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Пекка ХАЛЛБЕРГ, Председатель Верховного Административного
Суда в отставке Финляндской Республики
Спасибо, господин Председатель.
Я бы хотел поблагодарить Конституционный Суд Российской
Федерации, поздравить Конституционный Суд Российской Федерации с
юбилеем, прекрасной организацией конференции.
Хочу

поблагодарить

Валерия

Зорькина

за

превосходное

сотрудничество.
Я считаю, что вы все поймете меня, если я буду пропускать
определенные части моего выступления. Оно, конечно, очень интересное, но,
тем не менее, времени у нас осталось немного.
Дело в том, что Финляндия – это

страна, у которой нет

конституционного суда. У нас есть очень современная Конституция, которая
была принята в 2000 году. Мы немного переработали нашу Конституцию
1919 года. В этой новой Конституции у нас есть одна новация, которая
является очень и очень интересной, а именно: провозглашен примат
Конституции, верховенство Конституции. Другими словами, суды должны
руководствоваться в первую очередь положениями Конституции, если
применение положения того или иного законодательного акта вступает в
очевидный конфликт с положениями Конституции в соответствующем деле.
Вот этот принцип действует применительно к конкретным судебным делам.
Надо

сказать,

что

таким

образом

мы

объединяем

активный

нормативный контроль проектов законодательства в парламенте, а затем

ретроактивный, де-факто судебный контроль законодательных положений на
соответствие Конституции в соответствующих случаях.
У нас преобладает тенденция конституционализма, основанная на
правах. Кроме того, мы, конечно, являемся членами Европейского Союза, и
это существенным образом влияет на то, как правовые нормы применяются в
государствах-членах, об этом говорил господин Шницер сегодня, я пропущу
эту часть.
И в заключение я хочу только сказать, что, когда мы обсуждаем
глобальные перемены, эпоху глобальных перемен, мы должны понимать, что
несмотря на то, что мы часто рассматриваем глобализацию как, в свою
очередь, бизнес-процесс, она влияет на функционирование государств, она
влияет на внутреннее функционирование различных государств, и эти
изменения в первую очередь имеют внутреннее происхождение, и только
косвенным образом происходят вследствие воздействия международных
факторов.
В течение многих лет я изучал различные показатели, индикаторы.
Есть более двадцати систем глобального мониторинга, как вы знаете. Они
обрабатывают огромное количество данных. Но помимо этого большого
объема данных нам необходим диалог – такой диалог, который имеет место в
рамках сегодняшней конференции.
Большое спасибо за внимание. Наверное, я использовал уже около трех
минут, но, тем не менее, я сказал то, что я считал важным и нужным сказать.
Спасибо большое.

