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Введение

Предложенный том «Studiów Politologicznych» («Политологические иссле-
дования») посвящен конституционализму государств Восточной Европы 
и его судебной защиты. В настоящее время конституция определяется как 
основной закон, полностью формирующий правовые рамки существующих 
в государстве политических, общественных и экономических отношений. 
Включает систему ценностей, реализованных и отображенных в правовых 
актах низшего уровня, во главе с законом, равно как и в индивидуальных 
решениях органов государственной власти. Конституция, как подчеркивают 
авторы опубликованных текстов, это не только акт, состоящий из правовых 
норм. Это также акт политического самоопределения, символическое выра-
жение суверенности и независимости государств, возникших в результате 
распада Советского Союза. Как акт политической самоидентификации харак-
теризуется необычайной силой политического и общественного воздействия. 
Вокруг конституции, содержащихся в ней политический ценностей, форми-
руются крупные политические группы. Они трактуют конституцию как свой 
акт, акт, объединяющий их с государством, его конкретным строем. Поэтому, 
немаловажно то, в каком режиме конституция была принята, на каких полити-
ческих ценностях основана. Являются ли эти ценности фактором, определя-
ющим модели политического поведения, существующего в государстве, или, 
напротив, – конституция является муляжом государственного строя, актом 
в исходной точке отдаленном от того, что должно быть в государстве реа-
лизовано, без перенесения на деятельность органов государственной власти.

Признание конституции актом, стоящим на вершине в иерархии нор-
мативных актов, позволяет говорить о ее верховенстве в государственной 
системе источников права. Таким образом, особое содержание конститу-
ции в результате дает ей особую правовую силу, и в результате – особую 
правовую защиту. Без исключительной правовой силы и связанной с ней 
особой правовой защиты, конституция немногим отличалась бы от закона 
как типичного акта парламента. Только особая правовая сила конституции 
и являющаяся ее результатом – особая правовая защита, делают конститу-
цию исключительным актом на фоне нормативных актов, именно конститу-
ционным актом или актом, определяющим строй государства. 
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Как указывают авторы предложенных текстов, высший характер консти-
туции означает, что содержащиеся в ней правовые нормы могут изменять 
и отклонять правовые нормы, содержащиеся во всех остальных правовых 
актах данного государства. Вместе с тем, высший характер конституции тре-
бует ее особой защиты, с конституционным судебным аппаратом во главе. 
В данном аспекте конституционализм государств Восточной Европы перекли-
кается с лучшими образцами европейской правовой традиции, т.е. с судебным 
контролем соответствия правовых норм конституционным нормам. Действу-
ющие правовые положения могут противоречить конституционным образ-
цам и в случае выявления их несоответствия конституционным положениям, 
теряют юридическую силу. В механизм защиты конституции включены также 
суды, отличные от конституционного суда. В процессе рассмотрения конкрет-
ных правовых споров, с разной интенсивностью и в различных аспектах, 
ссылаются на конституционные образцы и делают из них плоскость соот-
несения для надлежащего решения конкретных правовых дилемм.

Авторами текстов, помещенных в представленном томе «Studiów 
Politologicznych», являются исследователи различных зарубежных и польских 
научных центров. Особенно тепло приветствуются на страницах «Studiów 
Politologicznych» исследователи зарубежных университетов. Их участие 
предоставляет возможность посмотреть на конституционализм государств 
Восточной Европы с разных точек зрения, представить результаты иссле-
дований, реализованных выдающимися представителями науки различных 
исследовательских центров, что само по себе невероятно ценно.

Авторы, публикующиеся в представленном томе «Studiów Politolo-
gicznych», рассматривают вопросы, касающиеся конституционализма и его 
судебной защиты, как в плоскости отдельных государств Восточной Европы, 
так и в компаративистском ключе. Они используют различные исследова-
тельские методы. Мы надеемся, что размещенные в настоящем томе тексты, 
в связи с различными научно-исследовательскими традициями и принятыми 
теоретически-методологическими нормами, широко представят ключевые 
аспекты конституционализма государств Восточной Европы.

Last but not least, на страницах «Studiów Politologicznych» печатаются 
исследователи лучших польских и зарубежных учебных и научно-исследова-
тельских центров. Анализы публикуются на польском, русском и английском 
языках. Кроме печатной версии «Studiów Politologicznych» доступен также 
электронный вариант. Искренне приглашаем к сотрудничеству!
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