
Конституционный суд организует международную конференцию «Активизм 

конституционного суда в демократическом государстве» 

Конституционный суд Латвийской Республики в сотрудничестве с Европейской 

комиссией «За демократию через право» организует международную конференцию 

«Активизм конституционного суда в демократическом государстве». Конференция 

будет проводиться с 26 по 27 мая в Риге, в Латвии. 

Описание темы конференции 

На практике конституционные суды нередко проникают в компетенцию 

конституционного законодателя, разрешая вместо законодателя вопросы 

конституционного права. Это объясняется тем, что в наши дни роль и место 

конституционных судов в демократическом правовом государстве, а также сложный 

характер разбираемых ими дел уводят конституционные суды от классической 

кельзеновской модели конституционного правосудия. С течением времени 

конституционные суды, проявляя активизм, начинают вести дискуссии о месте 

конституционного суда в механизме разделения властей. Осуществляя 

конституционный контроль, суды все чаще формулируют в решениях прямые указания 

по содержанию нормативных актов, которые законодателю необходимо принять, 

чтобы устранить противоречие между оспариваемыми нормами и конституцией. На 

первый взгляд может показаться, что конституционные суды сужают границы свободы 

действий законодателя. 

Особый статус конституционных судов часто заставляет их вовлекаться в разрешение 

правовых вопросов, которые напрямую или косвенно влияют на государственную 

политику. Кроме того, в последние годы национальные конституционные суды играют 

все более важную роль в разрешении вопросов общеевропейского уровня. Например, 

диалог между Федеральным Конституционным судом Германии и Судом 

Европейского Союза влияет на правовой порядок во всей Европе. Все чаще 

постановления конституционного суда одного государства косвенно влияют на 

процессы в других государствах. Законодатель, принимая решения и разрабатывая 

законопроекты, оценивает среди прочего практику конституционных судов других 

государств в отношении соответствующего вопроса. 

Несмотря на то, что решения опираются на правовые аргументы, эти решения имеют 

большее или меньшее политическое влияние. То, насколько велико влияние суда в 

каждом вопросе, в определенной мере является следствием подхода судей к решению 

конкретных вопросов, который, как показывает опыт, может быть как активным, так и 

сдержанным. Поэтому важно выяснить, насколько активизм конституционных судов 

допустим и необходим, наметить его форму и содержание, а также обозначить его 

границы, что позволит избегать необоснованного вмешательства в компетенцию 

законодателя и в то же время обеспечит верховенство конституции и будет 

способствовать продуктивному диалогу между конституционным судом и 

законодателем. 

Несмотря на то, что, когда речь идет об активизме или самоограничении 

конституционных судов (judicial activism and restraint), обычно рассматриваются 

отношения между судом и законодателем, не менее актуальной сегодня является 



дискуссия об активизме и самоограничении судов в отношениях между 

конституционными судами и европейскими судами. 

Подобно отношениям между судом и законодателем, в которых происходит 

непрерывный диалог и в которых каждая из вовлеченных сторон наделена 

определенной компетенцией, соблюдение свободы действий также имеет 

существенное значение в диалоге между национальными [конституционными] судами 

и европейскими судами. 

В последнее время в некоторых государствах Европы актуализировался вопрос о месте 

конституционного суда в системе разделения властей, о его роли и значении. К 

сожалению, случается, что неудовлетворенность законодателя постановлениями 

конституционного суда приводит к несоразмерным и необоснованным и, 

следовательно, недопустимым в правовом государстве действиям – не только к 

прямому или косвенному давлению на конституционный суд, подрыву его авторитета, 

но даже к ограничению компетенции судов, установлению в нормативном 

регулировании несоразмерных требований в отношении судебного процесса. 

Чрезмерное вмешательство законодателя или других органов в деятельность 

конституционного суда нельзя оправдать неудовлетворенностью судебными 

постановлениями. Чтобы не допустить ситуации, когда законодатель и, следовательно, 

также часть общества будут дискутировать и принимать решения о влиянии на 

деятельность конституционного суда, важно понимать и осознавать, а также 

разъяснять пределы действий конституционного суда. Действия конституционного 

суда по отмене какой-либо нормы закона нельзя считать активизмом. Кроме того, не 

всегда именно активные действия конституционного суда вызывают нежелательные 

последствия. Слишком большое самоограничение суда также не всегда желательно. 

Поэтому сами конституционные суды должны обсуждать вопрос границ своих 

действий, вопрос, когда именно можно обоснованно говорить об активизме и о том, 

является ли он допустимым, или даже желательным, до определенного предела и при 

определенных условиях. 

Такая дискуссия важна не только для самих конституционных судов, но и для 

представителей других ветвей власти, в особенности для законодателя, а также для 

общества. 

Для того чтобы оценить необходимость и допустимость активизма конституционных 

судов в демократическом и правовом обществе, среди прочего необходимо обсуждать 

следующие вопросы: 

 Понятие активизма конституционных судов, его содержание и границы: 

сравнительный взгляд. 

 Активизм конституционных судов как объективная необходимость. 

 Влияние компетенции конституционного суда на его активизм. 

 Правовое государство или «государство судей»? 

 Способы, которыми может ограничиваться активизм конституционных судов. 

 Принцип судейского самоограничения. 

 Отделение юридических аргументов от политико-правовых [в практике 

конституционных судов]. 



 Активизм конституционного суда в различных сферах права (социальное право, 

налоговое право, политика в сфере наказаний и др.). 

 Превышение границ требования по рассматриваемому в конституционном суде 

делу. 

 Особое мнение судьи как источник, выявляющий активизм или 

самоограничение суда. 

 Активизм Европейского Суда по правам человека и отношение к нему 

конституционных судов, а также взгляд Европейского Суда по правам человека 

на активизм конституционных судов. 

 Оценка, которую активизму конституционных судов дает Суд ЕС. Работает ли 

принцип обоюдного доверия? 

 

Конференцию поддерживают: 

 

 


