
Обзор выводов и заключений, изложенных на конференции Конституционного 

суда «Активизм конституционного суда в демократическом государстве» 

Конференция была открыта обращением Президента Латвийского государства 

Раймондса Вейониса. Президент государства поздравил Конституционный суд с 20-

летним юбилеем, отметив, что, благодаря добросовестной работе и взвешенным 

решениям, Конституционный суд пользуется высокой оценкой и авторитетом в 

обществе. Кроме того, доверие к Конституционному суду способствует вере в 

Латвийское государство и конституционное устройство и укрепляет эту веру. Особые 

слова благодарности были сказаны в адрес первого председателя Конституционного 

суда Айварса Эндзиньша. Выразив благодарность за создание Конституционного суда 

и укрепление в Латвии демократического правового государства, Президент 

государства вручил А. Эндзиньшу личный подарок. 

В рамках открытия конференции с обращением выступила также представитель 

Комиссии Совета Европы «Демократия через право» (Венецианской комиссии) Таня 

Гервиен (Tanja Gerwien). Т. Гервиен подчеркнула значимость сотрудничества и обмена 

информацией между конституционными судами, а также отметила роль Венецианской 

комиссии в содействии этому сотрудничеству. Т. Гервиен указала, что в адрес 

конституционных судов высказываются необоснованные упреки в судебном активизме 

в негативном смысле этого понятия, так как сложно провести границу между 

интерпретацией конституции, что является основной задачей каждого 

конституционного суда, и судебным активизмом. Представитель Венецианский 

комиссии еще раз напомнила о том, что задача Комиссии – помогать в укреплении 

правомерности, и она готова предоставить свою поддержку каждому 

конституционному суду. 

Председатель Конституционного суда Латвии Алдис Лавиньш в своем обращении в 

рамках открытия конференции наметил перспективы деятельности Конституционного 

суда. Он разделил 20 лет работы суда на четыре этапа, указав, что в настоящий момент 

суд находится на четвертом этапе, а первым этапом был период с 1996 по 2001 год, то 

есть период формирования Конституционного суда. За ним следовал период с 2001 по 

2009 год, в который Конституционный суд начал рассматривать дела по 

конституционным жалобам и создал стандарт защиты основных прав и методологию 

оценки ограничения основных прав. В качестве третьего этапа было упомянуто время с 

2009 по 2013 год, в которое суд рассматривал так называемые дела периода 

экономического кризиса. В обращении председателя Конституционного суда также 

было в общих чертах обозначено видение того, что предстоит Конституционному суду 

в будущем, а также выражена благодарность сегодняшним и бывшим судьям и 

работникам Конституционного суда. 

В первый день конференции состоялось три заседания, и в общей сложности было 

зачитано девять докладов. Первое заседание конференции с докладом «Еще раз о 

судебном активизме, или конституционный суд между негативным и позитивным 

законодателем» открыл бывший председатель Конституционного суда Болгарии, член 

Венецианской комиссии проф., д-р Евгени Танчев (Evgeni Tanchev). Е. Танчев в общих 

чертах обозначил национальную и международную размерность рассматриваемого 

вопроса. В своем докладе Е. Танчев не согласился с изложенным в юридической 

литературе тезисом о том, что государством управляют судьи. В выступлении был 

предоставлен экскурс в практику Конституционного суда Германии в отношении 



судебного контроля над исполнительной властью и законодательной властью. 

Неправильным Е. Танчев счел мнение, что судья заперт в клетке, сплетенной из 

законов, так как в действительности судья должен быть способен разрешать 

сложившиеся ситуации. Тем не менее, конституционные суды нельзя считать и 

«младшим братом» законодателя: они занимают свое определенное место в системе 

разделения властей, поэтому абсолютный судебный активизм недопустим. 

Вторым на конференции прозвучал доклад «Правовое государство или государство 

судей?», с которым выступила судья Конституционного суда проф. д-р юр. наук 

Санита Осипова. Профессор обозначила три различные концепции правового 

государства в Европе: 1) т. н. английскую правовую концепцию; 2) т. н. французскую 

правовую концепцию; 3) т. н. немецкую правовую концепцию. Несмотря на то, что 

проявления каждой концепции различаются, эти концепции преследуют одну цель, и 

каждая из них требует высококвалифицированных судов. При восстановлении 

государственной независимости Латвии была выбрана немецкая правовая модель. В 

докладе было указано на историю появления и значение понятия «государство судей». 

Государство судей нельзя считать одной из моделей; это один из рисков, без которого 

не может существовать демократическое государство. С. Осипова также 

проанализировала проявления судебного активизма в практике Конституционного суда 

Латвии, в качестве примеров использовав дела № 2006-41-01 и № 2007-11-03. 

Первое заседание конференции завершил доклад судьи Конституционного суда 

Бельгии Пьера Ниула (Pierre Nihoul) «Активизм Конституционного суда Бельгии». 

П. Ниул обозначил компетенцию Конституционного суда Бельгии, указав, что в суде 

имеют место два вида судопроизводства: один – в отношении распределения 

компетенции между правительством федерации и субъектами федерации, второй – в 

отношении защиты основных прав лиц. Были также отмечены основополагающие 

принципы каждой из упомянутых сфер. Кроме того, П. Ниул предоставил информацию 

о практике Конституционного суда Бельгии по подготовке вопросов к Суду 

Европейского Союза, по которым необходимо преюдициальное постановление. 

С первым докладом в рамках 2-го заседания конференции – «Разоблачение мифа о 

судебном активизме посредством диалога с национальными судами: опыт Страсбурга» 

– выступил судья Общего суда Европейского Союза, бывший председатель 

Европейского суда по правам человека Дин Шпильман (Dean Spielmann). В докладе 

подчеркивалась значимость диалога между национальными и наднациональными 

судами. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и национальные суды защищают 

одни и те же ценности, кроме того, ЕСПЧ не замышлялся как орган, который может 

превышать компетенцию национальных судов. На примерах из практики ЕСПЧ было 

показано, как выясняется то, существует ли в государствах Европы единое понимание 

содержания какого-либо понятия; однако даже отсутствие единого понимания не 

может быть препятствием к разрешению какого-либо вопроса. Д. Шпильман указал на 

случаи, в которых осуществляемые государствами-участниками Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод действия по ограничению прав 

человека могут быть более широкими, и на случаи, в которых эти действия должны 

быть более узкими. Он также подчеркнул, что одним из критериев определения того, 

соблюдает ли государство границы своей свободы усмотрения при принятии решений, 

является качество законодательного процесса. 



Во вступительной части доклада «Активизм европейских конституционных судов: он 

действительно существует?» заместитель председателя Конституционного суда 

Португалии проф. Мария Лусия Амарал (Maria Lúcia Amaral) представила обзорную 

историю понятия «судебный активизм», указав, что впервые его использовал Артур 

Шлезингер (Arthur Schlesinger), опубликовав в 1947 году в американском журнале 

Fortune статью под названием «Верховный суд: 1947» (The Supreme Court: 1947). 

Доклад содержал в себе поиск ответов на три вопроса: 1) судебный активизм – это 

хорошо или плохо? 2) какие критерии отличают хороший активизм от плохого? 3) как 

защититься от плохого судебного активизма? М. Л. Амарал также указала, что 

конституционный суд не должен рассуждать мелко и узко, в поле зрения суда должны 

входить обширные взаимосвязи и ценности. Поэтому активизм конституционного суда 

нельзя оценивать исключительно негативно. 

Судья Конституционного суда Литвы проф. Гедиминас Месонис (Gediminas Mesonis) в 

докладе «Активизм конституционных судов: практика Литвы» сделал акцент на охвате 

понятия «судебный активизм», указав, что по сути это междисциплинарное понятие, а 

не только юридическое. На примерах из практики Конституционного суда Литвы были 

продемонстрированы проявления судебного активизма в Литве – в том числе 

расширенная интерпретация конституции и разрешение вопросов, не 

отрегулированных в конституции. Активизм конституционного суда – важный 

инструмент защиты основных прав лиц, а также судебной власти. 

Последнее, третье, заседание конференции открыл председатель Суда Европейского 

Союза Коэнрад Ленаэртс (Koenraad Lenaerts) с докладом «Взаимное доверие, взаимное 

признание и защита прав человека в практике Суда Европейского Союза». К. Ленаэртс 

подчеркнул значимость взаимного доверия государств-членов Европейского Союза. 

Важно, чтобы Европейский Союз имел достаточные полномочия для достижения 

единого пространства правомерности и безопасности. С помощью нескольких 

примеров, в том числе так называемого дела Melloni (C-399/11), К. Ленаэртс 

охарактеризовал позицию Суда Европейского Союза. В докладе акцентировалось 

также ядро конституционной идентичности Европейского Союза. К. Ленаэртс призвал 

ради достижения общего результата не полагаться лишь на возможности Суда 

Европейского Союза, а использовать и национальные средства. 

Судья Федерального Конституционного суда Германии проф. д-р Габриэле Бритц 

(Gabriele Britz) выступила с докладом «Активизм конституционных судов как 

объективная необходимость». Прежде всего она подчеркнула, что самоограничение 

суда считается нормой в практике Федерального Конституционного суда Германии. 

Конституционный суд должен оставлять законодателю поле для принятия 

политических решений. Тем не менее, с использованием примеров из практики 

Федерального Конституционного суда Германии было указано на обоснованные 

случаи проявления судебного активизма. Г. Бритц считает, что существует несколько 

сфер, в которых суду не следует отказываться от своих полномочий, а время от 

времени проявлять свой активизм. Эти сферы – защита наиболее существенных 

элементов основных прав, защита прав меньшинств, а также сравнительно новые 

отрасли права, например, защита данных. 

С последним докладом 3-го заседания в рамках конференции – «Активизм 

конституционного суда в демократическом государстве: опыт Австрии» – выступил 

председатель Конституционного суда Австрии проф. Герхарт Хольцингер (Gerhart 



Holzinger). Г. Хольцингер указал, что на конституционных судах лежит особая 

ответственность по созданию общего пространства свободы и справедливости. 

Критика, направленная против конституционных судов в связи с тем, что они якобы 

искажают демократию, обычно основана на недопонимании. Цель принципа 

разделения властей – не изолировать одну власть от другой, а добиться лучшей модели 

сотрудничества всех властей. С этой точки зрения, конституционное судопроизводство 

не только не противоречит принципу разделения властей, но и, напротив, реализует 

этот принцип. Г. Хольцингер в общих чертах описал процессы, происходящие в 

Конституционном суде Австрии, отметив, что в своей первоначальной практике суд 

занимал позицию самоограничения, однако впоследствии, начиная с восьмидесятых 

годов 20-го столетия, отступил от этой позиции ради защиты основных прав. 

Запись конференции. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EtoFtN37xVE

