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Введение

Представленный том «Политологических исследований» посвящен поли-
тическим процессам, происходящим в государствах Восточной Европы, оче-
видным проблемам и существующим тенденциям в данной области. В сбор-
нике акцентируется внимание как на правовых рамках государственного 
устройства стран указанного выше региона, так и на существующей там 
конституционной практике, включая конституционное правосудие. В данном 
аспекте в доктрине конституционного права возникают фундаментальные 
дилеммы, на которые еще до недавнего времени не обращалось особого вни-
мания. В чем же заключается актуальность судебного контроля правовых 
актов в контексте разделения власти? Как он воздействует на нее? Возможно, 
практика конституционных судов приобрела характеристики, до этого вре-
мени соотносимые с парламентом? Приобрели ли конституционные суды 
черты верхних парламентских палат в процессе создания законов? В док-
трине постсоветских государств, в частности, Российской Федерации четко 
указывается на нормативный характер решений конституционных судов. 
Они вызывают последствия, аналогичные нормативным актам. Таким обра-
зом, являются существенным фактором, модифицирующим традиционно 
воспринимаемое разделение власти.

Таким образом, изучение политических отношений требует анализа как 
действующих правовых отношений, так и судебной и конституционной прак-
тики. Ведь практика дополнительно определяет, конкретизирует, нередко 
также уточняет и верифицирует государственное устройство, определенное 
положениями конституции и законодательства. Характерной чертой для 
современных государств является то, что на основании аналогичных право-
вых регулирований формируется отличная конституционная практика, в том 
числе – поддающая сомнению ожидания и намерения авторов правовых 
регулирований. Ведь не все можно предусмотреть, запланировать. В част-
ности, невозможно запланировать выполнение конституционных положений 
согласно тому, что именуется «духом конституции». Невозможно полностью 
предугадать мотивы деятельности участников политических отношений, их 
амбиции, планы, используемые средства деятельности, то есть все то, что 
мы называем участием человеческого фактора в политике и связанного с ним 
разнообразия моделей человеческого поведения.
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Авторы представленных текстов поддают анализу различные аспекты 
государственного устройства стран Восточной Европы. Исследователи 
доказывают их динамический характер: они не являются постоянными, раз 
и навсегда установленными в правовых актах. Их невозможно сократить до 
анализа только нормативных актов. Хотя правовые акты определяют рамки 
политического устройства, имеют для него ключевое значение, тем не менее, 
анализ конституционных актов должен быть дополнен анализом практики 
судов, моделей поведения участников политических отношений. Без анализа 
практики политической жизни, роли в ней конституционного суда, сложно 
понять специфику функционирования политического устройства различных 
государств. Данным и аналогичным вопросам посвящены тексты, собранные 
в представленном томе «Политологических исследований».
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