, и тем 
самым направлены на защиту отношений 
собственности и стимулирование законной 
предпринимательской деятельности. Вместе 
с тем Конституционный Суд подчеркнул, что 
решение о неконституционности оспаривае-
мой нормы не означает ни декриминализации 
деяния, ни иного улучшения положения лиц, 
осужденных на основании специальной нор-
мы статьи 159.4 УК РФ. В связи с этим недо-
пустимо не только придание данному реше-
нию обратной силы, но и утрата оспоренной 
нормой юридической силы на будущее время, 
что противоречило бы природе Конституци-
онного Суд РФ как органа, решения которого 
не должны приводить к ухудшению правого 
положения граждан в отношениях с государ-
ством. С учетом этого Суд определил особен-
ности исполнения Постановления, касающи-
еся сроков внесения изменений в законода-
тельство и последствий отказа законодателя 
от внесения таких изменений.

Особое мнение к Постановлению выска-
зал судья К. В. Арановский, критически оце-
нив доводы заявителя по рассмотренному 
делу и перспективы исполнения Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 11 декабря 
2014 года № 32-П.

Постановление от 16 декабря 2014 года № 33-П по делу о проверке 
конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71  
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»  
и частей 3 и 4 статьи 89 федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы федерального Собрания Российской федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201412180001; дата опубликования: 18.12.2014)

Правовые категории в Постановлении: де-
путатский мандат; право на замещение депу-
татского мандата; добровольное прекраще-
ние депутатских полномочий досрочно.

Заявитель: гражданин Н. В. Гончаров (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: взаимосвязанные 
положения пункта 17 и подпункта «д» пунк-
та 18 статьи 71 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», части 3 и пункта 4 части 4 
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статьи 89 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», на 
основании которых зарегистрированному 
кандидату в депутаты Государственной Думы, 
включенному в допущенный к распределению 
депутатских мандатов федеральный список 
кандидатов, получившему депутатский мандат 
и впоследствии добровольно прекратившему 
свои депутатские полномочия, предоставля-
ется право вновь участвовать в замещении 
(получении) депутатского мандата, ставшего 
вакантным в связи с досрочным прекраще-
нием депутатских полномочий другим депу-
татом Государственной Думы, включенным в 
тот же федеральный список кандидатов.

Позиция заявителя: по мнению заявите-
ля, оспариваемые законоположения в силу 
своей неопределенности допускают необос-
нованное оставление в федеральном списке 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
тех зарегистрированных кандидатов, которые, 
получив депутатский мандат, впоследствии 
добровольно сложили с себя полномочия де-
путата, и позволяют передавать им вакант-
ные мандаты при наличии в соответствующей 
региональной группе федерального списка 
других зарегистрированных кандидатов, кото-
рым мандат еще не передавался, чем ставят 
зарегистрированных кандидатов в неравное 
положение, а потому противоречат Консти-
туции РФ, в том числе ее статьям 19 и 32 (ча-
сти 1 и 2).

Итоговый вывод решения: взаимосвя-
занные положения пункта 17 и подпункта «д» 
пункта 18 статьи 71 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 3 и пункта 4 
части 4 статьи 89 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции» не соответствуют Конституции РФ, ее 
статьям 3 (части 1–3), 10, 17 (часть 3), 19 
(части 1 и 2), 32 (часть 2), 96 и 97 (части 1 
и 3), постольку, поскольку эти положения, 
как не предусматривающие исключение по-
лучившего депутатский мандат лица из феде-
рального списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы, допущенного к распреде-
лению депутатских мандатов, и при этом поз-
воляющие передавать вакантный депутатский 
мандат лицу, ранее получившему депутатский 

мандат, а затем добровольно прекратившему 
исполнение депутатских полномочий досроч-
но, лишают зарегистрированного кандидата, 
входящего в состав федерального списка и не 
получавшего мандат депутата Государствен-
ной Думы, возможности реализовать в поряд-
ке очередности право на замещение депутат-
ского мандата.

Мотивы решения. Ни Конституция РФ, 
ни действующее избирательное законода-
тельство не рассматривают наполняемость 
состава Государственной Думы на уровне не 
ниже конституционно установленной числен-
ности как императивное требование. Призна-
вая в качестве конституционно обоснованной 
цели, лежащей в основе законодательного ре-
гулирования порядка замещения вакантных 
мандатов депутатов Государственной Думы, 
наиболее рациональную организацию работы 
федерального парламента с учетом опреде-
ленного по итогам состоявшихся выборов со-
отношения политических сил, федеральный 
законодатель исходил из того, что если в про-
цессе первоначального распределения депу-
татских мандатов внутри федерального спи-
ска кандидатов не окажется зарегистрирован-
ных кандидатов, не получивших депутатских 
мандатов, то нераспределенные депутатские 
мандаты остаются вакантными до следующих 
выборов, за исключением случая, когда в ре-
зультате реализации соответствующих зако-
ноположений Государственная Дума останет-
ся в неправомочном составе. Превышение 
количества кандидатов в списках над коли-
чеством мандатов в целом, само по себе слу-
жащее гарантией полноты состава Государ-
ственной Думы, обусловливается особенно-
стями пропорциональной избирательной си-
стемы.

Обладание мандатом депутата Государст-
венной Думы не может рассматриваться как 
личная привилегия гражданина, приобрет-
шего соответствующий публично-правовой 
статус. Оно подразумевает необходимость от-
ветственного отношения как к вступлению в 
соответствующую должность, так и к испол-
нению депутатских полномочий. Особый пуб-
лично-правовой статус депутата Государст-
венной Думы определяется природой феде-
рального парламента и неразрывно связан 
с конституционно-правовым статусом самой 
Государственной Думы, в связи с чем соблю-
дение требований в отношении приобретения 
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депутатского статуса и осуществления депу-
татских полномочий является необходимой 
предпосылкой и условием реализации возло-
женных на Государственную Думу конститу-
ционных функций народного представитель-
ства.

Как следует из правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, сформулированной 
применительно к вопросу об ограничениях, 
сопряженных с наличием депутатского ман-
дата (см.: Постановление от 27 декабря 
2012 года № 34-П), предоставление зареги-
стрированному кандидату, ранее получивше-
му депутатский мандат, но досрочно отказав-
шемуся от него, в том числе для замещения 
должностей в органах исполнительной вла-
сти, права повторно претендовать на полу-
чение депутатского мандата приводит к тому, 
что добровольно сложившее с себя депутат-
ские полномочия и перешедшее на должность 
в органах исполнительной власти лицо не 
утрачивает окончательно своей связи с пар-
ламентом и может вновь войти в его состав 
того же созыва. Между тем, реализовав свое 
право на замещение (получение) депутатско-
го мандата повторно, гражданин, ранее пере-
шедший из состава депутатов на должность 
в органе исполнительной власти, притом что 
очередное замещение им депутатского манда-
та непосредственно не обусловлено волеизъ-
явлением избирателей, не может считаться 
полностью нейтральным во взаимоотношени-
ях парламента и исполнительной власти, что 
объективно снижает его самостоятельность и 
независимость как народного представителя.

Тем самым, вопреки требованиям Кон-
ституции РФ (статья 94; статья 95, часть 5; 
статьи 96 и 97), не исключается формирова-
ние состава Государственной Думы на осно-
вании дискреционного решения политиче-
ской партии из числа связанных своей про-
фессиональной деятельностью с исполнитель-
ной властью лиц, в отношении которых воля 
избирателей на осуществление ими депутат-
ских полномочий не была выражена.

Возможность в рамках действующей пар-
ламентской легислатуры чередования заме-
щаемых гражданином должностей в Госу-
дарственной Думе и органах исполнительной 
власти, когда добровольно сложивший свои 
депутатские полномочия и перешедший на 
должность в органе исполнительной власти 
гражданин вновь получает мандат депутата 

Государственной Думы того же созыва, не со-
гласуется по своей сути с вытекающим из кон-
ституционного принципа разделения государ-
ственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную (статья 10; статья 11, 
часть 1, Конституции РФ) требованием недо-
пустимости одновременного участия одного и 
того же гражданина (одних и тех же граждан) 
в деятельности органов различных ветвей го-
сударственной власти, предполагающим пер-
сональное разделение состава парламента и 
состава органов исполнительной власти. Как 
ранее указывал Конституционный Суд РФ, 
содержащаяся в пункте 9 раздела второго 
Конституции РФ норма, согласно которой де-
путат Государственной Думы первого созы-
ва может одновременно являться членом 
Правительства Российской Федерации, но-
сит строго целевой и временный характер, – 
она распространяется только на депутатов 
Государственной Думы первого созыва, и ни-
каких исключений из этого правила не преду-
смотрено (см.: Постановление от 29 мая 
1998 года № 16-П).

В силу взаимосвязанных положений ста-
тей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конститу-
ции РФ осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина имеет в качестве своего 
объективного предела воспрепятствование 
реализации прав и свобод других лиц, а по-
тому недопустим такой порядок замещения 
вакантного депутатского мандата в Государ-
ственной Думе, при котором повторное уча-
стие в замещении (получении) депутатского 
мандата в Государственной Думе гражданина, 
получившего депутатский мандат и затем доб-
ровольно прекратившего исполнять свои де-
путатские полномочия досрочно, приводило 
бы к тому, что пассивное избирательное пра-
во кандидатов, входящих в состав допущен-
ного к распределению депутатских мандатов 
списка кандидатов, не замещавших депутат-
ских мандатов, оказывалось бы ущемленным, 
а часть кандидатов из соответствующего спи-
ска в нарушение принципа равенства канди-
датов ставилась бы в привилегированное по-
ложение, позволяющее замещать депутат-
ский мандат более одного раза.

С получением зарегистрированным кан-
дидатом депутатского мандата действие прин-
ципа очередности для него прекращается, 
право же политической партии отступить от 
очередности расположения кандидатов в фе-
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деральном списке кандидатов распространя-
ется только на граждан, включенных в соот-
ветствующую очередь, и не может предпо-
лагать такого отступления в пользу граждан, 
которые из нее уже выбыли в связи с полу-
чением ими депутатских мандатов.

Между тем рассматриваемые законопо-
ложения, не связывающие с замещением (по-
лучением) гражданином депутатского манда-
та утрату им статуса зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной Думы 
и его исключение из федерального списка 
кандидатов, допускают вопреки конституци-
онной природе парламентской легислатуры, 
что вакантный депутатский мандат может 
быть передан лицу, досрочно прекратившему 
свои депутатские полномочия и потому объ-
ективно утратившему как правовую связь с 
избирателями, так и принадлежность к оче-

редности на получение депутатских мандатов, 
и тем самым влекут нарушение пассивного 
избирательного права того кандидата, оста-
ющегося в федеральном списке кандидатов, 
который претендует на получение вакантного 
депутатского мандата в порядке очередности.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
(статья 25); Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (статья 3 Протокола 
№ 1); Конвенция о стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках Содружества Не-
зависимых Государств от 7 октября 2002 го-
да; Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 2 марта 1987 года по делу 
«Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт 
(Clerfayt) против Бельгии».

февРАль • 2015

Постановление от 10 февраля 2015 года № 1-П по делу о проверке  
конституционности части 6 статьи 43 федерального закона «О полиции»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201502110002; дата опубликования: 11.02.2015)

Правовые категории в Постановлении: пра-
во на социальное обеспечение; служба в ор-
ганах внутренних дел; принцип равенства.

Заявитель: гражданин П. Ф. Юхименко (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 6 статьи 43 
Федерального закона «О полиции» в той ме-
ре, в какой данная норма в системе действую-
щего правового регулирования служит осно-
ванием для отказа в предоставлении преду-
смотренной ею ежемесячной денежной ком-
пенсации сотрудникам органов внутренних 
дел – инвалидам вследствие военной травмы, 
которым установлена пенсия за выслугу лет, 
выплачиваемая с учетом увеличения, опреде-
ленного пунктом «а» статьи 16 Закона РФ 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей».

Позиция заявителя: часть 6 статьи 43 
Федерального закона «О полиции» нарушает 
права, гарантированные статьями 19 (части 1 
и 2), 39 (часть 1) и 55 (часть 3) Конститу-
ции РФ, поскольку данная норма позволяет 
отказывать в выплате предусмотренной ею 
ежемесячной денежной компенсации сотруд-
нику органов внутренних дел, ставшему ин-
валидом вследствие военной травмы, на том 
лишь основании, что он является получате-
лем пенсии за выслугу лет, а не пенсии по ин-
валидности.

Итоговый вывод решения: часть 6 статьи 
43 Федерального закона «О полиции» не со-
ответствует Конституции РФ, ее статьям 19 
(части 1 и 2), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой содержащаяся в ней норма слу-
жит основанием для отказа в предоставлении 
ежемесячной денежной компенсации тем со-
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трудникам органов внутренних дел – инвали-
дам вследствие военной травмы, которым на-
значена пенсия за выслугу лет, выплачивае-
мая с учетом увеличения, предусмотренного 
пунктом «а» статьи 16 Закона РФ «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей».

Мотивы решения. Конституционный Суд 
указал, что служба в органах внутренних дел 
представляет собой особый вид государствен-
ной службы, непосредственно связанной с 
обеспечением общественного порядка, за-
конности, прав и свобод граждан и, следова-
тельно, осуществляемой в публичных инте-
ресах. Лица, несущие такую службу, выпол-
няют конституционно значимые функции, чем 
обусловливается их правовой статус, а также 
содержание и характер обязанностей государ-
ства по отношению к ним. Поскольку обя-
занности, возлагаемые на сотрудников орга-
нов внутренних дел, предполагают необходи-
мость выполнения ими поставленных задач в 
любых условиях, в том числе сопряженных со 
значительным риском для жизни и здоровья, 
государство – в силу статей 1 (часть 1), 2, 7, 
37 (части 1 и 3), 39 (части 1 и 2), 41 (часть 1), 
45 (часть 1) и 71 (пункт «в») Конститу-
ции РФ – обязано гарантировать им мате-
риальное обеспечение и компенсации в слу-
чае причинения вреда их жизни или здо-
ровью в период прохождения службы (см.: 
Постановление от 26 декабря 2002 года 
№ 17-П).

Федеральный законодатель закрепил в 
числе способов возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью сотрудников ор-
ганов внутренних дел при выполнении ими 
служебных обязанностей, обязательное госу-
дарственное страхование жизни и здоровья, 
специальное пенсионное обеспечение и си-
стему мер социальной защиты, цель кото-
рых – обеспечить уровень возмещения вре-
да, соразмерный денежному довольствию, 
которое указанные лица получали на момент 
увольнения со службы.

К числу способов возмещения вреда, 
причиненного здоровью сотрудников орга-
нов внутренних дел в связи с выполнением 

ими служебных обязанностей, относится пре-
доставление им в случае получения при вы-
полнении служебных обязанностей увечья 
или иного повреждения здоровья, исключаю-
щих возможность дальнейшего прохождения 
службы, ежемесячной денежной компенса-
ции. По своему целевому назначению и пра-
вовой природе такая компенсация аналогич-
на ежемесячной денежной компенсации, вы-
плачиваемой на основании части 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» в случае признания военнослужа-
щего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо после уволь-
нения с военной службы (отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных сборов) 
инвалидом вследствие военной травмы.

Использование федеральным законода-
телем аналогичных механизмов возмещения 
вреда, причиненного здоровью сотрудников 
органов внутренних дел и военнослужащих 
при выполнении ими служебных обязанно-
стей, обусловлено как схожестью поставлен-
ных перед ними задач, связанных с реализа-
цией конституционно значимых функций, так 
и схожестью их публично-правового статуса, 
в том числе наличием общих положений в си-
стеме социальной защиты указанных катего-
рий государственных служащих, а также еди-
ных правил их пенсионного обеспечения, осу-
ществляемого с использованием единого по-
нятия «военная травма».

Как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд, из конституционных принципов 
справедливости, равенства и соразмерности 
вытекает обращенный к законодателю запрет 
вводить не имеющие объективного и разум-
ного оправдания различия в правовом поло-
жении лиц, принадлежащих к одной катего-
рии (запрет различного обращения с лицами, 
находящимися в одинаковых или сходных си-
туациях). Поскольку механизм возмещения 
вреда здоровью сотрудников органов внут-
ренних дел, признанных инвалидами вследст-
вие военной травмы, в нарушение указанных 
принципов приводит к необоснованным раз-
личиям в объеме возмещения вреда, устанав-
ливающая этот механизм часть 6 статьи 43 
Федерального закона «О полиции» не соот-
ветствует Конституции РФ.
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Постановление от 17 февраля 2015 года № 2-П по делу о проверке  
конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2  
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 федерального закона  
«О прокуратуре Российской федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201502200032; дата опубликования: 20.02.2015)

Правовые категории в Постановлении: 
принцип правовой определенности; проку-
рорский надзор; некоммерческие организа-
ции.

Заявители: межрегиональная ассоциация 
правозащитных общественных объединений 
«АГОРА», межрегиональная общественная 
организация «Правозащитный центр “Мемо-
риал”», международная общественная орга-
низация «Международное историко-просве-
тительское, благотворительное и правоза-
щитное общество “Мемориал”», региональ-
ная общественная благотворительная орга-
низация помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам «Гражданское содействие», ав-
тономная некоммерческая организация пра-
вовых, информационных и экспертных услуг 
«Забайкальский правозащитный центр», ре-
гиональный общественный фонд «Междуна-
родный стандарт» в Республике Башкорто-
стан, гражданка С. А. Ганнушкина (в порядке 
части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: взаимосвязан-
ные положения пункта 1 статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми органами 
прокуратуры в рамках надзора за исполнени-
ем законов некоммерческими организациями 
проводятся проверки, в ходе которых требо-
вания прокурора, вытекающие из его полно-
мочий, подлежат безусловному исполнению; 
осуществляя надзор за исполнением законов 
некоммерческими организациями, органы 
прокуратуры не подменяют иные государст-
венные органы; прокурор вправе проверять 
исполнение законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о фактах 
нарушения закона, требующих принятия мер 
прокурором, и требовать от руководителей и 
других должностных лиц проверяемой орга-
низации представления необходимых доку-
ментов, материалов, статистических и иных 
сведений, а также привлекать к участию в 
проверочных мероприятиях представителей 

(сотрудников) иных государственных орга-
нов.

Позиция заявителей: указанные положе-
ния вопреки конституционному требованию 
формальной определенности закона не содер-
жат точного перечня оснований для проведе-
ния органами прокуратуры проверок испол-
нения законов некоммерческими организа-
циями, не устанавливают конкретный поря-
док, периодичность и сроки их проведения, 
включая обязательное уведомление субъек-
тов проверки о ее организации и составе уча-
стников, не закрепляют права и гарантии для 
проверяемых субъектов, что приводит к про-
извольному усмотрению органов прокурату-
ры при определении длительности и числа 
проверок, проводимых в отношении одной и 
той же некоммерческой организации за один 
и тот же период, и – при наличии установлен-
ных действующим законодательством пол-
номочий Минюста России по осуществле-
нию федерального государственного надзора 
за деятельностью некоммерческих организа-
ций – свидетельствует о непропорциональ-
ном и чрезмерном ограничении права на объ-
единение и свободы деятельности общест-
венных организаций.

Итоговый вывод решения: взаимосвя-
занные положения пункта 1 статьи 6, пунк-
та 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» не противоречат Конституции РФ 
постольку, поскольку эти положения обес-
печивают выполнение прокуратурой Россий-
ской Федерации возложенной на нее функции 
надзора как деятельности, обусловленной по 
своему предназначению требованиями Кон-
ституции РФ, и направлены на обеспечение 
законности, государственной и общественной 
безопасности, защиту прав и свобод других 
лиц, а также иных конституционно значимых 
ценностей.

Конституционно-правовой смысл оспари-
ваемых законоположений, выявленный в По-
становлении, является общеобязательным и 
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исключает любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике.

В то же время оспариваемые положения 
признаны не соответствующими Конститу-
ции РФ, ее статьям 18, 19 (части 1 и 2), 46 
(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в ка-
кой эти положения – в нарушение требова-
ния формальной определенности закона – не 
устанавливают общие (предельные) сроки 
проведения органами прокуратуры проверки 
исполнения законов некоммерческими орга-
низациями, а также, предусматривая безус-
ловное исполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий по проведе-
нию проверки исполнения законов, не регла-
ментируют конкретные сроки исполнения та-
ких требований, несмотря на установленную 
законом административную ответственность 
за нарушение установленных прокурором 
сроков для исполнения требований.

Федеральному законодателю надлежит 
внести в правовое регулирование отноше-
ний, связанных с осуществлением органами 
прокуратуры надзора за исполнением зако-
нов, соответствующие изменения, в том чис-
ле определить предельные сроки проведения 
проверочных мероприятий и сроки исполне-
ния проверяемыми организациями требова-
ний прокурора о представлении необходимых 
документов, материалов, статистических и 
иных сведений. До внесения в законодатель-
ство надлежащих изменений разумность этих 
сроков будет подтверждаться либо опровер-
гаться при рассмотрении соответствующих 
споров судами. При этом бремя доказывания 
разумности сроков лежит на прокуроре.

Мотивы решения. Конституционный Суд 
указал, что федеральный законодатель при-
зван не только создавать надлежащие усло-
вия реализации гражданами права на объе-
динение, но и обеспечивать осуществление 
данного права в соответствии с конституци-
онными требованиями всеми участниками со-
ответствующих правоотношений, в том числе 
посредством введения механизмов государст-
венного контроля (надзора).

Осуществляемая прокуратурой функция 
надзора за исполнением законов является са-
мостоятельной формой реализации контроль-
ной функции государства, в рамках которой 
обеспечивается неукоснительное соблюдение 
Конституции РФ и законов, действующих на 
территории России, в том числе теми государ-

ственными органами, на которые возложены 
функции специального (ведомственного) го-
сударственного контроля (надзора). Феде-
ральный законодатель обладает достаточно 
широкой дискрецией по установлению пол-
номочий прокурора, и оспариваемые поло-
жения Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации», определяющие 
предмет и полномочия прокурора при осуще-
ствлении надзора, сами по себе не могут рас-
сматриваться как нарушающие конституци-
онные права и свободы.

Тем не менее присущее федеральному 
государственному надзору административное 
усмотрение проверяющих органов не исклю-
чает возможности использования имеюще-
гося в их распоряжении правового инстру-
ментария вопреки его публичному предна-
значению, в том числе в понимаемых опре-
деленным образом ведомственных интере-
сах, что предполагает необходимость обеспе-
чения надлежащих гарантий прав граждан и 
их объединений в рамках правового регули-
рования федерального государственного над-
зора. Соответственно, законодательное регу-
лирование контрольно-надзорных процедур, 
как и деятельность уполномоченных на про-
ведение проверок государственных органов, 
должно отвечать конституционным критери-
ям возможных ограничений прав и свобод 
человека и гражданина.

Конституционный Суд отметил, что осу-
ществление органами публичной власти соот-
ветствующих контрольно-надзорных функций 
и полномочий требует надлежащих норма-
тивных оснований, организационных и про-
цедурных правил проведения проверочных 
мероприятий, чтобы проверяемые некоммер-
ческие организации и причастные к их дея-
тельности лица не оказывались в положении 
единственно объекта государственной дея-
тельности, но имели реальные возможности 
для эффективной, включая судебную, защиты 
своих прав и законных интересов. Суд под-
черкнул, что о начале проведения прокурор-
ской проверки и о расширении в связи с вы-
явленными признаками иных нарушений за-
конов оснований ее проведения должно вы-
носиться самостоятельное мотивированное 
решение, подлежащее доведению до сведения 
проверяемой некоммерческой организации, 
поскольку осуществление прокурором над-
зорной функции непосредственно затрагива-
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ет права и свободы проверяемых лиц. Иной 
подход подрывал бы конституционный прин-
цип поддержания доверия к действиям пуб-
личной власти и приводил бы к необоснован-
ному ущемлению гарантированной Конститу-
цией РФ государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина.

Кроме того, характер и степень обремене-
ний, возлагаемых на проверяемую некоммер-
ческую организацию, должны соотноситься 
как с целями эффективной реализации задач 
прокурорского надзора, так и с необходимо-
стью поддержания нормального режима ра-
боты самой некоммерческой организации. 
Поэтому требование прокурора о представле-
нии ее руководителями и другими должност-
ными лицами конкретных документов и ма-
териалов, относящихся к существу проверки, 
следует считать правомерным, если такие до-
кументы и материалы не могут быть получе-
ны у других государственных органов или из 
открытых источников и не передавались ра-
нее в рамках данной прокурорской проверки. 
Кроме того, органы прокуратуры не вправе 
запрашивать документы, которые некоммер-
ческая организация не обязана иметь в со-
ответствии с законодательством, в том числе 
требовать формирования документов, не име-
ющихся на момент предъявления такого тре-
бования. При этом не исключается их пред-
ставление в добровольном порядке, равно как 
не исключается запрос о представлении доку-
ментов, касающихся деятельности проверяе-
мой организации на территории Российской 
Федерации в переводе на русский язык.

Суд также подчеркнул, что повторное про-
ведение в отношении данной некоммерческой 
организации проверочных мероприятий (то 
есть в связи с теми же фактами, которым по 
итогам ранее проведенной проверки уже 
была дана или должна была быть дана пра-
вовая квалификация, при отсутствии каких-
либо новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств) приводило бы к необоснованному и 
чрезмерному стеснению деятельности неком-
мерческой организации, что несовместимо с 
конституционными принципами взаимоот-
ношений институтов гражданского общества 
и публичной власти и противоречит целям 
прокурорского надзора. Вместе с тем прове-
дение в разумный срок новой прокурорской 
проверки устранения нарушений законов, 
выявленных в ходе первоначальной провер-

ки, представляется Конституционному Суду 
обоснованным.

Конституционный Суд отметил, что явля-
ется допустимым участие в проведении про-
курорской проверки представителей других 
государственных органов в целях осущест-
вления вспомогательных (экспертно-анали-
тических) функций. Такое участие не предпо-
лагает самостоятельного осуществления ими 
проверочных действий в интересах соответст-
вующих государственных органов, равно как 
и иных отступлений от установленных законо-
дательством ограничений периодичности про-
водимых ими плановых контрольных меро-
приятий в отношении некоммерческих орга-
низаций.

Суд также обратил внимание на то, что 
отсутствие в Федеральном законе «О проку-
ратуре Российской Федерации» прямого ука-
зания на необходимость оформления в виде 
отдельного акта результатов прокурорской 
проверки, не выявившей нарушений законов, 
не освобождает прокурора от необходимости 
принятия по ее итогам соответствующего ре-
шения с доведением его до сведения проверя-
емой некоммерческой организации. Без при-
нятия такого решения прокурорская провер-
ка в формально-юридическом смысле не мог-
ла бы считаться завершенной, что позволяло 
бы прокурору использовать предоставлен-
ные ему властные полномочия в отношении 
некоммерческой организации неопределенно 
длительный срок.

Несмотря на то что суды не уполномочены 
проверять целесообразность решений орга-
нов прокуратуры, некоммерческие организа-
ции имеют право обратиться в суд за защитой 
от возможного произвольного правопримене-
ния. Необходимость обеспечения баланса ча-
стных и публичных интересов при осущест-
влении прокурорского надзора предполагает 
возможность проверки законности соответст-
вующих решений, принимаемых в ходе меро-
приятий прокурорского надзора (о проведе-
нии прокурорских проверок, представлении 
документов и материалов и т. д.).

Как следует из оспариваемых положений 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», требования прокуро-
ра, связанные с проведением в отношении 
некоммерческих организаций проверок в по-
рядке надзора за исполнением законов, под-
лежат безусловному исполнению в установ-
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ленный срок. Тем не менее ни Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции», ни иные нормативные правовые акты 
не определяют длительности и порядка исчис-
ления этого срока, в связи с чем в правопри-
менительной практике за прокурором при-
знается неограниченная дискреция в опреде-
лении временных рамок реализации возлага-
емых на проверяемую некоммерческую орга-
низацию и ее должностных лиц обязанностей, 
включая обязанность представить необходи-
мые документы и материалы.

Наличие у прокурора возможности про-
извольно устанавливать временные границы 
исполнения своих требований и тем самым по 
собственному усмотрению определять в этой 
части порядок реализации закрепленных за 
ним властных полномочий не согласуется с 
принципом связанности органов прокурату-
ры законом и правом, вытекающим из Кон-
ституции Российской Федерации, ее статей 1 
(часть 2), 2, 10, 11 (часть 1), 15 (части 1 и 2), 
18 и 129, и создает условия для нарушения 
конституционных прав некоммерческих ор-
ганизаций и причастных к их деятельности 
лиц вследствие возложения на них объектив-
но невыполнимых в установленный срок тре-
бований прокурора, законность которых – 
при отсутствии нормативно формализованных 

критериев определения этого срока – не мо-
жет быть подвергнута эффективному судеб-
ному контролю.

Не ограничивается Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» и 
общая (предельная) продолжительность про-
верочных мероприятий, проводимых в поряд-
ке осуществления надзора за исполнением 
законов некоммерческими организациями. 
Неурегулированность данного вопроса по-
рождает правовую неопределенность относи-
тельно длительности применения режима та-
кой проверки и ставит некоммерческую орга-
низацию и причастных к ее деятельности лиц 
при реализации конституционного права на 
объединение в недопустимое положение, с 
точки зрения требований статей 18, 19 (ча-
сти 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: пункт 1 статьи 20 
Всеобщей декларации прав человека; пункт 1 
статьи 22 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах; пункт 1 статьи 11 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод; заключение Консультативного 
совета европейских прокуроров № 3 (2008) 
«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой 
сферы».

Постановление от 26 февраля 2015 года № 3-П по делу о проверке  
конституционности положений части 1 статьи 9 федерального закона  
от 25 декабря 2012 года № 269-фЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации в части совершенствования  
системы оплаты труда судей Российской федерации, а также признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской федерации»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201503020010; дата опубликования: 02.03.2015)

Правовые категории в Постановлении: кон-
ституционно-правовой статус судьи в Россий-
ской Федерации; квалификационные классы 
судей; уровни судебной системы; оплата тру-
да судей.

Заявитель: гражданин В. П. Селезнев (в 
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).

Предмет рассмотрения: часть 1 статьи 9 
Федерального закона от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования системы 
оплаты труда судей Российской Федерации, а 
также признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации» 
в той мере, в какой на ее основании разреша-
ется вопрос о преобразовании квалификаци-
онных классов в отношении судей, которые 
ранее замещали должность судьи областного 
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суда и затем были назначены на должность 
судьи (председателя, заместителя председа-
теля) районного суда.

Позиция заявителя: нарушение положе-
ниями части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 25 декабря 2012 года № 269-ФЗ требова-
ний Конституции РФ, ее статей 19 (часть 1), 
55 (части 2 и 3) и 120 (часть 1), усматривает-
ся в том, что они позволяют снижать квали-
фикационный класс, присвоенный судье в 
период его работы в вышестоящем суде и со-
храненный за ним после назначения в ниже-
стоящий суд, которое состоялось до 1 января 
2013 года, исходя из необходимости соответ-
ствия квалификационного класса занимаемой 
должности согласно Закону РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (в редакции 
данного Федерального закона), чем создают 
для таких судей худшие условия определения 
соответствия ранее присвоенных квалифи-
кационных классов вновь установленным по 
сравнению с судьями, назначенными на дол-
жность в нижестоящий суд после указанной 
даты, так как в отношении последних соот-
ветствие квалификационных классов опреде-
ляется по должности, замещавшейся в выше-
стоящем суде.

Итоговый вывод решения: положения 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 
25 декабря 2012 года № 269-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер-
шенствования системы оплаты труда судей 
Российской Федерации, а также признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» признаны не 
противоречащими Конституции РФ в той ме-
ре, в какой эти положения предполагают, что 
преобразование квалификационного класса 
судьи производится с учетом того, к какому 
уровню судебной системы относится суд, в ко-
тором судья осуществляет свои полномочия, 
при условии, что преобразуемый квалифика-
ционный класс был присвоен ему в период 
замещения должности в суде того же уровня.

Эти же положения признаны не соответ-
ствующими Конституции РФ, ее статьям 19 
(части 1 и 2), 21 (часть 1), 23 (часть 1), 55 
(часть 3) и 120 (часть 1), в той мере, в какой 
они:

– позволяют снижать квалификационный 
класс судьям, которые ранее замещали дол-

жность судьи областного суда и затем были 
назначены на должность судьи (председателя, 
заместителя председателя) районного суда, 
исходя исключительно из замещаемой дол-
жности в районном суде, без учета достигну-
того ими и отраженного в результатах квали-
фикационной аттестации профессионального 
уровня;

– приводят к установлению в отношении 
судей, замещавших должность судьи област-
ного суда и затем назначенных на должность 
судьи (председателя, заместителя председате-
ля) районного суда, необоснованных разли-
чий в части приведения квалификационных 
классов в соответствие с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» в ре-
дакции данного Федерального закона в зави-
симости от момента такого назначения (до 
или после 1 января 2013 года).

Оспариваемые положения признаны не 
противоречащими Конституции РФ в той ме-
ре, в какой они предполагают установление 
судьям, ранее замещавшим должность судьи 
областного суда и назначенным на должность 
судьи (председателя, заместителя председате-
ля) районного суда, ежемесячного денежного 
вознаграждения с учетом окладов за наибо-
лее высокий (предельный) квалификацион-
ный класс, установленный для судей (предсе-
дателя, заместителей председателя) районных 
судов.

Мотивы решения. В целях стимулирова-
ния профессионального роста судей и повы-
шения тем самым качества отправления пра-
восудия и эффективности функционирования 
судебной системы в целом федеральный за-
конодатель вправе предусмотреть в рамках 
регулирования правового статуса судей ин-
ститут аттестации, по результатам которой им 
присваиваются квалификационные классы, а 
также дифференцировать с учетом проведен-
ной оценки (присвоенных квалификационных 
классов) оплату их труда.

При внесении же в ранее установленное 
регулирование необходимых, с его точки зре-
ния, изменений федеральный законодатель 
обязан избегать произвольных решений и 
обеспечивать баланс конституционно защи-
щаемых ценностей, публичных и частных ин-
тересов на основе принципов равенства и 
справедливости, не допуская несоразмерных 
ограничений прав и свобод, поддерживать до-
верие граждан к закону и действиям государ-
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ства, а также разумную стабильность право-
вого регулирования. Во всяком случае зако-
нодательные изменения, вносимые им в си-
стему аттестации судей и связанные с этим 
условия оплаты их труда, не должны приво-
дить ни к снижению материальных гарантий 
возможности полного и независимого осуще-
ствления правосудия, ни к умалению достоин-
ства и подвергать сомнению профессиональ-
ную репутацию судьи.

Внесение в Закон РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» изменений обусло-
вило необходимость преобразования квали-
фикационных классов, ранее присвоенных 
действующим судьям на основании Положе-
ния о квалификационной аттестации судей. В 
качестве инструмента приведения ранее при-
своенных квалификационных классов в соот-
ветствие с новой системой квалификацион-
ных классов выступает таблица соответствия, 
которая определяет их применительно к су-
дейской должности, замещаемой на момент 
вступления в силу данного Федерального за-
кона (1 января 2013 года), что само по себе 
не означает переоценку результатов ранее 
проведенной квалификационной аттестации.

Следовательно, таблица соответствия но-
сит переходный характер, то есть рассчитана 
на однократное применение в ходе преобра-
зования квалификационного класса судьи, 
что отвечает предназначению переходных по-
ложений как таковых и вполне оправданно по 
отношению к судьям, по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года продолжавшим осуществлять 
свои полномочия в той должности, по кото-
рой им был присвоен имеющийся у них ква-
лификационный класс.

В то же время положения части 1 статьи 9 
Федерального закона от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ не предусматривают каких-либо 
исключений из порядка преобразования ква-
лификационных классов, которые были бы 
рассчитаны на применение к судьям районно-
го суда, ранее замещавшим должность судьи 
в областном суде. Отсутствуют в данной 
статье и какие-либо специальные положения 
относительно преобразования квалификаци-
онных классов для тех судей, которые, заме-
щая должность в областном суде, были затем 
назначены на должность судьи (председателя, 
заместителя председателя) районного суда, 
независимо от того, когда такой переход со-
стоялся до или после 1 января 2013 года.

Судья областного суда при назначении на 
должность председателя районного суда, по-
следствия чего непосредственно затрагивают 
его профессиональные интересы, вправе рас-
считывать на то, что его законные ожидания, 
обусловленные достигнутыми результатами 
профессиональной деятельности и приобре-
тенным опытом судейской работы, которые 
были признаны судейским сообществом и 
формально отражены в присвоенном ему ква-
лификационном классе, будут реализованы.

Между тем часть 1 статьи 9 данного Феде-
рального закона, включая предусмотренную 
ею таблицу соответствия, связывает преобра-
зование квалификационных классов исклю-
чительно с должностью, которую судья заме-
щал на 1 января 2013 года, и не принимает во 
внимание, к какому уровню судебной систе-
мы принадлежит суд, в котором судья осуще-
ствлял свои полномочия на момент присвое-
ния ему преобразуемого квалификационного 
класса. В связи с этим квалификационные 
классы судей, ранее замещавших должность 
судьи областного суда и до 1 января 2013 го-
да назначенных на должность судьи (предсе-
дателя, заместителя председателя) районно-
го суда, были приведены в соответствие с те-
ми квалификационными классами, которые 
определены таблицей соответствия для дол-
жностей, замещаемых этими судьями в рай-
онных судах по состоянию на момент ее при-
менения.

Присвоенный судье квалификационный 
класс как отражающий достигнутый им уро-
вень профессионализма, при определении ко-
торого принимаются во внимание сложность 
рассматриваемых им дел и компетенция суда, 
в котором он осуществляет свои полномочия, 
не может быть изменен без учета всех имею-
щих значение обстоятельств, включая преды-
дущую профессиональную деятельность и ее 
официально признанную оценку, подтверж-
денную фактом присвоения квалификацион-
ного класса в суде более высокого уровня. 
Соответственно, правовое регулирование, 
имеющее целью совершенствование оплаты 
труда судей, сопровождающееся в том числе 
усилением ее дифференциации в зависимости 
от профессиональной квалификации судьи, 
недопустимо, если оно, будучи обусловлено 
одной лишь необходимостью упорядочения 
условий оплаты труда судей, приводит к из-
менению квалификационного класса судьи, 
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не основанному на всестороннем учете всех 
указанных обстоятельств, умаляя тем самым 
честь и достоинство судьи.

Применительно к законодательной кон-
кретизации правового статуса судей в части, 
касающейся регулирования института ква-
лификационной аттестации, это означает, что 
приведение квалификационных классов в со-
ответствие с Законом РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» в редакции Феде-
рального закона от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ в отношении всех судей, которым 
квалификационный класс был присвоен в пе-
риод замещения должности в областном суде 
и которые впоследствии были назначены на 
должность судьи (председателя, заместителя 
председателя) районного суда, должно осуще-
ствляться равным образом.

Между тем нормативное содержание по-
ложений части 1 статьи 9 Федерального за-

кона от 25 декабря 2012 года № 269-ФЗ не 
отвечает критериям формальной определен-
ности, точности, ясности, однозначности, со-
блюдение которых позволяло бы распростра-
нять эти положения равным образом на всех 
судей, до своего назначения на должность 
судьи (председателя, заместителя председа-
теля) районного суда замещавших должность 
судьи областного суда, – независимо от того, 
в какой период состоялось такое назначение.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: пункт «i» статьи 1 
раздела II резолюции Res (2002) 12 Комите-
та Министров Совета Европы от 18 сентября 
2002 года «Учреждение Европейской комис-
сии по эффективности правосудия»; пункты 
1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских принципов 
поведения судей, одобренных резолюцией 
Экономического и Социального Совета ООН 
2006/23 от 27 июля 2006 года.

МАРТ • 2015

Постановление от 12 марта 2015 года № 4-П по делу о проверке  
конституционности положений части четвертой статьи 2510 федерального закона  
«О порядке выезда из Российской федерации и въезда в Российскую федерацию», 
подпункта 13 пункта 1 статьи 7 федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской федерации» и пункта 2 статьи 11 федерального 
закона «О предупреждении распространения в Российской федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вИЧ-инфекции)»

(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru);  
номер опубликования: 0001201503160002; дата опубликования: 16.03.2015)

Правовые категории в Постановлении: сво-
бода передвижения; охрана здоровья насе-
ления; правовой статус иностранных граж-
дан; депортация; вирус иммунодефицита че-
ловека.

Заявители: гражданка Украины У. и граж-
данин Российской Федерации У., гражданин 
Украины Ш. и гражданка Российской Феде-
рации М.-В., гражданка Республики Молдо-
ва К. и гражданин Российской Федерации К. 
(в порядке части 4 статьи 125 Конститу-
ции РФ).

Предмет рассмотрения: взаимосвязанные 
положения части четвертой статьи 2510 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», поскольку на их основа-
нии в отношении страдающих ВИЧ-инфек-
цией иностранных граждан и лиц без граж-
данства, члены семьи которых постоянно про-
живают на территории Российской Федера-
ции, принимаются решения о нежелательно-
сти их временного проживания в Российской 
Федерации, об отказе в выдаче или об анну-
лировании ранее выданного разрешения на 
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временное проживание и об их депортации 
из Российской Федерации.

Позиция заявителей: по мнению заявите-
лей, оспариваемые законоположения позво-
ляют правоприменительным органам депор-
тировать иностранных граждан, состоящих в 
браке с гражданами Российской Федерации, 
и (или) отказывать им во въезде в Россий-
скую Федерацию, а также в выдаче разреше-
ния на временное проживание в Российской 
Федерации по одному лишь формальному ос-
нованию – наличию ВИЧ-инфекции – и не 
обязывают эти органы учитывать гуманитар-
ные соображения и соблюдать семейные пра-
ва, а потому не соответствуют Конститу-
ции РФ, в том числе ее статьям 19 (части 1 
и 2), 21 (часть 1), 38 (части 1 и 2) и 55 
(часть 3).

Итоговый вывод решения: оспариваемые 
законоположения не соответствуют Консти-
туции РФ, ее статьям 19 (части 1 и 2), 38 (ча-
сти 1 и 2), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), 
в той мере, в какой эти положения позволяют 
принимать в отношении иностранного граж-
данина или лица без гражданства, члены 
семьи которого постоянно проживают на тер-
ритории Российской Федерации, решение о 
нежелательности его проживания в Россий-
ской Федерации и о его депортации либо об 
отказе такому лицу во въезде в Российскую 
Федерацию, в выдаче разрешения на времен-
ное проживание в Российской Федерации или 
об аннулировании ранее выданного разреше-
ния исключительно на основании факта нали-
чия у такого лица ВИЧ-инфекции, при отсут-
ствии как нарушений с его стороны требова-
ний, которые установлены законодательством 
в отношении ВИЧ-инфицированных лиц и 
направлены на предотвращение дальнейшего 
распространения данного заболевания, так 
и иных обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости применения к этому лицу по-
добных ограничений.

Мотивы решения. Согласно статье 62 
(часть 3) Конституции РФ иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации.

В России здоровье как неотъемлемое и 
неотчуждаемое благо, принадлежащее че-

ловеку от рождения и охраняемое государ-
ством, находится под защитой Конститу-
ции РФ (статья 7, часть 2; статья 17, часть 2; 
статья 41), что обязывает федерального за-
конодателя принимать все меры, направлен-
ные на охрану здоровья населения, так как 
здоровье является конституционно значимой 
ценностью и вместе с тем составляет наряду 
с другими факторами основу национальной 
безопасности, угрозой для которой выступает 
возможность массового распространения на 
территории Российской Федерации ВИЧ-ин-
фекции.

Согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, неоднократно изложенной 
им в своих решениях, защита конституционно 
значимых ценностей предполагает возмож-
ность разумного и соразмерного ограничения 
прав и свобод человека и гражданина при 
справедливом соотношении публичных и ча-
стных интересов, без умаления этих прав и 
свобод, а также должна отвечать иным тре-
бованиям (см.: постановления от 18 фев-
раля 2000 года № 3-П, от 14 ноября 
2005 года № 10-П, от 26 декабря 2005 го-
да № 14-П, от 16 июля 2008 года № 9-П, 
от 7 июня 2012 года № 14-П и др.).

Конституция РФ, предусматривая право 
каждого на свободный выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, признает право на бес-
препятственный в нее въезд только за рос-
сийскими гражданами (статья 27, часть 2), а 
право свободно передвигаться, выбирать ме-
сто пребывания и жительства на территории 
Российской Федерации гарантирует только 
тем, кто законно на ней находится (статья 27, 
часть 1). Кроме того, в понимании Европей-
ского Суда по правам человека, статья 8 Кон-
венции о защите прав и основных свобод не 
гарантирует иностранным гражданам право 
въезжать в определенную страну или прожи-
вать на ее территории и не быть высланными, 
а лежащая на государстве ответственность за 
обеспечение публичного порядка обязывает 
его контролировать въезд в страну (решение 
от 9 ноября 2000 года по вопросу о приемле-
мости жалобы «Андрей Шебашов (Andrey 
Shebashov) против Латвии», постановление 
от 6 декабря 2007 года по делу «Лю и Лю 
(Liu & Liu) против России»).

Соответственно, федеральный законода-
тель вправе для целей защиты здоровья на-
селения вводить запреты и ограничения на 
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въезд в Российскую Федерацию и пребыва-
ние на ее территории иностранных граждан и 
лиц без гражданства, состояние здоровья ко-
торых представляет угрозу для здоровья на-
селения России, не допуская при этом умале-
ния и отмены прав, которые Конституция РФ 
гарантирует им наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации.

Однако применительно к ВИЧ-инфекции 
в настоящий момент мировым сообществом 
признано, что наличие таковой у лица не дол-
жно рассматриваться как условие, создаю-
щее угрозу для здоровья населения, посколь-
ку вирус иммунодефицита человека, хотя он и 
является инфекционным, передается не в ре-
зультате присутствия инфицированного лица 
в стране или при случайном контакте через 
воздух или общие носители, такие как еда или 
вода, а через конкретные контакты, которые 
почти всегда являются частными.

Кроме того, буквально оспариваемые за-
коноположения означают, что, выявление 
ВИЧ-инфекции у иностранных граждан или 
лиц без гражданства, законно находящихся 
на территории Российской Федерации, яв-
ляется безусловным основанием для запре-
та на их въезд Российскую Федерацию или 
проживание в Российской Федерации, при-
том что такой запрет носит бессрочный ха-
рактер.

Обращаясь к вопросу об ограничении 
оспариваемыми законоположениями права 
ВИЧ-инфицированных иностранных граждан 
или лиц без гражданства, заключивших брак 
с гражданином Российской Федерации и име-
ющих детей, на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, Конституционный Суд 
сформулировал ряд правовых позиций (см.: 
определения от 12 мая 2006 года № 155-О 
и от 4 июня 2013 года № 902-О).

Регулирование, установленное частью 
четвертой статьи 2510 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», согласу-
ется с закрепленным Конституцией РФ прин-
ципом, в силу которого права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности го-
сударства.

Положения пункта 2 статьи 11 Федераль-
ного закона «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)» и подпункта 13 пун-
кта 1 статьи 7 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» не исключают про-
диктованной гуманитарными соображениями 
необходимости учета правоприменительными 
органами, в том числе судами, семейного по-
ложения, состояния здоровья ВИЧ-инфици-
рованного иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства (в том числе клинической 
стадии заболевания) и иных исключительных, 
заслуживающих внимания обстоятельств при 
решении вопроса о необходимости депорта-
ции данного лица из Российской Федерации, 
а также о его временном проживании на тер-
ритории Российской Федерации. Суды общей 
юрисдикции при проверке решений уполно-
моченного органа исполнительной власти о 
нежелательности пребывания ВИЧ-инфици-
рованного иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации или об отказе такому ли-
цу во въезде в Российскую Федерацию не 
вправе ограничиваться установлением только 
формальных оснований применения норм за-
конодательства и должны исследовать и оце-
нивать наличие реально существующих об-
стоятельств, служащих основанием призна-
ния таких решений необходимыми и сораз-
мерными. Однако названные правовые пози-
ции не учитываются правоприменителями.

В отношении страдающих ВИЧ-инфек-
цией иностранных граждан и лиц без граж-
данства, члены семьи которых постоянно про-
живают на территории РФ, на Россию в силу 
статьи 62 (часть 3) Конституции РФ возло-
жена обязанность защиты прав, вытекающих 
из ее статьи 38 (части 1 и 2), что не препятст-
вует федеральному законодателю вводить в 
отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, страдающих ВИЧ-инфекцией 
и проживающих на территории Российской 
Федерации, – с учетом специфики этого за-
болевания, его протекания, лечения и иных 
имеющих значение факторов – дополнитель-
ные требования, направленные на воспре-
пятствование распространению ВИЧ-инфек-
ции, при условии, что они будут соразмерны, 
адекватны и пропорциональны преследуемой 
цели.
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Вместе с тем следует учитывать, что дей-
ствующее законодательство не требует обя-
зательного медицинского обследования и по-
лучения сертификата об отсутствии заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), от иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые вре-
менно пребывают на территории Российской 
Федерации – как на основании полученной 
визы на срок ее действия, так и без оформле-
ния визы на срок, который, по общему прави-
лу, не может превышать девяноста суток сум-
марно в течение каждого периода в сто во-
семьдесят суток (пункт 1 статьи 5 Федераль-
ного закона «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации». 
Тем самым режим временного пребывания, 
который используется большинством иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, не 
предполагает распространение на таких лиц 
ограничений, установленных действующим 
миграционным законодательством в отноше-
нии тех страдающих данным заболеванием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые имеют намерение проживать в Рос-
сийской Федерации длительное время, по-
скольку здесь постоянно проживают их семьи.

Исходя из этого принятие в отношении 
страдающего ВИЧ-инфекцией иностранного 
гражданина или лица без гражданства, чле-
ны семьи которого постоянно проживают на 
территории Российской Федерации, решения 
о нежелательности его проживания в Рос-
сийской Федерации либо об отказе в выдаче 
ему разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации или об аннулирова-
нии ранее выданного разрешения и о депор-
тации такого лица, при отсутствии с его сто-
роны нарушений требований, которые уста-
новлены законодательством в отношении 

ВИЧ-инфицированных лиц, а также при от-
сутствии иных обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости применения к нему 
подобных ограничений, не может быть при-
знано соразмерным и адекватным конститу-
ционно значимым целям и ценностям.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Международный 
пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (пункт 2 статьи 2); Замечание 
общего порядка № 20 (2009) Комитета по 
экономическим, социальным и культурным 
правам ООН; Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (статьи 3 и 8); Дек-
ларация о правах человека в отношении лиц, 
не являющихся гражданами страны, в кото-
рой они проживают (пункт 1 статьи 2); Дек-
ларация прав ребенка; Декларация о при-
верженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом; 
Заявление Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу и Международной органи-
зации по миграции об ограничениях права 
на передвижение в связи с ВИЧ/СПИДом 
(июнь 2004 года); Решение Европейского Су-
да по правам человека от 9 ноября 2000 года 
по вопросу о приемлемости жалобы «Андрей 
Шебашов (Andrey Shebashov) против Лат-
вии»; Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 6 декабря 2007 года по 
делу «Лю и Лю (Liu & Liu) против России»); 
Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 10 марта 2011 года по делу «Ки-
ютин против России»; Постановление Евро-
пейского Суда по правам человека от 26 ию-
ня 2014 года по делу «Габлишвили против 
России».

Обзор подготовили: Тимофей Вино-
градов, Артем Маркин, Ольга Подопле-
лова. Редактор: Татьяна Храмова.



2015  № 2 (105)  149

Конституция в судебной перспективе

Гадис Гаджиев, Павел Блохин

Кененова И. П., Троицкая а. а., Шустров Д. Г. Сравнительное  
конституционное право в доктрине и судебных решениях :  
учебное пособие. м. : URSS; крАСАнд, 2015. 720 с.

в рецензии авторы положительно характеризуют появившееся недавно научно-практическое учебное пособие 
по сравнительному конституционному праву, отмечая его ключевые достоинства: актуальность предлагаемого 
материала, стремление преодолеть «отвлеченную дедуктивность», свойственную порой юридической науке, 
необычную для российского читателя форму систематизации и подачи материала. Одновременно авторы данной 
статьи одобрительно высказываются о конкретных правовых проблемах, поднятых в работе (содержание поня-
тия «человеческое достоинство», роль «принципа пропорциональности» как универсальной судебно-аналити-
ческой модели и др.). в итоге авторы приходят к заключению о том, что комментируемая работа непременно 
должна найти свое место в программе дисциплин конституционно-правового цикла.

 ³ сравнительное конституционное право; судебная практика; кейсбук

Настоящая работа коллектива авторов из 
Московского государственного университета, 
недавно увидевшая свет, представляет собой 
род учебного пособия, известного западному 
юридическому образованию как «casebook» 
или «cases and materials», давно получив-
шего там признание и широкое применение. 
Этот жанр предполагает помимо подобран-
ных особым образом фрагментов судебных 
решений и научных работ также вопросы и 
пространные тематические комментарии ав-
торов к соответствующим правовым пози-
циям судов и доктринальным положениям. В 
отечественной литературе данная книга яв-
ляется, несомненно, одной из первых таких 
работ1. Основные сферы общественных от-
ношений, составляющие предмет конститу-
ционного права (основы конституционного 
строя, правовой статус личности, организа-
ция и взаимоотношения различных ветвей 
власти государства, территориальное устрой-
ство) составляют ключевые главы книги.

Главной методологической особенностью 
пособия можно считать направленность на 

индуктивный метод познания рассматривае-
мых в нем явлений: так, двигаясь от частного 
к общему, от конкретных судебных решений 
и правовых проблем к конституционно-пра-
вовым принципам и идеям, студент скорее 
приобретает понимание логики конституци-
онного права, нежели просто накапливает тя-
желый и неповоротливый багаж информации. 
Предполагается, что учащиеся, работающие с 
данной книгой, знакомятся с правовыми ре-
шениями конкретных конфликтных ситуаций, 
возникавших на практике, выделяют их фак-
тическую сторону, оценивают и обобщают 
правовые аргументы, на основе которых бы-
ли приняты решения, и с опорой на эти зна-
ния конструируют теоретические позиции, 
значимые для осознания определенного круга 
проблем. «Изучение судебных решений поз-
воляет, оттолкнувшись от фактических об-
стоятельств, увидеть нормы права, регули-
рующие определенные общественные отно-
шения, сформулировать принципы и теории, 
применимые к этим обстоятельствам». На их 
глазах конституционное право «оживает»… В 

реценЗии
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этом состояла «революция» в юридическом 
образовании США, совершенная во второй 
половине XIX века К. К. Лэнгделлом, пред-
ложившим так называемый прецедентный 
метод (case method) юридического образо-
вания. Это соответствует и идеям О. Эрлиха, 
который упрекал юриспруденцию в «отвле-
ченной дедуктивности». Индуктивный метод 
продуктивен, «когда возникают юридические 
казусы, в которых присутствует что-то нети-
пичное, непонятное, запутанное. Чаще всего 
это юридические споры, в которых стороны 
опираются на равновеликие правовые цен-
ности, а теория категорического силлогизма 
практически неприменима. Это, как правило, 
сложные конституционно-правовые споры, 
для разрешения которых необходимо приме-
нять особые юридические нормы, нормы кон-
ституционные»2. Учитывая, что конституци-
онное право сплошь состоит из таких кон-
фликтов «бинарных» ценностей, этот метод 
познания не должен игнорироваться.

Действующие стандарты юридического 
образования требуют приобретения студен-
тами в процессе обучения не только знания 
нормативного материала и теоретических по-
зиций, но также прикладных навыков, в том 
числе правоприменительной, правозащитной 
и правотворческой направленности. Данное 
пособие нацелено именно на «знакомство 
с разнообразными теориями в действии». 
Студент видит на конкретных примерах то, 
как абстрактная конституционная доктрина, 
принцип или конструкция применяются в 
практике конституционного (и не только) пра-
восудия для разрешения возникающих спо-
ров. Более того, он видит, что схожие проб-
лемы в зависимости от конкретных простран-
ственно-временных условий могут решаться 
различным образом, что должно предостеречь 
его от абсолютизации собственного нацио-
нального опыта. Перед студентами открыта 
возможность самостоятельной, в том числе 
критической, оценки примененной судами ар-
гументации, выбора наиболее перспективно-
го подхода к построению обоснования право-
вой позиции по делу. Этому способствуют и 
авторские вопросы, и комментарии к доктри-
нальным текстам и решениям судов. Они, с 
одной стороны, дают ключи к интеграции до-
кументальных и теоретических фрагментов 
в рамках тематики разделов книги, а с дру-
гой стороны, выполняя функцию интеллекту-

альной провокации, побуждают читателей к 
осмыслению заявленных проблем, акценти-
руя их внимание на моментах пересечения на-
учной мысли с практическим опытом. В идеа-
ле избранный авторами метод должен спо-
собствовать осознанию студентами практи-
ческой полезности конституционного права, 
формированию самостоятельности и вариа-
тивности мышления, а также навыков ис-
пользования теоретического знания на прак-
тике.

При желании можно найти и недостатки 
той формы подачи материала, которая избра-
на авторами. Само по себе соединение срав-
нительного (зарубежного) и отечественного 
конституционного правоведения «представ-
ляется небесспорным и в силу этого не ли-
шенным некоторых недостатков», о которых 
рассуждают К. В. Арановский и С. Д. Князев3. 
Авторы и сами осознают опасность «ошибок 
в методологии исследований и оценке их ре-
зультатов» и стараются, надо полагать, всяче-
ски их избежать, тщательно выбирая в каж-
дом случае объект и «географию» исследова-
ния, а также снабжая каждый параграф по-
лезными примечаниями и вопросами для раз-
мышления. Более того, во введении к книге 
авторы прямо предостерегают от механиче-
ского заимствования чужих решений собст-
венных проблем (например, неуместных ссы-
лок на практику иных судов) – этому посвя-
щен и отдельный параграф работы. В любом 
случае данная работа определенно не стре-
мится заменить собою классический вузов-
ский учебник, однако она может стать весьма 
полезным хрестоматийным, библиографиче-
ским дополнением к нему.

По нашему мнению, все же структура и 
логика изложения материала, избранные ав-
торами (как и само название настоящей ра-
боты), заслуживают приветствия и согласия. 
Содержание каждого конституционно-право-
вого института, каждого основополагающего 
принципа и каждого фундаментального права 
раскрывается, прежде всего, через обраще-
ние к целому ряду важнейших судебных ре-
шений. Кажется, что вольно или не вольно 
тем самым авторы напоминают читателю из-
вестную мысль, озвученную Чарльзом Эван-
сом Хьюзом в речи перед Торговой палатой 
США более столетия назад: все мы подчиня-
емся Конституции, но Конституция – это то, 
что говорят о ней судьи4. Идея о том, что ос-
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новной закон государства «живет» в реше-
ниях высших органов юстиции кажется се-
годня вполне применимой не только к тради-
циям англо-саксонского правового мира, но 
и к отечественной или иной континентальной 
правовой системе: недаром рядом с решения-
ми Конституционного Суда России или Феде-
рального конституционного суда Германии в 
западной литературе все чаще звучит термин 
«прецедент». Следует заметить, что авторы 
обращаются к таким историческим судеб-
ным актам, ставшим уже классикой правовой 
мысли, как «дело Мэрбери против Мэдисо-
на» (1803) или «дело Миранды против Ари-
зоны» (1966) Верховного суда США, «дело 
Люта» (1958) или «дело о переписи» (1969) 
Федерального конституционного суда Герма-
нии. Одновременно приводятся резонансные 
решения, относящиеся уже к новейшей пра-
вовой истории, которым еще предстоит под-
вергаться критике и утверждаться в юридиче-
ской доктрине: это «дело о ношении хиджа-
ба» (2001, 2008) Европейского Суда по пра-
вам человека или «дело о погребении терро-
ристов» (2007) Конституционного Суда РФ. 
Данная работа тем самым становится, пожа-
луй, достойным ответом австрийскому про-
фессору Бернду Визеру, который, возможно, 
не без оснований критиковал российскую 
традицию комментирования конституции, 
утверждая, что современные работы иногда 
«не уделяют должного внимания многочис-
ленным решениям Конституционного Суда», 
«не проводится научная систематизация су-
дебной практики» и что, напротив, методоло-
гически неверно основывать комментирова-
ние конституционных норм через изложение 
«положений отраслевых предписаний»5, ибо 
последние как раз и должны выдержать про-
верку на прочность доктриной и судебной 
практикой, прежде чем стать ориентиром.

Вторым измерением, в котором на стра-
ницах данной работы «оживает» скупой кон-
ституционный текст, становятся научные тру-
ды по юриспруденции, к отбору и изложению 
которых авторы подходят столь же тщательно 
и с несомненным вкусом. Во-первых, право-
вая мысль у них предстает в динамике: напри-
мер, труды выдающихся ученых, Г. Кельзена 
или Т. Маунца, о конституционном правосу-
дии в Германии и о конституции сменяются 
исследованиями блестящих современных уче-
ных, таких как А. Бланкенагель или Б. Шлинк, 

демонстрируя эволюцию взглядов и идей. Во-
вторых, авторы не замыкаются лишь на ра-
ботах правоведов, органично соединяя с 
юриспруденцией наблюдения, граничащие с 
экономикой, политологией, социологической 
наукой (например, в подразделе, посвящен-
ном понятию демократии, мы видим извлече-
ния из: «Открытое общество и его враги» 
К. П. Поппера, «Дорога к рабству» Ф. А. Хай-
ека и др.). Хорошим примером служит и ис-
пользование работы Е. В. Спекторского, ко-
торый призывал юристов обратить самое 
серьезное внимание на философию6. Обра-
щение к этим источникам, хотя бы поверх-
ностное, заставляет задуматься об утопич-
ности идей о «самодостаточности права» и о 
том, что экономические, философские, рели-
гиозные идеи, являясь, своего рода, «муску-
лами культуры», «неизбежно проникают в 
право, как бы оно ни стремилось к автономи-
зации»7. В-третьих, авторы обращаются ко 
многим теоретическим проблемам, которые, 
несомненно, находятся сегодня в авангарде 
юридической мысли – так, отдельный под-
раздел посвящен критериям проверки кон-
ституционности ограничений (так называемо-
му «тесту на пропорциональность»). Благо-
даря таким публикациям поднятая проблема, 
долгое время находившая отражение лишь в 
решениях Конституционного Суда РФ (ко-
торый активно использует понятия «необхо-
димости», «адекватности», «соразмерности», 
«пропорциональности», «справедливости» 
ограничения), стала изредка освещаться на 
страницах юридической печати8. Эта юриди-
ческая методология между тем должна рано 
или поздно заинтересовать не только теоре-
тиков-компаративистов, но и юристов-прак-
тиков, в том числе адвокатов и правозащит-
ников, судей и вообще «всех, кого интересует 
защита прав в Конституционном Суде»9.

Принципиально интересно выделение ав-
торами некоторых отдельных самостоятель-
ных тем и особое к ним отношение. Так, мы 
можем легко заметить, что разделу 6 «Раз-
личные группы конституционных прав» пред-
шествует раздел 5 «Достоинство личности». 
Выходит, авторы сознательно выделяют эту 
фундаментальную правовую категорию из 
общего ряда иных, смежных с нею, отдавая 
ей главенствующее, всему предшествующее 
значение? Такое выделение едва ли можно 
назвать необоснованным. Как пишет извест-
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ный ученый Отто Люхтерхандт, Федеральный 
конституционный суд Германии искал опре-
деление этой философско-правовой катего-
рии (зафиксированной в самой первой статье 
Основного закона ФРГ как реакция на тота-
литарные режимы XX века) у Иммануила 
Канта, который писал, что из-за своей ценно-
сти человек сам по себе является самоцелью 
и не может восприниматься лишь как объект 
государственной деятельности10. Эту форму-
лировку мы можем часто встретить и в реше-
ниях российского Конституционного Суда со 
ссылкой на статью 21 Конституции. Инте-
ресно и то, какими примерами авторы демон-
стрируют проявление этой конституционной 
ценности: это дела, связанные с захоронени-
ем умершего лица, с обращением с его орга-
нами и тканями после его смерти. С этими не-
простыми проблемами рано или поздно стал-
киваются многие высокие судебные юрисдик-
ции (не исключение и российский Конститу-
ционный Суд): из их практики следует, что 
ценность этого конституционного права столь 
велика, что ее действие не прекращается и 
после завершения жизненного пути человека 
(и в этом смысле широкое, конституционное 
понимание способности человека иметь пра-
ва и узкое, отраслевое (ст. 17 Гражданского 
кодекса РФ) не совпадают)!

Судебная практика и научные труды, от-
носящиеся к странам Восточной Европы, 
только сбрасывающих оковы тоталитарного 
прошлого и потому не прошедших еще долгий 
путь конституционно-правового развития, не 
без основания широко используются автора-
ми хрестоматии. Решения венгерского Кон-
ституционного суда или польского Конститу-
ционного Трибунала, а равно статьи Р. Уитц и 
Л. Гарлицкого, хотя и известны научной юри-
дической общественности, вряд ли скоро зай-
мут прочное место в учебных программах 
высшей школы (где сама дисциплина «Кон-
ституционное право зарубежных стран» по-
степенно сдает свои прежние позиции, что 
вызывает критику ученых11). В настоящей ра-
боте авторы приводят эти решения и научные 
труды, многие из которых публиковались ра-
нее на страницах журнала «Сравнительное 
конституционное обозрение». Одновременно 
твердые конституционные традиции таких го-
сударств, как Франция или Великобритания, 
столь основательно укоренились в россий-
ской науке, что на многие современные изме-

нения она «забывает» реагировать, отчего до 
сих пор не только студенты, но и преподава-
тели часто не знают о существовании Верхов-
ного суда в Соединенном Королевстве12 или 
об эволюции французского органа консти-
туционной юстиции! В последнем случае, на-
пример, можно поприветствовать актуаль-
ность представленного материала, обращение 
авторов к целому ряду решений Конституци-
онного совета Франции, к работам О. Пферс-
манна, упоминание о Л. Фаворо. Стоит ли го-
ворить о ценности источников, относящихся, 
к примеру, к Индии (с ее уникальной судебной 
системой) и Южной Корее, судебной практи-
ке которых вовсе не уделяется у нас внима-
ния?

За время подготовки данной книги в об-
ласти конституционного права происходили и 
продолжают происходить важные явления и 
события, которые, возможно, когда-нибудь, 
подвигнут ее авторов на обращение к новым 
проблемам. Например, принятие Федераль-
ным конституционным судом Германии поста-
новления по делу «о Европейском стабилиза-
ционном механизме» или Конституционным 
Судом РФ постановления по делу «о приня-
тии Крыма и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации» (2014) в очередной раз вы-
свечивает тему взаимоотношения националь-
ного, конституционного и наднационально-
го, международного правопорядков и места 
в этих взаимоотношениях высоких судов. По-
скольку здесь не затихает доктринальный спор 
между «суверенистами» и «активистами», 
требуется корректное изложение этих проб-
лем. Как с пониманием замечают сами авто-
ры, «материал, содержащийся в книге, обши-
рен, но далек от того, чтобы быть исчерпыва-
ющим».

Возможно, пожеланием к авторам на бу-
дущее могло бы стать дальнейшее обращение 
к текстам особых мнений судей, подготовлен-
ных ими в связи с принятием того или иного 
решения, которые не только демонстрируют 
в ряде случаев отсутствие кажущейся в реше-
нии «монолитной солидарности» в понима-
нии тех или иных конституционных принци-
пов, но и становятся иногда, по выражению 
Антонина Скалиа, чем-то вроде «истории… 
правовой философии с комментариями»13. 
Поистине, этот единственный порой способ 
заглянуть за закрытые двери совещательной 
комнаты, чтобы лучше понять, все-таки, «как 
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думают судьи», вызывает неподдельный ин-
терес у профессиональных исследователей и 
любознательных студентов! Недаром особые 
мнения российских судей уже начинают се-
годня становиться предметом самостоятель-
ного анализа и систематизации14.

С учетом сказанного в совокупности 
можно заключить, что представленная книга, 
полезная самому широкому кругу читателей 
от студентов и ученых-компаративистов до 
практикующих юристов и судей, способна 
стать значимым вкладом в «конституциона-
лизацию всего учебного процесса», без ко-
торого, по словам Н. С. Бондаря, «невозмож-
на подготовка современного правоведа уни-
верситетского (а не милицейского или иного 
узковедомственного) профиля»15.
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Менять или не менять – вот в чем вопрос:  
новый взгляд на будущее Конституции США
Алим Ульбашев

Stevens J. P. Six Amendments: How and Why We Should 
Change the Constitution. New York ; Boston ; London : 
Little, Brown and Company, 2014

в статье представлена рецензия на книгу судьи верховного суда сша в отставке дж. П. стивенса, посвященную 
вопросам реформирования конституции сша. автором статьи излагается суть поправок к конституции, пред-
лагаемых судьей стивенсом, а также проводится их комплексный анализ с учетом сложившейся политической 
культуры и конституционной истории сша. в заключение делается вывод о перспективах развития американ-
ской конституции.

 ³ Конституция сШа 1787 года; стабильность Конституции; феномен 
«живой Конституции»; проекты поправок к Конституции

Светлой памяти профессора  
Теодора Айзенберга  

посвящаю1

1. О Конституции США глазами судьи

В 2014 году вышла в свет книга судьи Вер-
ховного суда США в отставке Дж. П. Стивен-
са «Шесть поправок: как и почему мы долж-
ны поменять Конституцию».

Повышенный интерес не только предста-
вителей судейского корпуса, но и простых 
американцев к публикации был обеспечен 
уже тем, что ее автор – человек, долгие годы 
бывший знаковой фигурой в американском 
правосудии. Он стал третьим судьей в истории 
Верховного суда США по длительности ис-
полнения своих обязанностей. При этом Сти-
венсу, которого назначил судьей Президент-
республиканец Дж. Р. Форд и который придер-
живался в основном консервативных взгля-
дов, по многим вопросам (включая права сек-
суальных меньшинств, разрешение абортов 
и т. п.) удавалось рассматривать дела и с уче-
том либеральных позиций. Этот факт не мо-

жет не убедить читателей книги в подлинной 
беспристрастности и объективности автора.

Состоящая из введения, шести глав и спе-
циальных приложений книга написана удиви-
тельно легким, ясным и четким слогом. По-
рой кажется, что судья Стивенс намеренно 
избегает использования юридической терми-
нологии, обращаясь не только к профессио-
нальному сообществу служителей Фемиды, 
но и ко всей американской нации, которой в 
будущем предстоит развивать национальное 
конституционное законодательство. При этом 
каждая глава посвящена отдельной поправке 
из тех, которыми предлагается усовершенст-
вовать Конституцию США.

Принципиально важно то, что судья Сти-
венс прямо или косвенно затрагивает пробле-
му стабильности Конституции, являющуюся, 
наверное, одной из самых непростых проблем 
в американской конституционно-правовой 
доктрине.
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2. О сущности конституции: проблемы 
стабильности и эффективности

Конституция США 1787 года является уни-
кальным памятником правового развития. 
Например, американские конституционали-
сты М. Шапиро и Д. Хоббс утверждают, что 
американская «Конституция стоит в ряду 
наиболее противоречивых, смутных и непол-
ных законов»2. Однако приведенные характе-
ристики позволяют В. И. Лафитскому заклю-
чить, что «именно эти недостатки обернулись 
ее долголетием и удивительной пластично-
стью ее норм»3. Л. Фридмэн, автор уже ле-
гендарного курса «Введение в американское 
право», сравнивая лаконичную и в то же вре-
мя пространную Конституцию США с «раз-
дутой», предельно детализированной Кон-
ституцией Луизианы 1898 года, состоявшей 
из 326 (!) статей, приходит к выводу: «Кон-
ституции наподобие Конституции Луизианы 
1898 года представляют на самом деле своего 
рода суперстатуты. Нет ничего удивительного 
в том, что эти конституции постоянно “ре-
монтируются” и заменяются. Такие детализи-
рованные конституции ужасно хрупки. Фе-
деральная Конституция, широкая и гибкая, 
гнется под ветром и не ломается»4.

Вопрос о стабильности конституции об-
суждается и в отечественной литературе. На-
пример, С. А. Авакьян утверждает, что, «если 
день ото дня будет очевидно несоответствие 
основного закона жизни, конституция пре-
вратится в суперконсервативный документ. 
Общественное развитие будет задерживаться 
ею или пойдет вперед, не обращая внимание 
на конституцию. Приобретая в данном случае 
как бы “антиконституционный” характер, оно 
неизбежно поставит вопрос о соответствии 
конституции потребностям общества. И ка-
ким бы усложненным ни был порядок ее из-
менения, это произойдет. Не надо забывать и 
о том, что усложненный порядок изменения 
конституции не исключает разработки новой 
конституции, принятием которой попросту 
“опрокидывается” данный основной закон»5.

Признаться, раньше мы также придержи-
вались данной – несколько крайней и стра-
дающей излишней простотой – позиции. Од-
нако опыт, в первую очередь, США, показал, 
что такая точка зрения не может быть уни-
версальной: конституционное право в целом 
и конституция в частности могут развиваться 

эволюционно, без каких-либо «опрокидыва-
ний» и задержек общественного развития. 
Для этого изначально конституция не должна 
быть написана в целях удовлетворения сию-
минутных интересов конкретных политиче-
ских акторов, в ней должен быть заложен 
некий люфт, определенное пространство для 
гибкого толкования в будущем. Перефрази-
руя известное изречение А. Линкольна, мож-
но сказать, что конституция людей должна 
быть написана людьми и для людей. Но в 
случае, когда слово «люди» заменяется сло-
вом «политика», сама конституция стано-
вится недолговечной: жизнь Основного зако-
на ограничена сроком политической актив-
ности конкретных людей. При этом, конечно, 
конституция сама по себе может и должна 
оставаться стабильной. Так, поправки, вноси-
мые в Конституцию США начиная еще с Бил-
ля о правах (1791), по своей сути, не ломают 
уже сложившуюся конституционно-правовую 
модель, а лишь дополняют и развивают ее. 
По большому счету, история американской 
Конституции напоминает приготовление пи-
рога: новый слой равномерно наносится на 
предыдущий. К сожалению, у многих других 
стран опыт иной: нанесению нового слоя 
предшествует полное уничтожение предыду-
щего, его полное выкорчевывание, в резуль-
тате чего конституционное право непрерывно 
находится в зоне повышенной турбулентно-
сти, теряет свою преемственность.

Здесь вспоминается наша беседа с Т. Ай-
зенбергом, профессором Корнелльского уни-
верситета (США), о стабильности конститу-
ции. На наш «упрек», не лишенный юноше-
ского максимализма, о том, что в современ-
ной американской конституционно-правовой 
практике сложился определенный дуализм – 
фактическая конституция не соответствует 
формальной, юридической (во многом благо-
даря феномену «alive Constitution», то есть 
«живой Конституции»6), профессор Айзен-
берг со свойственной ему прямолинейностью 
ответил: «Зато наша Конституция работает».

Безусловно, конституция должна быть 
«работающей», не только развивающей пра-
вопорядок, но и саморазвивающейся. Но ка-
ковы пределы такого саморазвития? На-
сколько далеко она может уходить от той мо-
дели, которая заложена и запрограммирована 
в ней ее авторами? С ответа на эти вопросы и 
начинает судья Стивенс.
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3. О «детских болезнях» Конституции

Cудья Стивенс напоминает, что Конституция 
США была принята в совершенно экстраор-
динарных исторических условиях, когда ре-
шался вопрос о будущем американского госу-
дарства, его единстве и целостности. Именно 
поэтому Конституция стала своего рода ком-
промиссом между большими и малыми шта-
тами, между Севером и Югом, между рабо-
владельцами и, по большей мере, свободны-
ми штатами. Но как можно сравнивать Аме-
рику трехсотлетней давности, стоявшую перед 
угрозой окончательного краха и упадка, с со-
временными Соединенными Штатами Аме-
рики, занимающими одну из ведущих позиций 
на мировой арене? Не скрывая провокацион-
ного характера своей работы и даже настаи-
вая на этом (уже потому, что он бросает вы-
зов сложившейся практике Верховного суда), 
судья Стивенс не сомневается в том, что его 
предложения обоснованы, и со временем все 
более очевидной станет их польза, в силу чего 
они найдут реализацию в тексте Конституции. 
«Цель настоящей книги – ускорить данный 
процесс и позволить избежать в будущем 
различного рода кризисов», – заключает ав-
тор7.

В целом готовность судьи Стивенса кроить 
и перекраивать американскую Конституцию 
не характерна для заатлантической юриспру-
денции (в первую очередь, для представите-
лей судейского сообщества, которому в прин-
ципе свойственна некоторая консерватив-
ность). Напротив, отношение к Конституции 
как к «священной корове» – важнейшая 
черта развития правовой доктрины и законо-
дательства в США. Каждая поправка – ре-
зультат кропотливого поиска компромисса, 
нахождения баланса интересов штатов и Со-
юза. Поправка принимается лишь тогда, ко-
гда американской нации становится ясно, что 
другого выхода в сложившейся ситуации быть 
не может. Все это придает весьма дискусси-
онный характер анализируемой работе Сти-
венса и в какой-то мере сближает ее по сво-
ему духу с европейскими конституционали-
стами (в том числе российскими)8.

Тем не менее нам не удалось найти в пуб-
ликациях и воспоминаниях отцов-основате-
лей каких-либо указаний на то, что Конститу-
ция должна быть «вечной» и «монументаль-
ной». Вообще вопросам поправок и измене-

ния Конституции по сравнению с другими 
институтами внимания практически не уделя-
лось9.

Судья Стивенс цитирует преамбулу Кон-
ституции США, в которой указывается, что 
причиной принятия Основного закона страны 
явилось то, что американский народ (а не от-
дельные его штаты) желал «образовать более 
совершенный Союз, установить правосудие, 
гарантировать внутреннее спокойствие, обес-
печить совместную оборону, содействовать 
всеобщему благополучию и утвердить тор-
жество свободы для себя и своих потомков».

Для того времени, когда отцы-основате-
ли работали над текстом Конституции в рам-
ках Филадельфийского конвента, она была 
революционной, поскольку содержала по-
ложения, не имевшие аналогов ни в одном 
существовавшем тогда правопорядке (вклю-
чая европейские).

Безусловно, есть конституционные ценно-
сти, которые можно рассматривать в качестве 
правовой константы, в силу чего они не тре-
буют ревизии. Так, Конституция США прони-
зана и «одухотворена» уже упоминавшимся 
принципом, сформулированным еще А. Лин-
кольном, согласно которому «правительство 
людей создается людьми для людей». Эта 
важнейшая гуманистическая идея имеет не-
преходящий характер и не подвластна време-
ни. Однако, по мнению судьи Стивенса, неко-
торые, на первый взгляд, «технические» во-
просы, разрешенные при принятии Конститу-
ции определенным образом (и даже несколь-
ко наспех), сегодня уже мало соответствуют 
политико-правовым реалиям.

4. О «способах лечения» Конституции

Так, в первой главе своей работы (The «Anti-
Commandeering» Rule) в качестве примера 
судья Стивенс приводит практику примене-
ния Верховным судом положений статьи VI 
Конституции США, устанавливающих верхо-
венство федерального законодательства (так 
называемая Supremacy Clause). Как изве-
стно, эта статья формализует приоритет фе-
дерального законодательства перед правом 
штатов: «Судьи в каждом штате должны сле-
довать ему [федеральному законодательст-
ву. – А. У.], чтó бы ему ни противоречило в 
конституции или законах штатов». Букваль-
ное толкование данной нормы было предло-
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жено в решении по делу Printz v. United 
States (1997)10: высшая судебная инстанция 
тогда сочла, что правила статьи VI применя-
ются лишь в отношении судей. Иными сло-
вами, лишь судьи штатов обязаны исполнять 
нормы федерального законодательства, в то 
время как административные органы штатов 
(составляющие ветвь исполнительной вла-
сти), а также легислатуры освобождены от 
этой обязанности. Судья Стивенс полагает, 
что такой подход Верховного суда США яв-
ляется в корне ошибочным, поскольку «по-
рождает серьезные риски» в осуществлении 
федеральной политики (в том числе в борьбе 
с терроризмом и в выполнении иных обще-
национальных задач). Анализируя позицию 
большинства судей по делу Printz v. United 
States, автор заключает, что она «лишена ло-
гики» и соответствуют духу не Конституции 
США, а скорее Статей Конфедерации, даро-
вавших штатам практически неограниченные 
полномочия, в силу чего, как известно, было 
лимитировано и, по существу, сведено к про-
фанации фактическое единство страны11. За-
служивает поддержки мнение автора книги 
о том, что реализация многих программных 
задач федерального правительства (в сферах 
энергетики, окружающей среды, образования 
и т. д.) требует не только координации дея-
тельности органов власти как на федеральном 
уровне, так и на уровне штатов, но и беспре-
кословного подчинения нижестоящих органов 
вышестоящим. Гармонизация их деятельно-
сти является условием полноценного дости-
жения национальных задач.

Необходимо отметить, что решение по 
делу Printz v. United States было принято 
при участии самого судьи Стивенса. Тогда он 
оказался в меньшинстве, отстаивая расши-
рительное толкование статьи VI Конституции 
США. Оппонируя Стивенсу, судья Брейер 
указывал, что безусловное обязывание ад-
министративных органов штатов исполнять 
предписания и нормы федерального законо-
дательства означало бы, что штаты, лучше 
знакомые со своими проблемами, нежели 
федеральное руководство, были бы лишены 
возможности осуществлять наиболее пра-
вильную и необходимую для них политику. 
Судья Брейер тогда сослался на опыт Евро-
пейского Союза, Швейцарии и Германии, со-
чтя, что опыт этих стран по предоставлению 
широких полномочий «местам» (государст-

вам, кантонам и землям соответственно) за-
служивает поддержки.

С позиций сегодняшнего дня судья Сти-
венс признает, что логика Верховного суда 
США в отношении статьи VI, изложенная в 
деле Printz v. United States, была вырабо-
тана до трагических событий 11 сентября 
2001 года, когда государство не осознавало 
в полной мере необходимости в слаженной и 
согласованной работе государственного аппа-
рата. Именно поэтому, по его мнению, часть 
вторая данной статьи должна быть дополнена 
всего лишь пятью словами: «и другие госу-
дарственные должностные лица» должны 
следовать Конституции и законам США, что 
бы в конституции и в законах отдельных шта-
тов не противоречило им12. Мы полагаем, что 
реализация указанной инициативы автора 
укрепит основы американского федерализма, 
однако, судя по предшествующему опыту кон-
ституционной истории США, эта реализация 
весьма проблематична, так как текст Консти-
туции США никогда не корректировался, а 
лишь дополнялся поправками.

Вторая глава книги («Political Gerryman-
dering») посвящена не менее дискуссионной 
проблеме, имеющей не столько юридическое, 
сколько политическое значение. Это консти-
туционное регулирование избирательной гео-
метрии, часто именуемой как джеррименде-
ринг. Стивенс критикует своих коллег по «су-
дейскому цеху» за их «толерантное» отно-
шение к джерримендерингу, их нежелание 
решать реально существующие проблемы, о 
которых так «трубят» СМИ. Больше всего 
досталось суперконсервативному судье Вер-
ховного суда США А. Скалии, судебные ре-
шения которого Стивенс назвал «несовме-
стимыми с принципами демократии»13. Как 
известно, джерримендеринг представляет со-
бой произвольную демаркацию избиратель-
ных участков, имеющую своей главной зада-
чей искусственное изменение соотношения 
политических сил в этих участках. На кон-
кретных исторических примерах судья Сти-
венс показывает, что в разное время джер-
римендеринг служил средством нарушения 
избирательных прав темнокожего населения 
США и недопущения участия их представите-
лей в работе законодательных органов стра-
ны. Сегодня джерримендеринг стал инстру-
ментом в борьбе между демократами и рес-
публиканцами. В связи с этим судья Стивенс 
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предлагает различные выходы из сложившей-
ся ситуации (включая пересмотр весьма не-
однозначной судебной практики), в том числе 
прямое закрепление в Конституции США 
правила об обязательности формирова-
ния избирательных округов на основе 
принципов разумности и, кроме того, 
обязательности включения в состав та-
ких округов лишь смежных участков. Лю-
бое отступление от такого жесткого 
правила (в силу демографических, есте-
ственных, исторических и иных причин), 
продолжает судья Стивенс, должно быть 
легализовано на уровне штата. При этом 
изменение параметров округов в исклю-
чительно политических целях судья Сти-
венс предлагает признавать неконсти-
туционным14. Сложно сказать, насколько 
эта инициатива реализуема. Судьи и поли-
тики, конечно, понимают рациональность и 
разумность доводов Стивенса, но им также 
известно, какие колоссальные политические 
дивиденды стоят на кону. Так что мало кто 
осмелится выступить с подобным предложе-
нием: такой «храбрец» тем самым либо со-
вершит политическое самоубийство, либо 
войдет в историю конституционного права 
США.

Третья глава («Campaign Finance») по-
священа не менее щекотливой для американ-
ского политического истеблишмента теме – 
конституционности финансирования изби-
рательных кампаний. Если учитывать, что в 
США избирается огромное количество долж-
ностных лиц (в том числе определенные ка-
тегории судей), начиная от самого низового 
(муниципального) уровня и заканчивая феде-
ральным (включая должность главы государ-
ства) уровнем, то судья Стивенс взял на себя 
определенный риск подвергнуться жесточай-
шей критике за свои революционные пред-
ложения. Вообще в США отношение и поли-
тиков, и обывателей к финансированию из-
бирательных кампаний весьма неоднозначно. 
Взять хотя бы Президента Т. Рузвельта, ко-
торый призывал всячески ограничивать воз-
можность участия крупных корпораций в фи-
нансировании избирательных кампаний. Ко-
нечно, в последующем такое мнение было су-
щественно скорректировано, поскольку сами 
политики и кандидаты в президенты, а также 
судьи, конгрессмены бывают весьма заинте-
ресованы в пополнении бюджетов своих из-

бирательных кампаний за счет транснацио-
нальных корпораций и бизнес-гигантов. Тем 
не менее нельзя забывать и об интересах 
гражданского общества и демократии: зная 
сегодня, кто оплачивает агитацию и продви-
жение того или иного кандидата, мы можем 
предвидеть, какую политику завтра он будет 
вести как выбранное лицо, сидя в судейском 
кресле или даже в Овальном кабинете.

В этом контексте Стивенс достаточно по-
дробно изучает дело Buckley v. Valeo (1976)15, 
рассмотренное Верховным судом США. Ре-
шение по нему, написанное на 294 страницах, 
на десятилетия вперед предопределило саму 
логику судей и их отношение к вопросам фи-
нансирования избирательных кампаний. Сле-
дует отметить, что апелляционный окружной 
суд в решении по этому же делу сначала при-
шел к выводу, что различного рода ограниче-
ния в возможности финансировать избира-
тельные кампании, не могут рассматриваться 
как нормы, нарушающие поправку I к Кон-
ституции США. Однако в последующем Вер-
ховный суд США поправил своих коллег из 
нижестоящего суда и направил дело на новое 
рассмотрение. В Верховном суде США тогда 
сочли, что финансирование корпорацией из-
бирательной кампании того или иного канди-
дата является реализацией свободы слова, 
гарантированной поправкой I к Конституции 
США. Хотя при этом Верховный суд США не 
стал отрицать, что финансирование избира-
тельной кампании является благодатной поч-
вой для коррупции и давления на кандидата. 
Такая двойственность позиции Верховного 
суда США стала причиной того, что судебная 
практика штатов, последовавшая вслед за 
прецедентным решением по делу Buckley v. 
Valeo, стала исходить, со ссылкой на поправ-
ку I к Конституции США, из недопустимости 
ограничения финансирования кандидатов на 
выборные должности.

Однако судья Стивенс полагает, что все 
же на конституционном уровне нужно огра-
ничивать не сторонников кандидатов и лоб-
бистов в возможности финансировать пред-
выборные кампании, а самих кандидатов на 
выборные должности в их возможности тра-
тить определенные суммы на свою агитацию. 
Иными словами, на законодательном уров-
не должны быть определены максимальные 
суммы, которые могут быть потрачены канди-
датами в ходе предвыборных гонок.
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Такая логика судьи Стивенса вызывает не-
которые сомнения ввиду ее непоследователь-
ности: с одной стороны, Стивенс критикует 
корпорации как основных лоббистов и про-
моутеров определенных кандидатов; с другой 
стороны, он предлагает ограничивать канди-
датов (а не спонсоров) в возможности тратить 
слишком большие суммы на свои кампании. 
Да, судья Стивенс апеллирует к тому факту, 
что не все кандидаты имеют равные воз-
можности в привлечении больших денежных 
средств в ходе предвыборных кампаний, в си-
лу чего они не обладают равными возможно-
стями для ведения агитации. Но насколько 
это соответствует традиционному американ-
скому представлению о том, что побеждает 
сильнейший, как убедительно – пусть худо-
жественным и образным языком – показано 
в романе А. Рэнд «Атлант расправил плечи»? 
Видится, что данная инициатива судьи Сти-
венса имеет слабые перспективы, ее «урав-
нительный характер» весьма далек от амери-
канских ценностей.

Более того, такая поправка, предложен-
ная судьей Стивенсом, не снимает проблему 
зависимости кандидатов от их спонсоров. 
Представим такую ситуацию: по закону шта-
та X кандидат на пост губернатора может по-
тратить не более 1 миллион долларов на свою 
кампанию, а из этого миллиона 900 тысяч 
долларов внесены крупнейшей сетью фаст-
фудов Y и 100 тысяч – иными лицами (рядо-
выми американцами, мелкими служащими 
и т. п.). Возникает вопрос, насколько иници-
атива судьи Стивенса сможет минимизиро-
вать зависимость будущего губернатора от 
председателя совета директоров Y? Ответ 
очевидный.

Тем не менее, резюмируя сказанное, судья 
Стивенс предлагает проект будущей поправ-
ки к Конституции: «Ни поправка I, ни ка-
кое-либо иное положение настоящей 
Конституции не могут толковаться как 
норма, ограничивающая полномочия Кон-
гресса или штатов в установлении обос-
нованных ограничений тех сумм, кото-
рые кандидаты или их сторонники могут 
тратить на проведение избирательных 
кампаний»16.

Нам представляется, что судья Стивенс в 
этом вопросе хотел бы, скорее всего, поме-
нять судебную практику, а не саму Конститу-
цию США. Можно задаться вопросом: стоит 

ли «латать» Конституцию или все же заду-
маться над совершенствованием судебной 
практики?

Попытка найти ответ на поставленный во-
прос приводит автора, а вслед за ним и чита-
теля к главе четвертой («Sovereign Immuni-
ty»). По всей видимости, это самый «истори-
ческий» раздел книги. Судья Стивенс обра-
щается к истокам американской государст-
венности и демократии, к основанию объеди-
ненного союза тринадцати колоний. Извест-
но, что представители бывших английских ко-
лоний, создавая новое государство, преследо-
вали несколько целей. Во-первых, они хотели 
создать государство качественно нового типа, 
отличное от монархии, не имеющее какого-
либо сходства с Британской империей. Во-
вторых, бывшие колонии, штаты хотели со-
хранить достаточно широкую автономию. Но 
было очевидно и то, что модель отношений 
между штатами, заложенная в Статьях Кон-
федерации (1781)17, нежизнеспособна: тот 
документ в большей мере разъединял штаты, 
нежели объединял. Очевидность и непопра-
вимость ошибок, допущенных при подготовке 
Статей Конфедерации, побудила отцов-осно-
вателей собраться в Филадельфийском кон-
венте в целях ревизии Статей и усиления зна-
чения и функционала Союза (федерального 
уровня)18.

Практика Верховного суда США на про-
тяжении практически всего времени сущест-
вования североамериканской федерации раз-
вивалась в направлении обеспечения под-
линной независимости штатов, их автономии 
от федерального правительства. Здесь судья 
Стивенс излагает аргументы, близкие к при-
водимым им в первой главе своей книги. Он 
выступает за сильную федерацию, за выстра-
ивание, как говорят в России, «вертикали 
власти». В первую очередь, судья Стивенс от-
стаивает идею необходимости привлечения 
к ответственности представителей админи-
страции штатов за нарушение федерального 
законодательства. Иными словами, он пред-
лагает отменять иммунитет штатов за нару-
шение ими норм федерального права. Свой 
тезис судья Стивенс подкрепляет примером: 
факт, что больница находится в ведении шта-
тов, не должен освобождать такую больницу 
от обязанности соблюдать требования феде-
ральных законов, в то время как аналогичная 
больница, находящаяся в ведении муниципа-
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литета, будет отвечать по всей строгости фе-
дерального законодательства19.

Глава заканчивается традиционно: судья 
Стивенс предлагает свой проект поправки: 
«Ни поправки X и XI, ни какое-либо иное 
положение Конституции США не должны 
толковаться как норма, предоставляю-
щая иммунитет штату, органу шта-
та или служащему штата от несения 
ответственности за нарушение актов 
Конгресса или положений настоящей Кон-
ституции»20.

На этом заканчивается блок поправок, 
касающихся государственного строительства 
и укрепления федеративных начал. В целом 
можно сказать, что именно в этой части судья 
Стивенс проявляет себя как убежденный 
консерватор, республиканец, который с воз-
растом лишь укрепился в своих консерва-
тивных, федералистских убеждениях. Однако 
уже в пятой и шестой главах читателя ждут 
большие «потрясения» – судья Стивенс из 
умеренного республиканца перевоплощается 
в демократа-гуманиста, в поборника прав че-
ловека, что лишний раз подтверждает то, что 
автор – крупнейший интеллектуал в совре-
менной юридической доктрине США, это ве-
личина, атлант судейской и правовой мысли. 
Судья Стивенс парит над политикой, его 
нельзя уложить в достаточно примитивную 
парадигму «республиканец – демократ», он 
сложный и многогранный.

Видимо, самый «скучный» раздел книги – 
глава пятая («Death Penalty»). «Скучный» 
лишь потому, что тема, затрагиваемая судьей 
Стивенсом, уже становилась как в самой 
Америке, так и далеко за ее пределами пред-
метом ожесточенных дискуссий, да и все ос-
новные аргументы «за» и «против» уже вы-
сказывались неоднократно. Речь идет о прак-
тике применения такого вида уголовного на-
казания, как смертная казнь. Однако здесь 
судья Стивенс эмоционально выступает как 
последовательный гуманист. Вспоминая свой 
собственный судейский опыт, обращаясь к 
смертным приговорам, выносившимся в Аме-
рике в разные исторические периоды, автор 
убеждает читателя в том, что принцип «око за 
око» не самым лучшим образом соответству-
ет демократическим принципам. Судья Сти-
венс вспоминает далекий 1982 год, когда он 
заседал в Верховном суде по делу, в котором 
рассматривался вопрос, связанный со смерт-

ной казнью. Один из участников процесса 
встал перед публикой и стал снимать с себя 
одежду. Нарушителя судебного порядка сразу 
же вывели из зала суда, но на судей и на все 
американское общество этот жест произвел 
колоссальное впечатление: человек, пересту-
пая дворец правосудия, не должен чувство-
вать бессилие и беспомощность. Суд не мо-
жет лишать человека его главной надежды на 
справедливость и законность. Руководствуясь 
этими соображениями, судья Стивенс пред-
лагает запретить на уровне конститу-
ционной поправки смертную казнь, до-
полнив тем самым поправку VIII к Кон-
ституции США21.

Шестая и последняя по очередности, но 
не по своему значению глава посвящена пе-
реосмыслению поправки II (The Second 
Amendment (Gun Control)). Судья Стивенс 
обращается к историческим условиям приня-
тия Билля о правах. Он напоминает, что дан-
ный акт был принят в период разграничения 
полномочий Союза и штатов в целях защи-
ты суверенитета последних. Как известно, 
поправка II гласит: «Поскольку для безопас-
ности свободного штата необходима хорошо 
организованная милиция, то право народа – 
иметь и носить оружие – не может быть на-
рушено». По словам судьи Стивенса, на про-
тяжении двух столетий после принятия дан-
ной нормы федеральные судьи следовали ее 
ограничительному толкованию. Так, по делу 
United States v. Miller (1939)22 Верховный 
суд постановил, что нахождение обрезов во 
владении у граждан не предусматривается 
поправкой II, поскольку не направлено на 
обеспечение деятельности «хорошо органи-
зованной милиции». Ограничительное тол-
кование поддерживалось в период с 1969 по 
1986 год также и благодаря личной позиции 
председателя Верховного суда У. Бургера.

Перелом в судебной практике начался в 
2008 году, когда Верховный суд США с пере-
весом в один голос по делу District of Colum-
bia v. Heller23 пришел к выводу, что право 
гражданских лиц владеть оружием гаранти-
руется поправкой II в целях самообороны и 
охраны собственного жилища. Однако, как 
настоятельно подчеркивает судья Стивенс, по 
данному делу не было учтено то, что поправ-
ка II упоминает о «хорошо организованной 
милиции», а не о простых гражданах (граж-
данском населении). Когда принималась по-
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правка II, была высока угроза вмешательства 
Союза (в том числе военного) в дела штатов. 
Указанное конституционное положение пред-
полагало право штатов обороняться против 
агрессивных действий федеральных властей, 
что обеспечивалось правом использовать 
оружие. Однако отцы-основатели и подумать 
не могли, считает судья Стивенс, что их ини-
циатива «дарует» любому и каждому амери-
канцу право владеть оружием. Стивенс напо-
минает, что в США ежегодно умирает около 
30 тысяч человек от огнестрельных ране-
ний – таковы кровавые дары поправки II. 
Ввиду сказанного судья Стивенс предлагает 
уточнить поправку II словами: «не может 
быть ограничено право лиц, служащих в 
милиции, иметь и носить оружие»24.

Таковы предложения судьи Стивенса, ис-
креннего патриота США, всю свою жизнь 
служившего народу, Америке и ее Конститу-
ции.

5. О наших собственных выводах

Думается, что книга Дж. П. Стивенса «Шесть 
поправок: как и почему мы должны поменять 
Конституцию» вызовет большой интерес у 
российских конституционалистов, юристов и 
простых граждан, интересующихся историей 
и современными тенденциями развития за-
падной правовой мысли. Книга ценна уже 
тем, что в ней обобщен и систематизирован 
колоссальный опыт толкования норм Консти-
туции США Верховным судом, выстроены 
траектории развития американского консти-
туционного правосудия. Более того, автором 
выдвинуты конкретные предложения по со-
вершенствованию Основного закона США.

В России, где нередко встают вопросы о 
«латании» Конституции, особенно важно 
учитывать и зарубежный опыт в целях вы-
яснения того, когда реформирование консти-
туционного законодательства действительно 
нужно, а когда оно носит популистский ха-
рактер или направлено на удовлетворение 
личных политических амбиций отдельных ли-
деров.

Никто не возьмется утверждать, что в 
истории США не бывало бездумных, глупых 
и даже забавных инициатив по изменению 
Конституции, среди которых предложения по 
ликвидации Сената США (1876), переиме-
нованию страны в Соединенные Штаты Зем-

ли (1893), роспуску армии и флота (1893), 
признанию незаконными межрасовых бра-
ков (1912) и разводов (1914), установлению 
запрета для граждан владеть собственно-
стью, стоимость которой превышает 1 мил-
лион долларов (1933), предоставлению граж-
данам права на самосегрегацию от окружа-
ющих (1948) и др.25 Однако благоразумие и 
осторожность американцев берегли страну 
от опрометчивых поступков и позволяли сбе-
речь конституционное наследие отцов-осно-
вателей.

Главная заслуга судьи Стивенса в том, что 
он ставит перед американцами простые во-
просы. В какой момент нация подходит к той 
черте, когда уже не менять Конституцию 
нельзя? Где проходит условная «линия алли-
гатора»? Судья Стивенс дает свои ответы на 
эти вопросы. Каков будет ответ американ-
ской нации – покажет время.
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will have to be realised by 2019. The German taxation system is special in 
that the power to levy taxes is mainly federal, whereas the income from 
these federal taxes is, on the basis of constitutional regulation, distributed 
between the Federation and the states – which somewhat neutralises the 
surplus of federal power in levying taxes. The financial adjustment system 
is based on the idea of federal solidarity of all members of the Federation, 
while the fair measure of this solidarity is a question repeatedly disputed in 
the Constitutional Court. Reform of the adjustment system should open the 
gates for more financial responsibility of the states, with the consequence 
of their democratic accountability before their respective state electorates.
Key words: fiscal federalism; power of taxation; distribution of taxes between 

Federation and states; financial adjustment system; democratic 
accountability in taxation.

Alexander Blankenagel
THe bUrDeN OF bUDGeT expeNSeS  
IN THe GermAN FeDerAL STATe
The article analyses a vital aspect of fiscal federalism in Germany: the so-
called «burden of spending», that is, the distribution of costs between the 
Federation and the states as regulated in the Constitution. The Basic Law links 
the burden of spending to the distribution of competencies: whichever level 
of the Federation is empowered with a certain competence will also have to 
finance the realisation of these competencies. Problems are caused by ten-
sions with the regulation of the power of taxation (which is mainly federal) 
and by the fact that practically all federal laws are executed by the states in 
their own right (executive federalism) – including those which imply spend-
ing money. The article analyses how these problems are solved. Furthermore 
the article covers the vital question of the limitations of federal financing of 
state functions, in other words the constitutional barriers against federal 
purchase of state powers.
Key words: burden of spending; powers of taxation; costs of execution  

of federal laws; safeguards against federal financing of state 
functions.

Natalia Sheveleva
bUDGeT SySTem IN rUSSIA: FISCAL eqUALIzATION  
AS A WAy OF HArmONIzING INTer-bUDGeTAry reLATIONS 
(2000–2015)
The article focuses on the problems of fiscal federalism in Russia and its 
current system of allocating budget revenue sources and expenditure obli-
gations among the Federation, federal subjects, and municipalities. The 
author analyzes the issue of additional expenditure obligations which fed-
eral subjects, municipal districts, urban districts and settlements are re-
quired to undertake and implement. The paper gives examples of court 
decisions ambiguously interpreting the power of federal subjects regarding 
these additional expenditure commitments. The author assesses the Rus-
sian model of fiscal equalization and its changes in the period 2000–2015.

Key words: fiscal revenue sources; expenditure powers; expenditure 
obligations; federal subjects’ own budget revenues; additional 
expenditure obligations; interbudgetary transfers; budget 
alignment.

THe WOrLD OF prOpOrTIONALITy

Alexandra Troitskaya
LImITS OF rIGHTS AND AbSOLUTe rIGHTS:  
Are THey beyOND prOpOrTIONALITy? 
ThEoRETICAL QUESTIonS And ThE RUSSIAn  
ConSTITUTIonAL CoURT’S JURISPRUdEnCE
Contemporary constitutions contain not only impressive lists of rights but 
also possibilities for their restriction. In this situation we must discuss and 
resolve not the restrictions as such, but their boundaries, which protect 
rights from complete dilution. Many bodies of constitutional review use the 
principle of proportionality as a substantive requirement for lawful restric-
tions. In this paper the meaning and frameworks of proportionality are in-
vestigated in light of constitutional limits of rights which are characteristics 
of elements beyond the scope of constitutional right, and in view of the 
logic of identifying absolute rights whose realization cannot depend on the 
results of balancing with other constitutional values. Particular attention is 
paid to the foundations of limits of rights and the foundations of absolute 
rights and to the question whether their identification is completely with-
out reference to the principle of proportionality.
Key words: principle of proportionality; limits and restrictions of rights; 

absolute rights; Constitutional Court of the Russian Federation.

Dmitry Shustrov
LImITATION CLAUSe AND prOpOrTIONALITy TeST  
IN THe prACTICe OF THe SUpreme COUrT OF ISrAeL
The article analyzes the limitation clause and proportionality test in Israeli 
constitutional law. on the basis of decisions of the Supreme Court of Israel and 
the major theoretical approaches to the problem, the author analyzes mecha-
nisms of limitations of human rights, stages of constitutional judicial review of 
limitations on human rights, burden of proof, difference between the scope 
and the limitation of human rights, issue of derivative rights, of absolute rights 
and of limitations de minimis, content of the limitation clause and its four ele-
ments, values of the State of Israel, proper purpose, proportionality test and its 
three components (the subtests of suitability and reasonable connection be-
tween means and ends, of necessity and least drastic means, and of propor-
tionality stricto sensu and balancing), and limitations on the limitation clause, 
including the validity of laws clause and the notwithstanding clause.
Key words: scope and limitation of rights; proportionality; principle  

of proportionality; proportionality test; weighing; balance; 
reasonableness; Basic Laws of Israel.

reDeSIGN OF THe jUDICIAL SySTem: UKrAINe

Oleksandr Yevsieiev
jUDICIAL pOWer IN UKrAINe: beTWeeN LAW AND pOLITICS
The article describes the main stages of the judicial reforms going on in 
Ukraine since 2010. It distinguishes the features that allow Ukraine to be 
designated as a country with transitional justice. The specific initiatives 
aimed at improving the administration of justice which were implemented 
after the victory of the Euromaidan are analyzed. It notes the growth of crisis 
tendencies in the sphere of the judiciary in Ukraine.
Key words: transitional justice; «political justice»; judicial system of Ukraine; 

legal reform; Euromaidan; International Criminal Court; 
Constitutional Court of Ukraine; truth commissions.
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LAW & reLIGION

Anastasia Shashkova
evOLUTION OF THe LeGAL STATUS OF reLIGIOUS 
OrGANIzATIONS IN pOrTUGAL FrOm THe NINeTeeNTH  
TO THe eArLy TWeNTy-FIrST CeNTUry
The article reviews features of the constitutional and legal status of reli-
gious organizations in Portugal at the present time and in historical pros-
pect. The author explores major provisions of current Portuguese legislation 
in this area, as well as basic problems of its legal regulation. In addition, 
emphasis is placed on the peculiarities of the legal status of the Catholic 
Church in the Portugal.
Key words: freedom of conscience; right to religious belief; religious 

organization; concordat; Catholic Church; Portugal.

HISTOrICAL perSpeCTIve

Andrey Medushevsky
THe CONSTITUTION OF 1924: HOW AND WHere Were  
THe GrOUNDS FOr THe USSr’S DeCONSTrUCTION CreATeD? 
PART 2
on the basis of cognitive jurisprudence methodology the author recon-
structs the main features of Soviet pseudo-federalism as represented in the 
Constitution of 1924. he analyzes key aspects of this original system includ-
ing the theoretical grounds of the integration project, the legal structure 
and institutional dynamic of bicameralism, conflicting constitutional strat-
egies, the construction of legislative, executive and judicial branches of 
power in terms of their creation, the role in the USSR’s collapse, as well as 
their impact on post-Soviet constitutional development. one of the impor-
tant conclusions of this article is that rethinking the Soviet constitutional 
experiment could be very instructive in avoiding misinterpretations and 
errors in full-scaled federalism-building in the future.
Key words: creation and collapse of USSR; Soviet constitutionalism; 

federalism; bicameralism; separation of powers; constitutional 
amendments.

IN THe rUSSIAN CONSTITUTIONAL COUrT

revIeW OF jUDGemeNTS  
OF THe rUSSIAN CONSTITUTIONAL COUrT
dECEMBER • 2014 – MARCh • 2015

bOOK revIeW

Gadis Gadzhiev, Pavel Blokhin
jUDICIAL perSpeCTIveS ON CONSTITUTIONS
REvIEw oF: Kenenova I., TroITsKaya a., shusTrov D.  

CoMPARATIvE ConSTITUTIonAL LAw In doCTRInE 
And JUdICIAL dECISIonS: A TUToRIAL.  
М. : URSS ; KRASAnd, 2015

In the present review the authors positively characterize a recent scientific 
and practical publication: «Comparative Constitutional Law in doctrine and 
Judicial decisions: A Tutorial». The book’s key features are the relevance of 
the material, its intention to overcome «an abstract deductive» sometimes 
inherent to jurisprudence, and its form and systematization of the material, 
which are unusual for a Russian reader. At the same time the authors of this 
paper express their approval of specific legal issues raised in the work (the 
concept of «human dignity», the role of the «principle of proportionality» 
as a universal forensic analytical model and others). As a result, the authors 
conclude that the referred work must necessarily find its place in the pro-
gram of constitutional-legal disciplines cycle.
Key words: comparative constitutional law; judicial practice; casebook.

Alim Ulbashev
TO CHANGe Or NOT TO CHANGe: THAT IS THe qUeSTION. A NeW 
LOOK AT THe FUTUre OF THe U.S. CONSTITUTION
REvIEw oF: sTevens J. P. SIx AMEndMEnTS:  

how And whY wE ShoULd ChAnGE ThE ConSTITUTIon. 
nEw YoRK ; BoSTon ; London: LITTLE, BRown  
And CoMPAnY, 2014.

The article presents a review of a book by retired Associate Justice of the U.S. 
Supreme Court John Paul Stevens on reform of the U.S. Constitution. The 
author of the article describes the essence of amendments to the U.S. Consti-
tution that are suggested by Justice Stevens, and gives them a comprehen-
sive analysis, taking into account the established political culture and consti-
tutional history of the United States. The author concludes by giving his 
thoughts on the prospects for development of the U.S. Constitution.
Key words: U.S. Constitution (1787); stability of the Constitution;  

the phenomenon of «the living Constitution»;  
draft amendments to the Constitution.
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