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сдья онститционно о Сда
Российсой Федерации

*онститционное правосдие а фа тор
формирования политичес ой
мноопартийности
(на основе пратии онститционно о Сда РФ)1

Для России проблема онститционно!правовоо тверж!
дения политичесой мноопартийности имеет особое значе!
ние. Это обсловлено, прежде всео, тем, что партийное стро!
ительство протеает в России в рсле более общих полити!
чесих процессов, оторые изначально определялись – и се!
одняшний день во мноом является их продолжением ! пе!
реходом от однопартийности, основанной в свое время на
политичесой модели властвования в виде «осдарства!пар!
тии»  деморатичесом правовом осдарств и полити!
чесом плюрализм. И нет ничео дивительноо, что в этих
процессах сохраняются мноие противоречия, оторые объ!
етивно присщи партийным системам переходно о типа.
Представляется обоснованным именно таим образом опре!
делить нынешний этап зрелости партийной системы России.
Он харатеризется безсловными достижениями в фор!
мировании принципиально новой политичесой системы
России и тверждении мноопартийности ! особенно если
иметь в вид предельно оротий историчесий отрезо
времени, в течение отороо эти резльтаты были дости!
нты.
1

По материалам выстпления на Межднародном форме « XI Баден!Баденсий
диало межд высшими сдами России и ермании» (Сант!Петербр, 21!23 мая
2009 .).
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Очевидными, однао, являются и те трдности, противо!
речия, мноие из оторых являются объетивными и связа!
ны, в частности, с наследием недавнео однопартийноо
прошлоо. а расноречиво заметил по этом повод один
из ярих политичесих деятелей новой эпохи России, быв!
ший председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин,
«пристпаем  партийном строительств, создаем новю
партию, а полчается  ПСС».
Вместе с тем вполне очевидно, что без тверждения ре!
альной мноопартийности деморатичесая Россия в прин!
ципе не мола бы состояться. Причем, речь идет в данном
слчае не просто о неих оличественных поазателях, хара!
теризющих множественность партий ! хотя и это, безслов!
но, важно ! а прежде всео, о формировании деморатичес
о о ачества политичесой системы, при отором партии в
состоянии выполнять фнции проводниов действительной
воли народа и в их деятельности мот полчить реальное
выражение политичеси значимые интересы.
Что же асается оличественных поазателей нынешнео
состояния партийноо строительства в России, то они – в
обобщенном плане ! таовы. В выборах дептатов осдар!
ственной Дмы пятоо созыва ( деабрь 2007 .) приняли
частие 11 политичесих партий2. Четыре из них стали пар!
ламентсими, а именно: «Единая Россия» ! 315 мандатов
(70% от общео числа мест в парламенте), « оммнисти!
чес ая пар тия Рос сийс ой Фе де ра ции» ! 57 ман да тов
(12,67%), «Либерально!деморатичесая партия России» !
40 мандатов (8,89%), «Справедливая Россия» ! 38 мандатов
(8,44%). Сравнение этих поазателей с резльтатами пре!
дыдщих избирательных цилов позволяет тверждать, что
при постепенном снижении общео числа зареистриро!
ванных партий, прежде всео, за счет их слияния и онсоли!
дации, оличество парламентсих партий остается относи!
тельно стойчивым. Та, на выборах дептатов осдар!
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ственной Дмы третьео созыва (1999!2003 .) было заре!
истрировано 26 избирательных объединений и блоов, 6 из
оторых сформировали свои парламентсие фрации3. Для
частия в выборах дептатов осдарственной Дмы чет!
вертоо созыва (2003!2007 .) Центральная избирательная
омиссия РФ зареистрировала 18 политичесих партий и 5
избирательных блоов. В состав парламента вошли 4 поли!
тичесих партии4.
Очевидно, что партии в России образца 2007 . – в ораз!
до большей степени инститционализированные, имеющие
оранизационно оформленню сеть реиональных отделений
и иных стртрных подразделений и пользющиеся более
широой социальной поддержой, чем это было в 90!е оды !
период сществования множества арлиовых партий!од!
ноднево.
Вместе с тем в данном слчае для нас важны не стольо
социально!политичесие, но прежде всео, онститционно
правовые харатеристии процессов партийно о строитель
ства, в том числе в аспете роли онститционноо Сда РФ
в их развитии и лблении, а стало быть, и в тверждении но!
вой деморатичесой российсой осдарственности. Од!
новременно это является арантией тоо, что по политичес!
и острые проблемы развития партийных систем бдт оце!
ниваться свозь призм онститционноо права и онстит!
ционноо правосдия.
Именно под этим лом зрения представляется важным
анализ роли онститционноо Сда РФ в тверждении цен!
ностей политичесоо плюрализма и мноопартийности.

3
2

8

«Арарная партия России», «раждансая сила», «Деморатичесая партия Рос!
сии», « оммнистичесая партия Российсой Федерации», «Союз правых сил»,
«Партия социальной справедливости», «Либерально!деморатичесая партия»,
«Справедливая Россия», «Патриоты России», «Единая Россия» и «Яблоо».

4

« оммнистичесая партия Российсой Федерации» ! 86 мандатов, «Единство» !
84, «Отечество – Вся Россия» ! 44, «Союз правых сил» ! 32, «Яблоо» ! 19, «Либе!
рально!деморатичесая партия России» ! 16.
«Единая Россия» ! 223 мандата, « оммнистичесая партия Российсой Федера!
ции» ! 52, «Либерально!деморатичесая партия России» ! 36, «Родина» ! 37.
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1. *онститционное правосдие в системе
инститционных средств тверждения
мноопартийности
онститционные оцени процессов тверждения мно!
опартийности – с точи зрения а правоприменительной
пратии, та и заонодательной основы этих процессов –
предполаают, прежде всео, анализ соответствющих
воп ро сов с точ и зре ния ис поль з е мых в о с да р стве
средств и способов инститционализации политичесих
партий, обеспечения словий их интерации в политичес!
ю систем.
Важно при этом читывать, что инститционализация по!
литичесих партий ! это процесс правово о оформления,
юридичесо о тверждения места и роли политичесих пар
тий в осдарственном механизме, осдарственно!право!
вая реламентация поряда образования и деятельности по!
литичесих партий а особоо политио!правовоо инстит!
та осдарственности. Иными словами, речь идет о превра!
щении политичесих партий из обычных ассоциаций раждан
в полноценный, реально работающий и востребованный а
обществом, та и осдарством правовой инститт полити
чесой системы, фнционирющий на основе принципов по!
литичесоо и идеолоичесоо плюрализма.
И еще один, чрезвычайно важный аспет: инститционали
зация политичесих партий  это  юридизация партийно–по
литичесих отношений, основанная на подчинении партийной
системы верховенств права. Возведение партийной систе!
мы на правовой ровень, ее подчинение принцип верховен!
ства права имеет принципиальное, одинаово важное значе!
ние а для партийноо строительства, та и для тверждения
подлинно деморатичесих ценностей во всей системе ора!
низации пбличной власти в обществе и осдарстве. Доста!
точно отметить, что подчинение партийной системы верхове!
нств права предполаает, например, ислючение всяих
представлений об ставе или про рамме правящей партии
а о неих «метаонститционных» атах, о партийных нор!
мах, онрирющих с онститционными, а то и стоящих над
ними.
10
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В этом плане систем инститционных средств твержде!
ния политичесой мноопартийности составляют:
вопервых, сама онститция, оторая в Российсой
Федерации является весьма эффетивным средством
подчинения политичесих партий прав и заон.
Это обеспечивается, в частности, птем двхровневоо
онститционноо релирования политио!партийных отно!
шений и становления в Основном Заоне осдарства, с од!
ной стороны, пблично!правовых начал партийной системы
а инститта онститционноо строя (ст.13); с дрой сто!
роны, птем зарепления сбъетно!личностных начал объ!
единения в партию, что выражается в онститционном
признании права раждан РФ на создание и частие в дея!
тельности общественных объединений, влючая политичес!
ие партии (ст. 30). Этим, стати, предопределяются и ши!
роие возможности онститционноо онтроля за заоно!
дательными решениями в сфере политио!партийных отно!
шений, оторые подлежат оцене а в системе пбличных,
та и индивидально!личностных ценностных (онститци!
онных) ритериев5.
Выделение политичесих партий в ачестве особых объ!
етов онститционно!правовоо обеспечения не слчай!
но. Ведь именно они, а свидетельствет историчесий
опыт и современная пратиа, являют собой наиболее ин!
тенсивные аналы раждансой инициативы личности – че!
рез сопричастность  общей идеолоии и политичесой
пра ти е. Это обс лов ли ва ет ся та же тем обс то я тель !
ством, что, бдчи инститтом раждансоо общества, по!
литичесие партии одновременно являются оранизацион!
но!правовыми формами оллетивной реализации основ!
ных прав и свобод человеа и ражданина – права на час!
тие в правлении делами осдарства, права избирать и
быть избранными в ораны осдарственной власти и мест!
ноо самоправления.
5

Схожий подход  онститционном релированию политичесих партий можно
обнаржить и в дрих осдарствах. пример, онститция Респблии Арме!
ния, признавая мноопартийность, свобод образования партий, азывая на их
роль а сбъетов формирования и выражения политичесой воли народа (ст. 7),
предсматривает одновременно право аждоо ражданина на создание с дри!
ми ражданами партий и право на встпление в них (ст. 25).
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Тем самым предопределяется и специфиа их онстит!
ционной ценности а правовоо инститта, опосредющео
прораммно!политичесю деятельность по выработе и ре!
ализации онститционных целей, направленных на сохра!
нение либо преобразование онститционными средствами
и методами основ онститционноо строя осдарства. При
этом выработа партийно!политичесоо целеполаания,
объетивирющеося не тольо непосредственно в парла!
ментсо!фрационной, но и во внепарламентсой деятель!
ности, есть выражение частных интересов социальных ол!
летивов и отдельных раждан.
Особая значимость инститта политичесих партий, за!
люченная в сществе ео социальноо предназначения,
предполаает и специальный режим их деятельности, а таже
повышенню ответственность перед обществом. Это находит
свое выражение, в частности, в онститционных положениях
о запрете создания и деятельности общественных объеди
нений, цели или действия оторых направлены на насиль!
ственное изменение основ онститционноо строя и нар!
шение целостности Российсой Федерации, подрыв безо!
пасности осдарства, создание воорженных формирова!
ний, разжиание социальной, расовой, национальной и рели!
иозной розни (ч. 5 ст. 13), что соласется с общенорма!
тивными положениями и принципами деморатичесоо
правовоо осдарства (ст. 4 (ч. 3), 17 (ч. 3), 19 (ч. 2), 29 (ч.
2) и ряд дрих статей онститции РФ).
Вовторых, заонодательная инститционализация
политичесих партии, оторая осществляется посред
ством теще"о заонодательно"о ре"лирования поли
тиопартийных отношений, определение раждансо!
правовоо, административно!правовоо, избирательноо
(элеторальноо) и иных отраслевых начал правовоо статса
партийных оранизаций.
В словиях действющео правовоо релирования зао!
нодательная инститционализация политичесих партий в
РФ обеспечивается различными по ровню и харатер зао!
нодательными атами.
В отличие от ряда зарбежных стран, правовые системы
оторых относят релирование деятельности политичесих
12
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партий  предмет ораничесих (онститционных) заонов,
онститция РФ не предсматривает необходимость право!
воо релирования деятельности политичесих партий на
ровне специальноо онститционноо заона. Тем не ме!
нее действющие федеральные онститционные заоны, с
четом предметной сферы своео релирования, содержат
отдельные положения, имеющие значение в том числе для
фнционирования партий. Та, федеральные онститцион!
ные заоны «О чрезвычайном положении»6 (п. 5 ч. 2 ст. 7, п. 6
ст. 11), «О военном положении»7 (п. «в» ст.12) предсматри!
вают основания приостановления деятельности политичес!
их партий в словиях соответствющих правовых режимов.
В Федеральном онститционном заоне от 28 июня 2004 о!
да №5!Ф З (в ред. от 24 апреля 2008 ода) «О референдме
Российсой Федерации»8 расрываются правила частия по!
литичесих партий в референдарных процедрах. Федераль!
ные онститционные заоны «О онститционном Сде Рос!
сийсой Федерации»9 (ст. 11) и «Об -полномоченном по пра!
вам человеа в Российсой Федерации»10 (ст. 11) станавли!
вают запрет для сдей онститционноо Сда РФ и -полно!
моченноо по правам человеа в Российсой Федерации на
занятие политичесой деятельностью и членство в полити!
чесой партии или ином общественном объединении, прес!
ледющем политичесие цели.
Общие положения, асающиеся политичесих партий,
можно найти таже в одифицированных атах отраслево о
заонодательства, в частности, в раждансом одесе РФ,
оторый определяет раждансо!правовое положение не!
оммерчесих оранизаций, влючая политичесие партии,
раждансом процессальном одесе РФ, станавливаю!
См.: Федеральный онститционный заон от 30 мая 2001 ода №3!Ф З «О чрезвы!
чайном положении» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277.
7
См.: Федеральный онститционный заон от 30 января 2002 ода №1!Ф З «О во!
енном положении» // СЗ РФ. 2002. №5. Ст.375.
8
См.: СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2710.
9
См.: Федеральный онститционный заон от 21 июля 1994 ода №1!Ф З в ред. от
5 февраля 2007 ода «О онститционном Сде Российсой Федерации» // СЗ РФ.
1994. №13. Ст.1447.
10
См.: Федеральный онститционный заон от 26 февраля 1997 ода №1!Ф З в ред.
от 10 июня 2008 ода «Об -полномоченном по правам человеа в Российсой Фе!
дерации» // СЗ РФ. 1997. №9. Ст.1011.
6
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щем подсдность и процедр рассмотрения дел, связанных
с приостановлением и ливидации политичесих партий.
Однао основными заонодательными атами в процессе
инститционализации политичесих партий являются специ!
альные заоны, предметно связанные с политио!партийны!
ми отношениями. Это, прежде всео, Федеральные заоны от
11 июля 2001 ода №95!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 ода) «О
политичесих партиях»11, от 19 мая 1995 ода №82!ФЗ (в ред.
от 23 июля 2008 ода) «Об общественных объединениях»12, от
12 июня 2002 ода №67!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 ода) «Об
основных арантиях избирательных прав и права на частие в
референдме раждан Российсой Федерации»13, от 10 ян!
варя 2003 ода №19!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 ода) «О выбо!
рах Президента Российсой Федерации»14, от 18 мая 2005
ода №51!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 ода) «О выборах деп!
татов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Рос!
сийсой Федерации» , от 12 мая 2009 ода №95!ФЗ «О а!
рантиях равенства парламентсих партий при освещении их
деятельности осдарственными общедостпными телеана!
лами и радиоаналами»16.
Важнейшим из них является, онечно, Федеральный заон
«О политичесих партиях». Соласно ч.1 ст. 3 названноо Фе!
деральноо заона, политичесая партия – это общественное
объединение, созданное в целях частия раждан Российсой
Федерации в политичесой жизни общества посредством
формирования и выражения их политичесой воли, частия в
общественных и политичесих ациях, в выборах и референ!
дмах, а таже в целях представления интересов раждан в
оранах осдарственной власти и оранах местноо самоп!
равления17. Основными целями политичесой партии являют!
ся: формирование общественноо мнения; политичесое об!
разование и воспитание раждан; выражение мнений раждан
15

11

См.: СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950.
См.: СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930.
13
См.: СЗ РФ. 2002. №24. Ст.2253.
14
См.: СЗ РФ. 2003. №2. Ст.171.
15
См.: СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919.
16
См.: Российсая азета. 2009. 15 мая.
17
Возможны, онечно, и иные определения политичесой партии. Например, извест!
ный российсий философ И. Ильин определял политичесю партию а «союз лю!
дей, оторые соединились для тоо, чтобы добиться нжных им всем заонов».
12
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по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широой общественности и оранов о!
сдарственной власти; выдвижение андидатов (списов ан!
дидатов) на выборах избираемых федеральных, реиональ!
ных и мниципальных оранов власти, а таже частие в рабо!
те избранных оранов (ч. 4 ст. 3). В целях омпенсации финан!
совых затрат политичесих партий Федеральный заон пре!
дсматривает осществление их осдарственной поддержи
птем осдарственноо финансирования, оторое произво!
дится за счет средств федеральноо бюджета, в слчае если
на федеральных президентсих или парламентсих выборах
андидаты (списо андидатов) от партии набрали не менее
3% олосов избирателей, принявших частие в олосовании.
В этом слчае финансирование производится из расчета 20
рб. за один полченный олос (ст. 33). Федеральный заон
определяет таже основания и порядо приостановления де!
ятельности и ливидации политичесих партий.
Приостановление деятельности политичесой партии воз!
можно не иначе а по решению Верховноо Сда РФ в слчае
невыполнения политичесой партией предписаний федераль!
ноо полномоченноо орана об странении наршений поли!
тичесой партией действющео заонодательства (ст. 39). В
слчае приостановления деятельности политичесой партии
на сро, становленный решением сда, приостанавливаются
права политичесой партии а чредителя средств массовой
информации, ей запрещается пользоваться осдарственны!
ми и мниципальными средствами массовой информации, ор!
анизовывать и проводить собрания, митини, демонстрации,
шествия, пиетирования и иные пбличные мероприятия, при!
нимать частие в выборах и референдмах, использовать бан!
овсие влады, за ислючением осществления расчетов,
связанных с хозяйственной деятельностью политичесой пар!
тии, возмещением причиненных их действиями бытов
(щерба), платой налоов и штрафов, и расчетов по трдовым
дооворам (онтратам) (ст. 40).
Приндительная ливидация политичесой партии произ!
водится таже строо по решению Верховноо Сда РФ в сл!
чаях: а) невыполнения требований заона о создании подраз!
делений партии тольо по территориальном призна и фор!
15
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мировании партийных стртр в оранах власти; б) нестра!
нения в становленный решением сда сро наршений, пос!
лживших основанием для приостановления деятельности по!
литичесой партии; в) нечастия политичесой партии в выбо!
рах; ) отстствия более чем в половине сбъетов Российсой
Федерации реиональных отделений политичесой партии, в
оторых число членов политичесой партии соответствет с!
тановленном заоном; д) отстствия необходимоо числа
членов политичесой партии; е) неодноратноо непредстав!
ления политичесой партией в становленный сро в феде!
ральный полномоченный оран обновленных сведений, необ!
ходимых для внесения изменений в единый осдарственный
реестр юридичесих лиц, за ислючением сведений о полчен!
ных лицензиях (ст. 41). Заоном определяется таже порядо
осдарственной реистрации (л. III), внтреннее стройство
(л. IV), права и обязанности политичесих партий (л. V), прин!
ципы их частия в выборах и референдмах (л. VIII).
В ачестве вспомоательной формы правовой инститци!
онализации политичесих партий можно расценивать таже
иные, в том числе подзаонные аты, асающиеся, напри!
мер, процедры реистрации политичесих партий, поряда
ведения их финансовой отчетности и т.п..
Втретьих, специфичесим средством правовой инс
титционализации политичесих партий является с
дебноонститционная (или – если иметь в вид сторон
ниов понимания решений онститционно о Сда а пре
цедентов – сдебнопрецедентная) инститционализа#
ция, оторая обеспечивается в процессе онститционно!
онтрольной деятельности онститционноо Сда РФ. Ее
значение тем выше, чем ниже плотность и же объем непос!
редственноо онститционноо релирования политио!
партийных отношений. Лаоничность онститционных норм
в этой части приводит  расширению свободы смотрения
заонодателя, что в свою очередь требет силения онсти!
тционноо онтроля за ео действиями по реализации этой
свободы. Содержащиеся в решениях онститционноо Сда
РФ правовые позиции оазывают значительное влияние на
развитие партийной системы, своевременно азывают фе!
деральном заонодателю пределы онститционноо поля,
16
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в оторых он свободен осществлять заонодательное ре!
лирование деятельности партий18.
Проводя провер тех или иных заонодательных решений
в области партийноо строительства на соответствие онсти!
тционным принципам и нормам, онститционный Сд РФ
вместе с тем:
а) формирет и развивает онститционно!дотринальное
понимание политичесих партий а инститта рос!
сийсой осдарственности;
б) реализет цели по правовой охране онститционноо
инститта политичесих партий;
в) осществляет защит онститционноо права раждан
на объединение в политичесие партии и защит онс!
титционных прав самих политичесих партий а объе!
динений раждан;
) оазывает идеолоичесое воздействие на индивид!
альное и общественное политио!правовое сознание,
способствя формированию высооо ровня партий!
ной льтры.
В то же время представляется, что онститционный по!
тенциал онститционноо Сда РФ в области воздействия
на политио!партийные отношений шире фнции нормоо!
нтроля. Предполаается возможность решения в поряде
онститционноо сдопроизводства и более онретных
вопросов, связанных, в частности, с проверой онститци!
онности самих политичесих партий. В настоящее время эти
полномочия фатичеси осществляет Верховный Сд РФ
(п. 2 ч. 1 ст. 27 П РФ). Межд тем, а азал онститци!
онный Сд РФ в Постановлении от 21 марта 2007 ода №3!П,
все споры, оторые по своей юридичесой природе, хара!
тер и последствиям являются онститционными, разреша!
ются в поряде онститционноо сдопроизводства, что со!
ответствет предназначению сдебноо онститционноо
онтроля, ! в противном слчае наршались бы зареплен!
ные онститцией РФ принципы, лежащие в основе орани!
зации и осществления правосдия, разраничения видов
сдебной юрисдиции, обеспечения правосдием прав и
18

См.: Заславсий С.Е. Политичесие партии России: проблемы правовой инстит!
ционализации. ! М.: Инститт права и пбличной политии, 2003. ! С.24.
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свобод раждан (ст. 18, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 118, ст. 125, ст. 126
и ст. 127)19. В соответствии с этой позицией в названном
Постановлении онститционный Сд РФ пришел  вывод о
противоречии онститции РФ отнесения заонодателем 
подведомственности сдов общей юрисдиции споров, воз!
ниающих в процессе подотови и проведения референд!
ма и имеющих по своей правовой природе онститционный
харатер. Эта правовая позиция, дмается, в полной мере
применима  политио!партийным отношениям, что, стати,
подтверждается и зарбежным опытом. Та,  омпетенции
оранов онститционноо правосдия вопросы приостанов!
ления и запрещения деятельности политичесих партий от!
несены непосредственно, в частности, Основными Заона!
ми Армении (п. 9 ст. 100), Трции (ст. 69), ФР (ст. 21) и др.
Налядным подтверждением ативности онститционно!
о Сда РФ в этой сфере являются оличественные поазате!
ли соответствющих дел и, прежде всео, тех из них, оторые
связаны с инициированием онститционноо онтроля са!
мими политичесими партиями и политичесими обществен!
ными объединениями а наиболее заинтересованными
сбъетами. По состоянию на сеодняшний день онститци!
онным Сдом РФ приняты решения по жалобам почти двх
десятов таих ор анизаций, среди оторых: «Российсое об!
щенародное движение», «Союз Христиансое Возрождение»,
«Союз соотечественниов «Отчизна», «Российсая партия за!
щиты женщин», «Трдовая Россия», «Социал!демораты»,
эолоичесая партия России « едр», «Союз народовластия
и трда», «Социалистичесая партия трдящихся»20, «Пра!
вославная партия России»21, «Балтийсая респблиансая
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 21 марта 2007 ода №3!П по дел
о провере онститционности ряда положений статей 6 и 15 Федеральноо онсти!
тционноо заона «О референдме Российсой Федерации» в связи с жалобой
раждан В.И. Лаеева, В.. Соловьева и В.Д. -ласа // СЗ РФ. 2007. №14. Ст.1741.
20
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 02.11.2000 N 234!О об отазе в
принятии  рассмотрению жалобы ряда общественных объединений на наршение
онститционных прав и свобод положениями Федеральных заонов “О выборах
дептатов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федера!
ции” и “Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референ!
дме раждан Российсой Федерации” // Архив С РФ. 2000.
21
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 15.12.2004 N 18!П по дел о про!
вере онститционности пнта 3 статьи 9 Федеральноо заона “О политичесих
партиях” в связи с запросом оптевсоо районноо сда орода Мосвы, жалоба!
ми общероссийсой общественной политичесой оранизации “Православная пар!
тия России” и раждан И.В. Артемова и Д.А. Савина // СЗ РФ. 2004. №51. Ст.5260.
19
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партия»22, «Российсая оммнистичесая рабочая партия –
Российсая партия оммнистов»23, «Союз правых сил»24,
«Российсая онсервативная партия предпринимателей»25,
«Народное движение против воровства и оррпции»26, «На!
родная партия Российсой Федерации»27, «Российсая пар!
тия трда»28 и даже одно из реиональных отделений правя!
щей партии «Единая Россия»29.
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 01.02.2005 N 1!П по дел о про!
вере онститционности абзацев второо и третьео пнта 2 статьи 3 и пнта 6
статьи 47 Федеральноо заона “О политичесих партиях” в связи с жалобой обще!
ственно!политичесой оранизации “Балтийсая респблиансая партия” // СЗ
РФ. 2005. №6. Ст.491.
23
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 16.07.2007 N 11!П по дел о
провере онститционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерально!
о заона “О политичесих партиях” в связи с жалобой политичесой партии “Рос!
сийсая оммнистичесая рабочая партия ! Российсая партия оммнистов” //
СЗ РФ. 2007. №30. Ст.3989.
24
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 11.03.2008 N 4!П по дел о про!
вере онститционности подпнта “л” пнта 25 статьи 38 Федеральноо заона
“Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референдме
раждан Российсой Федерации” и пнта 10 части 9 статьи 41 Заона Волоодс!
ой области “О выборах дептатов Заонодательноо Собрания Волоодсой об!
ласти” в связи с жалобой общественноо объединения “Политичесая партия “Со!
юз правых сил” // СЗ РФ. 2008. №11 (ч.2). Ст.1073; Определение онститционно!
о Сда РФ от 12.05.2003 N 174!О об отазе в принятии  рассмотрению жалобы
Оренбрсоо реиональноо отделения политичесой партии “Союз правых сил”
на наршение онститционных прав и свобод статьей 3 Федеральноо заона “О
внесении изменений в Федеральный заон “Об общих принципах оранизации за!
онодательных (представительных) и исполнительных оранов осдарственной
власти сбъетов Российсой Федерации” // В С РФ. 2003. №5.
25
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 04.05.2000 N 72!О по жалобе Обще!
российсой политичесой общественной оранизации “Российсая онсервативная
Партия Предпринимателей” на наршение онститционных прав и свобод положе!
нием пнта 11 статьи 51 Федеральноо заона “О выборах дептатов осдарствен!
ной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федерации” // Архив С РФ. 2000.
26
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 23.04.2002 N 73!О об отазе в
принятии  рассмотрению жалобы Межреиональноо политичесоо обществен!
ноо движения “Народное движение против воровства и оррпции” на наршение
онститционных прав и свобод пнтом 1 статьи 36 и пнтом 6 статьи 47 Феде!
ральноо заона “О политичесих партиях” // Архив С РФ. 2002.
27
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 09.06.2004 N 215!О об отазе в
принятии  рассмотрению жалобы политичесой партии “Народная партия Рос!
сийсой Федерации” на наршение онститционных прав и свобод положениями
пнтов 1 и 2 статьи 71 Федеральноо заона “О выборах дептатов осдарствен!
ной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федерации” // В С РФ. 2005. №1.
28
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 19.04.2007 N 303!О!О об отазе в
принятии  рассмотрению жалобы Свердловсоо областноо реиональноо отде!
ления политичесой партии “Российсая партия трда” на наршение онститци!
онных прав и свобод частью второй статьи 27 Заона РСФСР “О сдостройстве
РСФСР” // Архив С РФ. 2007.
29
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 25.12.2003 N 457!О об отазе в
принятии  рассмотрению запросов бернатора Волоодсой области, бернато!
ра Ленинрадсой области, Правительства Мрмансой области и обращения по!
литсовета Мрмансоо реиональноо отделения политичесой партии “Единая
Россия” о провере онститционности пнта 2 статьи 40 Федеральноо заона
“Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референдме
раждан Российсой Федерации” и пнта 2 статьи 49 Федеральноо заона “О вы!
борах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Фе!
дерации” // В С РФ. 2004. №3.
22
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Что же позволяет онститционном правосдию осщес!
твлять соответствющие фнции по отношению  партийной
системе?
Ответ на этот вопрос следет исать в самой природе
онститционноо правосдия в деморатичесом правовом
осдарстве, в нормативно!правовых и социально!полити!
чесих харатеристиах ео решений, а таже в особенностях
ео положения в системе разделения властей.
2. *онститционный Сд – «больше, чем сд»
(в связи с ролью *С РФ в развитии полити о#
партийной системы России)
Для яснения тезиса о том, что « С РФ больше, чем сд»30,
важно понимание тоо обстоятельства, что С, с одной сто!
роны, является ор аном сдебной власти, непосредствен!
ным и ативным ее носителем. Соответствющий статс
онститционноо Сда РФ полчил свое выражение в содер!
жании действющей онститции РФ, оторая: во!первых,
предсматривает, что правосдие в Российсой Федерации
осществляется тольо сдом (часть 1 статьи 118), одним из
оторых она прямо называет сд онститционный; во!вто!
рых, содержит широю реламентацию правовоо статса
онститционноо Сда в специальной лаве, посвященной
сдебной власти (лава 7); в!третьих, выделяет онститци!
онное сдопроизводство в ачестве самостоятельной формы
осществления сдебной власти, наряд с раждансим, ад!
министративным и оловным сдопроизводством (часть 2
статьи 118), при том, что онститционное сдопроизводство
названо в азанной онститционной норме первым, чем
подчеривается особое место онститционноо Сда в сис!
теме сдебной власти а по сществ высшео сдебноо
орана онститционноо онтроля в России.
С дрой стороны, по самой своей природе, сщностным
харатеристиам и резльтатам деятельность оранов онс!
титционноо правосдия, в том числе С РФ, не исчерпыва!
30
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См. об этом подробнее: Бондарь Н.С. онститционный Сд межд Сциллой и Ха!
рибдой: место онститционноо правосдия в системе разделения властей //
Жрнал зарбежноо заонодательства и сравнительноо правоведения. Второй
выпс (№13). 2008. ! С.5!14.
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ется правоприменением. Она имеет значительно более слож!
ный харатер: полчая инститционное оформление прежде
всео а правоприменительный юрисдиционный процесс,
онститционное правосдие – и это становится все более
очевидным для современной юриспрденции – в своих итоо!
во!правовых харатеристиах сближается с нормативно!с!
тановительной юридичесой пратиой, с правотворчеством.
Это – вазиправотворчесий оран.
Специфичесими харатеристиами онститционных пол!
номочий по онститционно!сдебном онтролю, а не нали!
чием или отстствием  онститционноо Сда правотвор!
чесих фнций в их лассичесом проявлении ! определяет!
ся ео роль в нормативном правовом пространстве осдар!
ства и, в онечном счете, в правотворчесом процессе. Все
это а раз и позволяет определить онститционный Сд РФ
в ачестве вазиправотворчесоо орана, имея в вид, что
«вази»!харатеристиой подчеривается не мнимый, а спе!
цифичесий, не лассичеси!правотворчесий статс данно!
о орана.
Природа решений С РФ, их нормативность проявляется
в единстве с дотринальным значением, что, в свою оче!
редь, значительно силивает их потенциал а атов по выяв!
лению, онститционной оцене и разрешению социально!
политичесих противоречий. Нормативность и дотриналь!
ность ! это не две самостоятельные харатеристии реше!
ний Сда. Они сществют в единстве, что дает неое новое,
интеральное ачество данноо вида атов – их нормативно!
дотринальню природ.
Это означает, что, с одной стороны, нормативные начала
решений онститционно о Сда, обладая высоой степенью
информационно!правовой насыщенности и обобщенности,
способностью отражать посредством своих онститцион!
но!интерпретационных харатеристи высшие онститци!
онные ценности на основе выявленноо в решении Сда ба!
ланса осдарственных (пбличных) и частных интересов,
воплощая в себе сплав онцептальных начно!теоретичес!
их подходов с реальной пратиой современноо онстит!
ционализма и межднародно!правовой реламентацией, во
мноом приобретают признаи онститционной дотрины.
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С дрой стороны, заложенные в решениях онститционно!
о Сда асиолоичесие оцени, идеи и принципы, сформ!
лированные на основе онститции РФ и опосредющие от!
ношение орана онститционноо онтроля  социально!
эономичесом, политичесом, социольтрном содер!
жанию и юридичесом оформлению реальных обществен!
ных отношений, придают дотринальным началам решений
онститционноо Сда ачества их общеобязательности,
нормативной дотринальности. В этом, стати, роются л!
бинные харатеристии онститционноо правосдия а
фатора модернизации российсой политичесой системы,
здесь находятся истои енерирования и развития посред
ством онститционно о правосдия онститционной идео
ло ии, что не противоречит требованиям ч. 2 ст. 13 онстит!
ции РФ о том, что «Ниаая идеолоия не может станавли!
ваться в ачестве осдарственной или обязательной».
Правовые позиции онститционноо Сда есть резльтат
не тольо итоовоо вывода о онститционности проверяе!
моо ата, но, прежде всео, истолования онретных поло!
жений заонодательства, резльтат выявления онститци!
онноо смысла рассматриваемых положений в пределах
омпетенции онститционноо Сда. Тем самым обеспечи!
вается своео рода «онститционная рихтова» норм те!
щео заонодательства в соответствии с требованиями наи!
более высоих по ровню своео обобщения норм и инстит!
тов онститционноо права без признания неонститцион!
ной той или иной отраслевой нормы. В онечном счете, это
таже есть специфичесая форма правотворчесой деятель!
ности онститционноо Сда РФ, та а с помощью онсти!
тционноо истолования: а) точняется нормативное содер!
жание статьи проверяемоо заона; б) преодолевается ол!
лизия межд несольими нормами птем поиса баланса
содержащихся в них онрирющих онститционных цен!
ностей; в) выявляются системные, иерархичесие связи и за!
висимости межд отдельными нормами различных правовых
инститтов; ) придается новое, современное содержание
норме «доонститционноо» заона и та далее.
Вместе с тем в методоло ичесом плане чрезвычайно
важно для разрешения онретных дел читывать, что де
22
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моратичесие принципы партийнополитичесо"о
строительства и развития должны соотноситься с наци
ональной льтрой и традициями, применяться на основе
ответственности перед нынешним и бдщими поолениями
(Преамбла онститции РФ).
Развивая эти онститционные подходы, онститцион!
ный Сд РФ в одном из своих решений азал, что относящи!
еся  основам онститционноо строя Российсой Федера!
ции принципы плюралистичесой деморатии и мноопар!
тийности не мо т истоловываться и реализовываться без
чета особенностей историчесо о развития России, вне
онтеста национально о и онфессионально о состава рос
сийсо о общества, а таже особенностей взаимодействия
осдарства, политичесой власти, этничесих рпп и рели!
иозных онфессий31. Не лишним бдет заметить, что эта по!
зиция онститционноо Сда РФ находится в известной
орреляции с прецедентной пратиой Европейсоо Сда по
правам человеа, оторый в своих решениях не раз обращал
внимание, в частности, на то, что сществет множество спо!
собов оранизации избирательных систем и обеспечения их
фнционирования и множество различий, inter alia, в исто!
ричесом развитии, льтрных особенностях и политичес!
их взлядах среди европейсих осдарств, в сил чео аж!
дая Дооваривающаяся Сторона вправе сама формировать
свое видение деморатии (постановления от 6 отября 2005
ода32, от 16 марта 2006 ода33, от 19 июля 2007 ода34).
Таим образом, инститционализация деморатичесой
правовой системы российсой осдарственности, влючая в
ачестве важнейшео своео омпонента плюралистичесю
политио!партийню систем, должна обеспечиваться на ос!
См.: абз. первый п. 4 и п. 4.1 м.ч. Постановления онститционноо Сда РФ от 15
деабря 2004 ода №18!П по дел о провере онститционности пнта 3 статьи 9
Федеральноо заона «О политичесих партиях» в связи с запросом оптевсоо
районноо сда орода Мосвы, жалобами общероссийсой общественной поли!
тичесой оранизации «Православная партия России» и раждан И.В. Артемова и
Д.А. Савина // СЗ РФ. 2004. №51. Ст.5260
32
См.: Постановление ЕСПЧ от 6 отября 2005 ода по дел «Херст против Соединен!
ноо оролевства» // онсльтантПлюс.
33
См.: Постановление ЕСПЧ от 16 марта 2006 ода по дел «Ждано против Латвии»
// онсльтантПлюс.
34
См.: Постановление ЕСПЧ от 19 июля 2007 ода по дел « раснов и Сратов про!
тив Российсой Федерации» // Бюллетень Европейсоо сда по правам человеа.
Российсое издание. 2008. № 4. ! С.115!132.
31
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новании и в соответствии с онститцией РФ и с четом со!
циольтрных особенностей мноонациональноо народа
Российсой Федерации.
3. Основные направления воздействия
*онститционноо Сда РФ на
инститционализацию политичес их партий
Выявленные место и роль онститционноо Сда РФ в
национальной осдарственно!правовой системе, харате!
ристии юридичесой природы ео решений определяют
мноообразие направлений воздействия онститционноо
Сда РФ на инститционализацию политичесих партий. Ос!
новными среди них являются следющие.
3.1. Департизация осдарственной системы, преодоле
ние советсой модели политичесо о властвования « осда
рствопартия».
Первым и наиболее решительным шаом онститцион!
ноо правосдия  инститционализации политичесих пар!
тий а элемента деморатичесой правовой осдарствен!
ности, основанной на плюрализме и мноопартийности,
стало Постановление онститционно о Сда РФ от 30 но
ября 1992 ода №9П по «дел ПСС» ! о провере онсти!
тционности -азов Президента Российсой Федерации от
23 авста 1991 ода №79 «О приостановлении деятельнос!
ти оммнистичесой партии РСФСР», от 25 авста 1991
ода №90 «Об имществе ПСС и оммнистичесой партии
РСФСР» и от 6 ноября 1991 ода №169 «О деятельности
ПСС и П РСФСР», а таже о провере онститционности
ПСС и П РСФСР35, процесс принятия отороо порой не
без оснований рассматривают а первю в отечественной
истории «мяю», сдебню революцию, ода лбоие
формационные преобразования, охватившие все сферы
жизни общества, совершались не под ром пше и винто!
вочню пальб, а в споойной, возможно, в чем!то даже
счной обстанове сдебноо заседания с присщими ем
формальными атрибтами36.
35
36
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См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №11. Ст.400.
См.: Эбзеев Б.С. онститция. Правовое осдарство. онститционный Сд. ! М.:
Заон и право, ЮНИТИ, 1997. ! С.174.
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Предметом рассмотрения по данном дел стали азы
Президента РСФСР, оторыми на территории РСФСР была
приостановлена, а в последющем и преращена деятель!
ность оммнистичесой партии РСФСР, а ее имщество
обращено в собственность осдарства37. Принятие этих
решений Президент РСФСР мотивировал тем, что омм!
нистичесая партия РСФСР, действовавшая на территории
РСФСР без реистрации в становленном поряде, под!
дер жа ла та на зы ва е мый о с да р ствен ный о ми тет по
чрезвычайном положению в СССР, совершивший осдар!
ственный переворот и насильственно отстранивший от
должности Президента СССР; в ряде реионов РСФСР при
непосредственном частии респблиансих, раевых и
областных оранов омпартии РСФСР были созданы чрез!
вычайные омитеты (омиссии), что является рбым нар!
шением Заона СССР «Об общественных объединениях»;
ораны оммнистичесой партии РСФСР в респблиах,
ра ях и об лас тях не од но рат но воп ре и онс ти т ции
РСФСР вмешивались в деятельность осдарственных ор!
анов, чреждений и оранизаций РСФСР, влючая ораны
сдебной власти. роме тоо, в деле был постановлен и
вопрос о онститционности самой по себе оммнисти!
чесой партии РСФСР.
В своем Постановлении по данном дел онститцион!
ный Сд РФ сфор м ли ро вал прин ци пи аль но зна чи мые
онститционно!правовые оцени сложившейся  том вре!
мени политио!партийной системы, наметил базовые пара!
метры правомерных взаимоотношений партий и осдар!
ства в деморатичесом обществе, расрыл – с четом
предмета рассмотрения – пределы воздействия осдар!
ственных оранов на политио!партийные оранизации в
стране.
Вопервых, онститционный Сд азал, что в стране в
течение длительноо времени осподствовал режим неора!
37

См.: -аз Президента РСФСР от 23 авста 1991 ода №79 «О приостановлении де!
ятельности оммнистичесой партии РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
1991. №35. Ст.1149; -аз Президента РСФСР от 25 авста 1991 ода №90 «Об им!
ществе ПСС и оммнистичесой партии РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
1991. №35. Ст.1164; -аз Президента РСФСР от 6 ноября 1991 ода №169 «О дея!
тельности ПСС и П РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №45. Ст.1537.
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ниченной, опирающейся на насилие власти зой рппы
высших партийных фнционеров, оторые, действя зачас!
тю втайне от рядовых членов партии, фатичеси присвои!
ли осдарственно!властные полномочия и ативно их реа!
лизовывали. Это продолжалось и после изменения в марте
1990 ода статьи 6 онститции СССР, предсматривавшей,
что ПСС является роводящей и направляющей силой со!
ветсоо общества, ядром ео политичесой системы, ос!
дарственных и общественных оранизаций. Орстртры
ПСС, а и в прежние оды, решали мноие вопросы, входя!
щие в омпетенцию соответствющих оранов власти и п!
равления, что препятствовало нормальной деятельности
онститционных оранов власти.
Осществление политичесой партией таоо рода дея!
тельности, означающей по сществ подмен партийными
стртрами онститционных оранов осдарственной
власти, онститционный Сд признал онститционным ос!
нованием для преращения ее деятельности.
Вместе с тем в процессе рассмотрения дела онститци!
онный Сд пришел  вывод, что фатичесая онцентрация
осдарственно!властных полномочий осществлялась
прежде всео и лавным образом на ровне роводящих
стртр оммнистичесой партии. Масса рядовых членов,
влючая роводство первичных оранизаций, осдарствен!
ной деятельностью пратичеси заниматься не мола. Даже
предсмотренное до 1990 ода ставом ПСС право партий!
ноо онтроля за деятельностью администрации предприя!
тий и чреждений чаще всео оазывалось пстой формаль!
ностью, посоль во лаве администрации стояли предста!
вители номенлатры помянтых омитетов ПСС ( П
РСФСР). Рядовые члены ПСС ( П РСФСР) одобряли на сво!
их собраниях политичесие ации центральных и иных оми!
тетов и их аппарата. Лишь в самое последнее время начала
появляться ритиа с их стороны, однао решающео влия!
ния рядовые члены ПСС ( П РСФСР) в своей оранизации
добиться та и не смоли.
Соответственно, онститционный Сд признал онстит!
ционным решение Президента РСФСР о преращении дея!
тельности оммнистичесой партии в той части, в аой оно
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асается роспса имевшихся на территории Российсой
Федерации роводящих оранизационных стртр ПСС, а
таже П РСФСР в той степени, в аой она являлась состав!
ной частью ПСС.
Решение же Президента РФ о роспсе первичных ора!
низационных стртр оммнистичесой партии было приз!
нано не соответствющим онститции, посоль эти ора!
низации сохраняли свой общественный харатер и не подме!
няли осдарственные стртры.
Вовторых, онститционный Сд пришел  вывод о воз!
можности принятия Президентом РСФСР решения о приос!
тановлении деятельности политичесой партии, если ее
действия носят антионститционный харатер и, в частнос!
ти, создают роз сверенитет, заонности, осдарствен!
ной и общественной безопасности, нормальной деятельнос!
ти осдарственных инститтов. По мнению онститционно!
о Сда, таое решение Президент РСФСР мо принять и в
отстствие специально предсмотренных полномочий, пос!
оль харатер ео действий в данном слчае определяется
эстраординарным харатером сложившейся фатичесой
ситации, а таже ровнем тех онститционных ценностей,
оторые были поставлены под роз.
Втретьих, онститционный Сд пришел  залючению о
невозможности однозначной оцени решения Президента
РСФСР о национализации имщества оммнистичесой
партии, посоль заонодательством чето не определены
сбъеты права собственности на имщество, оторое нахо!
дилось в правлении ПСС и П РСФСР.
Сд азал, что имщество лео трансформировалось
из одной формы социалистичесой собственности в дрю
по воле оранов ПСС, правлявших имществом, но не
формальноо собственниа, а нормы раждансоо заоно!
дательства не воплощались в онретные имщественные
правоотношения. Применительно  собственности ПСС ис!
пользовалась система двойных стандартов: юридичеси
имщество считалось собственностью общественной ора!
низации, фатичеси же в собственности ПСС собствен!
ность действительно общественная переплеталась с
собственностью осдарственной; юридичеси распоря!
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жаться собственностью ПСС моли тольо высшие ораны
партии (съезд ПСС, Ц ПСС), а фатичеси ею распоряжа!
лись роводящие орстртры ПСС.
Во всяом слчае, по мнению онститционноо Сда,
нельзя признать правомерным безооворочное объявление
осдарственной собственностью той части находившеося в
правлении ПСС имщества, право собственности на ото!
рое принадлежало ей а общественном объединению
(членсие взносы, доходы от издательсой деятельности), а
равно той части азанноо имщества, собственни оторой
был неизвестен. Обращение таоо имщества в осдар!
ственню собственность не может по действющем прав
производиться атом исполнительной власти. Объявление
осдарственной собственностью имщества, оторое в о!
сдарственной собственности не находилось, не может вхо!
дить в омпетенцию исполнительной власти, если она не
полномочена на это специально атом власти заонодатель!
ной. В данном слчае таой полномочивающий ат отст!
ствовал.
Таим образом, онститционный Сд счел возможным
использовать двойственный подход  оцене онститцион!
ности решения Президента: признал ео онститционным
применительно  той части имщества, собственниом ото!
рой являлось осдарство, но оторая на момент издания
-аза фатичеси находилась во владении, пользовании и
распоряжении оранов и оранизаций ПСС и П РСФСР, и
неонститционным применительно  той части имщества,
собственниом оторой являлась ПСС, а таже  той части
имщества, оторая на момент издания -аза фатичеси на!
ходилась во владении, пользовании и распоряжении оранов
и оранизаций ПСС и П РСФСР, но собственни оторой не
был определен.
3.2. Становление мно опартийности  через онститцио
нализацию избирательно о заонодательства.
Следющим направлением и историчесим этапом воз!
действия онститционноо правосдия на инститционали!
зацию политичесих партий явилось тверждение онстит!
ционных принципов политичесоо плюрализма и мноопар!
28

Атальные проблемы онститционноо правосдия

тийности через онститционализацию избирательноо зао!
нодательства. В этом процессе ценность мноопартийности
полчила свое тверждение через онститционное обосно!
вание ценности избирательных прав38.
Та, еще в 1998 од онститционный Сд РФ сформли!
ровал базовю правовю позицию, асающюся дисреции
федеральноо заонодателя при решении вопроса о выборе
модели избирательной системы, азав, что онститция РФ
непосредственно не зарепляет тот или иной вид избира!
тельной системы для выборов дептатов осдарственной
Дмы; напротив, становление поряда формирования Со!
вета Федерации и выборов дептатов осдарственной Д!
мы она относит  ведению федеральноо заонодателя39. В
этой связи Сд признал не противоречащим онститции
РФ введение федеральным заонодателем смешанной из
бирательной системы (введена Федеральным заоном от
21 июня 1995 ода №90!ФЗ «О выборах дептатов осдар!
ственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Феде!
рации)40.
Эти подходы были положены онститционным Сдом РФ
и в основ оцено произведенноо в 2005 од перехода от
смешанной  пропорциональной, то есть по сществ партий
ной, избирательной системе41. В Определениях от 15 ноября
2007 ода №845!О!О, от 18 деабря 2007 ода №920!О!О, от
18 деабря 2007 ода №921!О!О, от 15 апреля 2008 ода

См. об этом подробнее: Бондарь Н.С., Джа арян А.А. онститционная ценность
избирательных прав раждан Российсой Федерации. ! М.: ородец, 2005.
39
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 17 ноября 1998 ода №26!П по
дел о провере онститционности отдельных положений Федеральноо заона
от 21 июня 1995 ода «О выборах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо
Собрания Российсой Федерации» // СЗ РФ. 1998. №48. Ст.5969; Определение
онститционноо Сда РФ от 12 марта 1998 ода №25!О об отазе в принятии 
рассмотрению запроса Саратовсой областной Дмы о толовании статьи 95 онс!
титции Российсой Федерации // Архив С РФ. 1998.
40
См.: СЗ РФ. 1995. №26. Ст.2398.
41
См.: Федеральный заон от 17 мая 2005 ода №51!ФЗ в ред. от 25 июля 2006 ода
«О выборах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российс!
ой Федерации» // СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919.
38
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№273!О!О и от 15 апреля 2008 ода №276!О!О42, принятых
по жалобам раждан, оторые оспаривали новый порядо вы!
боров дептатов осдарственной Дмы а ислючающий
возможность выдвижения андидатом ражданина, не явля!
ющеося членом политичесой партии, онститционный
Сд азал, что, ставя таой вопрос, заявители по сществ
оспаривают переход  пропорциональной избирательной
системе, не предполаающей избрание дептатов осдар!
ственной Дмы по одномандатным избирательным орам и
самовыдвижение андидатов.
Межд тем реламентация избирательных процедр, по
мнению онститционноо Сда РФ, может иметь, а свиде!
тельствет мировой и отечественный опыт, различные реше!
ния, причем определяются они, а правило, не в тестах
онститций, а заонодательным птем. От заонодательноо
орана зависит, бдет ли избирательная система мажоритар!
ной, пропорциональной или смешанной. Выбор тоо или ино!
о варианта и ео зарепление в избирательном заоне зави!
сит от онретных социально!политичесих словий и явля!
ется вопросом политичесой целесообразности. Этот выбор
осществляет представительный оран ! Федеральное Соб!
42
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См.: Определение онститционноо Сда РФ от 15 ноября 2007 ода №845!О!О
об отазе в принятии  рассмотрению жалобы ражданина ришевича Владимира
Филипповича на наршение ео онститционных прав Федеральным заоном «О
выборах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой
Федерации» // Архив С РФ. 2007; Определение онститционноо Сда РФ от 18
деабря 2007 ода №920!О!О об отазе в принятии  рассмотрению жалоб ражда!
нина Миронова Валерия Валентиновича на наршение ео онститционных прав
положениями Федеральных заонов «О выборах дептатов осдарственной Дмы
Федеральноо Собрания Российсой Федерации» и «О внесении изменений в от!
дельные заонодательные аты Российсой Федерации в части отмены формы о!
лосования против всех андидатов (против всех списов андидатов)» // Архив С
РФ. 2007; Определение онститционноо Сда РФ от 18 деабря 2007 ода №921!
О!О об отазе в принятии  рассмотрению жалобы ражданина Приятельча Але!
сандра Виторовича на наршение ео онститционных прав статьями 3, 4, 7 и 37
Федеральноо заона «О выборах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо
Собрания Российсой Федерации» // Архив С РФ. 2007; Определение онстит!
ционноо Сда РФ от 15 апреля 2008 ода №273!О!О об отазе в принятии  рас!
смотрению жалобы ражданина Збова Владимира Ниолаевича на наршение
ео онститционных прав положениями частей 1 и 2 статьи 7 Федеральноо зао!
на «О выборах дептатов осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Рос!
сийсой Федерации» // Архив С РФ. 2008; Определение онститционноо Сда
РФ от 15 апреля 2008 ода №276!О!О об отазе в принятии  рассмотрению жало!
бы ражданина Шварцера онстантина Арадьевича на наршение ео онститци!
онных прав статьей 37 Федеральноо заона «О выборах дептатов осдарствен!
ной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федерации» // Архив С РФ. 2008.
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рание в соответствии с правилами заонодательной проце!
дры. В сил онститционноо принципа разделения влас!
тей онститционный Сд РФ не вправе подменять заонода!
теля; соласно Ф З «О онститционном Сде Российсой
Федерации» он решает ислючительно вопросы права (часть
третья статьи 3) и должен воздерживаться от рассмотрения
дел, в оторых, по сти, преобладают аспеты политичесой
целесообразности.
В то же время Сд обратил внимание на то, что Федераль!
ный заон «О выборах дептатов осдарственной Дмы Фе!
деральноо Собрания Российсой Федерации» не ислючает
право раждан, не являющихся членами аой!либо полити!
чесой партии, быть избранными дептатами осдарствен!
ной Дмы: ражданин может быть влючен в федеральный
списо андидатов от политичесой партии по своей инициа!
тиве или по инициативе политичесой партии с соласия
ражданина. При этом, однао, посоль в сил принципа
свободных выборов (ч.3 ст.3, ч.2 ст.32 онститции РФ) реа!
лизация избирательных прав осществляется на доброволь!
ной, а не на приндительной основе, возможность для раж!
данина обратиться с просьбой о влючении в списо анди!
датов в дептаты от политичесой партии, членом оторой он
не является (в оторой он не состоит), ! право ражданина,
что не предполаает соответствющю обязанность полити!
чесой партии (Определение онститционноо Сда РФ от
17 июня 2008 ода №436!О!О)43.
Вместе с тем онститционный Сд РФ исходит из тоо,
что применение пропорциональной модели избирательной
системы и присщих ей инститтов, в частности, та называ!
емоо за радительно о барьера, не должно приводить  на
ршению принципа мно опартийности, препятствовать фор!
мированию отражающих реальные волю и интересы населе!
ния оранов народноо представительства. Соответственно,
следет положительно оценить становленню недавно в за!
онодательстве по инициативе Президента РФ арантию
43

См.: Определение онститционноо Сда РФ от 17 июня 2008 ода №436!О!О об
отазе в принятии  рассмотрению жалобы ражданина Шейхова Абдрашида Аб!
драхмановича на наршение ео онститционных прав положениями Заона Рес!
пблии Даестан «О выборах дептатов Народноо Собрания Респблии Даес!
тан» // Архив С РФ. 2008.
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парламентсоо представительства для партий, оторые хотя
и не набрали необходимоо для преодоления зарадительно!
о барьера числа олосов, но тем не менее полчили подде!
рж значительноо оличества избирателей (более 5%).
Соласно изменениям, внесенным в избирательное заоно!
дательство Федеральным заоном от 12 мая 2009 ода №94!
ФЗ, федеральном спис андидатов, полчившем менее
6%, но не менее 5% олосов избирателей, принявших час!
тие в олосовании, и не допщенном  распределению деп!
татсих мандатов, передается один дептатсий мандат, а
федеральном спис андидатов, полчившем менее 7%,
но не менее 6% олосов избирателей, принявших частие в
олосовании, и не допщенном  распределению дептатс!
их мандатов, передаются два дептатсих мандата44.
Политичесие партии а разновидность общественных
объединений создаются в целях обеспечения частия раж!
дан Российсой Федерации в политичесой жизни общества
птем формирования и выражения их политичесой воли на
выборах и референдмах, а таже в целях представления ин!
тересов раждан в оранах осдарственной власти и мест!
ноо самоправления. Следовательно, именно реальной
способностью политичесих партий выполнять азанню
пбличню фнцию, соласно правовой позиции онстит!
ционноо Сда РФ, выраженной в ео Постановлении от 11
марта 2008 ода №4!П, предопределяется выбор ритериев,
соответствие оторым леитимирет их в ачестве избира!
тельных объединений45. Этим, в свою очередь, предопреде!
ляются харатер и нормативное содержание обязанностей,
оторые мот быть возложены заоном на политичесие
партии а основных частниов избирательноо процесса,
опосредющих осществление избирательных прав раж!
См.: Федеральный заон от 12 мая 2009 ода №94!ФЗ «О внесении изменений в от!
дельные заонодательные аты Российсой Федерации в связи с повышением
представительства избирателей в осдарственной Дме Федеральноо Собрания
Российсой Федерации» // Российсая азета. 2009. 15 мая.
45
См.: п.2.1 м.ч. Постановления онститционноо Сда РФ от 11 марта 2008 ода
№4!П по дел о провере онститционности подпнта “л” пнта 25 статьи 38 Фе!
деральноо заона «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие
в референдме раждан Российсой Федерации» и пнта 10 части 9 статьи 41 За!
она Волоодсой области «О выборах дептатов Заонодательноо Собрания Во!
лоодсой области» в связи с жалобой общественноо объединения «Политичесая
партия «Союз правых сил» // СЗ РФ. 2008. №11 (ч.2). Ст.1073.
44
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дан, и словий их частия в выборах. Вместе с тем, обеспе!
чивая выполнение политичесими партиями пбличной
фнции частниов избирательноо процесса, важнейшим
элементом оторой является выдвижение андидатов в де!
птаты в составе соответствющих списов андидатов, за!
онодатель связан онститционными положениями о праве
на свободные выборы, а таже о праве на объединение, а!
рантии отороо распространяются и на политичесие пар!
тии. Это означает, что станавливаемые заоном словия
частия политичесих партий в выборах не должны приво!
дить  наршению онститционных прав раждан.
Опираясь на эти подходы, онститционный Сд РФ в наз!
ванном Постановлении признал не соответствющими онс!
титции РФ отдельные положения Заона Волоодсой об!
ласти «О выборах дептатов Заонодательноо Собрания Во!
лоодсой области», допсавшие отаз в реистрации обла!
стноо списа андидатов в дептаты в слчае, ода число
реиональных рпп андидатов в этом списе оазалось
меньше становленноо данным Заоном Волоодсой об!
ласти (то есть при выбытии всех андидатов не менее чем из
одной реиональной рппы).
Принимая таое решение, онститционный Сд РФ ис!
ходил из тоо, что заонодатель вправе становить опреде!
ленный процент выбытия андидатов из зареистрированно!
о списа андидатов, при отором избирательное объеди!
нение не может принять частие в выборах. Однао таой
процент не может определяться произвольно. Он должен
быть весьма значительным и свидетельствовать о фатичес!
ой неспособности политичесой партии проявить при выд!
вижении и реистрации списа андидатов должню орани!
зованность, необходимю в ходе быстротещео избира!
тельноо процесса, ода правоприменительным оранам, в
том числе сдам, ставятся весьма оротие срои для про!
вери заонности избирательных мероприятий. Межд тем
заонодатель Волоодсой области ввел таое релирова!
ние избирательных отношений, при отором отаз в реист!
рации влечет выбытие даже незначительной части андида!
тов из областноо списа, а именно: предсмотрев разделе!
ние областноо списа андидатов, в оторый не может вхо!
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дить более 60 челове, ровно на 17 реиональных подрпп,
связал отаз в реистрации с выбытием всех андидатов хо!
тя из одной таой подрппы. При этом заонодатель Воло!
одсой области не воспользовался предсмотренной феде!
ральным заонодательством возможностью предсмотреть
минимальное и масимальное число реиональных рпп, на
оторые может быть разбит списо андидатов, либо опре!
делить масимальное число реиональных рпп, предоста!
вив право избирательном объединению самостоятельно
принимать решения о формировании той или иной рппы,
избеая неблаоприятных последствий в виде отаза в реи!
страции для предотвращения неправомерноо ораничения
права на свободные выборы.
Схожео подхода онститционный Сд РФ придерживал!
ся и при оцене заоноположений, допсающих возмож!
ность отаза в реистрации федеральноо списа, выдвин!
тоо избирательным объединением, или ее отмен вслед!
ствие выбытия хотя бы одноо из андидатов, занимавших
первые три места в общефедеральной части списа (та на!
зываемые «политичесие лоомотивы»). онститционный
Сд РФ считает, что таое правовое релирование приводит
 том, что реализация или правомерное ораничение пас!
сивноо избирательноо права одних раждан (занимающих
первые три места в общефедеральной части списа), при о!
торых соответствющие лица добровольно или приндитель!
но преращают частие в выборах, ораничивает пассивное
избирательное право дрих андидатов, входящих в списо,
что недопстимо, посоль частие ражданина в выборах
а в ачестве избирателя, та и в ачестве андидата в деп!
таты является свободным и добровольным46. В то же время
Сд азал, что отаз в реистрации федеральноо списа,
выдвинтоо избирательным объединением, избирательным
блоом, или ее отмена вследствие выбытия хотя бы одноо из
андидатов, занимавших первые три места в общефедераль!
ной части списа, необоснованно ораничивают ативное из!
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бирательное право раждан, лишают их возможности выра!
зить свою волю в отношении андидатов, выдвинтых соот!
ветствющим избирательным объединением, избиратель!
ным блоом, препятствя тем самым достижению цели обес!
печения представительноо харатера осдарственной Д!
мы а орана заонодательной власти.
3.3. онститционализация правово о статса политичес
их партий.
Именно в решениях онститционноо Сда РФ были вы!
явлены онститционные основы инститта политичесих
партий и полчили свое онститционное обоснование ео
важнейшие юридичесие свойства, харатеризющие специ!
фичесое правовое положение политичесих партий в ос!
дарственно!правовой системе.
Та, в частности, в Постановлении онститционно о С
да РФ от 1 февраля 2005 ода №1П были разрешены вопро!
сы, асающиеся:
А) минимальной численности и территориально о масш
таба деятельности политичесих партий47. онститционный
Сд РФ пришел  вывод, что, признавая мноопартийность и
арантиря право на свобод объединения в политичесие
партии и свобод их деятельности, онститция РФ не пре
допределяет ни оличество партий, ни их численный состав,
а не предпола ает она и невозможность становления тре
бования о минимальной численности членов партии. Во вся!
ом слчае, федеральный заонодатель призван релиро!
вать эти вопросы таим образом, чтобы, с одной стороны,
численный состав и территориальный масштаб деятельности
политичесих партий не были чрезмерными и не посяали на
само сщество (основное содержание) права раждан на
объединение, а с дрой ! чтобы они были способны выпол!
нять свои ставные задачи и фнции именно в ачестве об!
щенациональных (общероссийсих) политичесих партий,
т.е. в онечном счете должен роводствоваться ритерием
47

46
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См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 25 апреля 2000 ода №7!П по
дел о провере онститционности положения пнта 11 статьи 51 Федеральноо
заона от 24 июня 1999 ода «О выборах дептатов осдарственной Дмы Феде!
ральноо Собрания Российсой Федерации» // СЗ РФ. 2000. №19. Ст.2102.

См.: Постановления онститционноо Сда РФ от 1 февраля 2005 ода №1!П по
дел о провере онститционности абзацев второо и третьео пнта 2 статьи 3 и
пнта 6 статьи 47 Федеральноо заона «О политичесих партиях» в связи с жало!
бой общественно!политичесой оранизации «Балтийсая респблиансая пар!
тия» // СЗ РФ. 2005. №6. Ст.491.
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размной достаточности, вытеающим из принципа сораз!
мерности.
При решении вопроса о численном составе политичесих
партий и территориальном масштабе их деятельности зао
нодатель обладает достаточной степенью дисреции, читы
вая, что данный вопрос в значительной степени связан с по
литичесой целесообразностью. Об этом свидетельствет
далео не одинаовое ео релирование в заонодательстве
зарбежных стран (требования  численности членов полити!
чесой партии или заметно выше или ниже, чем предсмот!
ренные статьей 3 Федеральноо заона «О политичесих пар!
тиях»), что обсловлено а задачами, оторые в сфере раз!
вития политичесой системы решаются заонодательными
мерами, та и численностью населения онретноо осдар!
ства. Определяя в Федеральном заоне «О политичесих
партиях» оличественные ритерии создания политичесой
партии, федеральный заонодатель, по мнению онститци!
онноо Сда РФ, исходил из необходимости наличия  нее
значительной поддержи в обществе, требемой для выпол!
нения основноо предназначения политичесой партии в де!
моратичесом осдарстве, а именно формирования и вы!
ражения политичесой воли народа. -становление таих ри!
териев само по себе не противоречит онститции Российс!
ой Федерации. Эти оличественные ритерии мо т приоб
рести неонститционный харатер в том слчае, если ре
зльтатом их применения оажется невозможность реально
о осществления онститционно о права раждан на объе
динение в политичесие партии, в том числе если – в нар!
шение онститционноо принципа мноопартийности – на
их основании бдет создана лишь одна политичесая партия.
Не лишним бдет заметить, что в настоящее время по ини!
циативе Президента РФ заонодателем принято решение о
поэтапном снижении минимальной численности членов по!
литичесих партий: с 1 января 2010 ода – с 50 до 45 тыс. че!
лове, а с 1 января 2012 ода ! до 40 тыс. челове48.
48
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См.: Федеральный заон от 28 апреля 2009 ода №75!ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный заон «О политичесих партиях» в связи с поэтапным снижением
минимальной численности членов политичесих партий» // СЗ РФ. 2009. №18 (ч.1).
Ст.2155.
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Б) Второй важный вопрос правовоо статса политичесих
партий – он был решен этим же Постановлением онститци!
онным Сдом РФ – это вопрос о возможности создания ре
иональных партий.
В зарбежной пратие, а известно, таая возможность
сществет не тольо на ровне сбфедеральных, но и даже
на ровне мниципальных образований. Та, например, в
ермании десяти партий действют на ровне отдельных зе!
мель, в частности в Баварии; в Индии на несольо десятов
общенациональных партий приходится ооло 300 партий,
действющих в пределах несольих штатов, на ровне от!
дельных штатов или на местном ровне; в Испании значи!
тельное число партий, действющих на реиональном ров!
не, сосредоточено в основном в аталонии и Стране басов;
в Месие сществование реиональных политичесих пар!
тий предсмотрено в ст. 41 онститции; в Соединенном о!
ролевстве Велиобритании и Северной Ирландии имеются
самостоятельные партии пратичеси во всех составных час!
тях оролевства (Шотландсая национальная партия, -эльс!
сая национальная партия, Юнионистсая партия Ольстера и
др.); во Франции различные партии орсии и заморсих де!
партаментов наделены правом принимать частие в выборах
в национальный Парламент; в Японии из 10 тысяч зареист!
рированных партий подавляющее большинство действют на
местном ровне (в префетрах и единицах местноо само!
правления).
В российсом заонодательстве данный вопрос был ре!
шен принципиально иным образом, что и стало предметом
онститционноо онтроля.
Прежде всео, онститционный Сд РФ обратил внима!
ние на тот фат, что онститция РФ, зарепляя принцип
мноопартийности, не определяет, на аом территориаль!
ном ровне создаются политичесие партии – общерос!
сийсом, межреиональном или местном; равным образом
не содержит она и прямоо запрета на создание реиональ!
ных партий. Следовательно, становленное оспариваемым
Заоном ораничение правомерно тольо в том слчае, если
оно необходимо в целях защиты онститционных ценностей,
а это предсмотрено ч. 3 ст. 55 онститции РФ.
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При этом деятельность политичесих партий, а отметил
онститционный Сд, непосредственно связана с ораниза!
цией и фнционированием пбличной (политичесой) влас!
ти: они влючены в процесс властных отношений и в то же
время, бдчи добровольными объединениями в рамах
раждансоо общества, выстпают в ачестве необходимоо
инститта представительной деморатии, обеспечивающео
частие раждан в политичесой жизни общества, политичес!
ое взаимодействие раждансоо общества и осдарства,
целостность и стойчивость политичесой системы. Данное
обстоятельство позволяет федеральном заонодателю с!
танавливать – в развитие онститционных положений о
праве аждоо на объединение – дополнительные требова!
ния  созданию политичесих партий, их стройств и осще!
ствлению ставной деятельности.
По смысл Федеральноо заона «О политичесих парти!
ях», политичесие партии создаются для обеспечения частия
раждан в политичесой жизни всей Российсой Федерации,
а не тольо ее отдельной части, они призваны формировать
политичесю волю мноонациональноо российсоо народа
а целоо, выражать прежде всео общенациональные инте!
ресы, цели их деятельности не должны ассоциироваться ис!
лючительно с интересами отдельных реионов. В то же время,
осществляя свою деятельность непосредственно в реио!
нах, политичесие партии должны обеспечивать сочетание
общенациональных и реиональных интересов.
В этом плане стртрирование политичесоо простран!
ства посредством вязывания возможности полчения стат!
са политичесой партии лишь теми общественными объеди!
нениями, оторые выражают интересы значительной части
раждан независимо от реиона проживания и действют на
всей или большей части территории Российсой Федерации,
направлено против дробления политичесих сил, проявления
множества иссственно создаваемых (особенно в период
избирательных ампаний) малочисленных партий, деятель!
ность оторых рассчитана на непродолжительное время и о!
торые в сил этоо не способны выполнить свое предназна!
чение в ачестве общественноо объединения в политичес!
ой системе общества.
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-читывая эти обстоятельства, онститционный Сд, при!
нимая решение по соответствющем дел, исходил из тоо,
что в современных словиях, при том что российсое общест!
во еще не приобрело прочный опыт деморатичесоо сще!
ствования, ода имеют место серьезные вызовы со стороны
сепаратистсих, националистичесих, террористичесих сил,
создание реиональных политичесих партий — посоль
они стремились бы  отстаиванию преимщественно своих,
сбо реиональных и местных, интересов — моло бы при!
вести  наршению осдарственной целостности и единства
системы осдарственной власти а основ федеративноо
стройства России. роме тоо, размывалась бы правовая
рань межд реиональными политичесими партиями и пар!
тиями, оторые фатичеси формировались бы по признаам
национальной или релииозной принадлежности.
В словиях сложносоставноо харатера Российсой Фе!
дерации создание в аждом сбъете Российсой Федера!
ции реиональных и местных политичесих партий моло бы
привести таже  образованию множества реиональных
партийных систем, что чревато превращением формирю!
щейся партийной системы а части политичесой системы
страны в фатор ослабления развивающейся российсой де!
моратии, системы народовластия, федерализма, единства
страны и тем самым ослабления онститционных арантий
прав и свобод, в том числе самоо права на свобод объеди!
нения в политичесие партии, равенства прав раждан на
создание и частие в деятельности политичесих партий на
всей территории Российсой Федерации.
В то же время данная позиция онститционноо Сда
РФ, дмается, не ислючает возможности таой заонода!
тельной реламентации партийно!политичесих отношений,
при оторой даже в словиях сществования обстоятельств,
оторые, по мнению онститционноо Сда РФ, препят!
ствют образованию реиональных и местных политичесих
партий, в настоящее время допсалось бы создание межре!
иональных партийно!политичесих образований49. При этом
49

См.: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах онститционноо правосдия: защи!
та прав человеа онститционным Сдом Российсой Федерации. ! М.: Юстицин!
форм, 2005. ! С!206!207.
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онретные территориальные масштабы деятельности соот!
ветствющих партийных оранизаций моли бы быть станов!
лены заонодателем исходя из объетивных ритериев, свя!
занных, в частности, а с четом процессов рпнения са!
мих по себе сбъетов Российсой Федерации, та и, напри!
мер, наличием семи федеральных оров а специфичес!
ой территориально!политичесой основы создания и фн!
ционирования федеральных властно!правленчесих стр!
тр в Российсом осдарстве и т.п. В рамах данноо подхо!
да вполне может читываться онститционно значимая
цель, связанная с обеспечением целостности Российсой
Федерации посредством онсолидации политичесих инте!
ресов взаимосвязанных рпных территориальных общнос!
тей. Этим подходом не тольо не отрицается, но, напротив, в
полной мере читывается то обстоятельство, что политичес!
ие партии, бдчи ативными частниами пблично!власт!
ных отношений, являются одной из основных форм полити!
о!правовой инститционализации раждансоо общества,
самооранизация отороо непосредственным образом не
связана с осдарственно!территориальными основами ст!
ройства пбличной власти в осдарстве.
При этом введенное федеральным заонодателем ора!
ничение, а это следет из постановления онститционно!
о Сда, носит временный харатер и с отпадением лежащих
в ео основе обстоятельств может быть снято.
В) В пратие онститционноо Сда РФ рассматрива!
лись и вопросы, связанные с приобретением партиями пар
ламентсо о статса. В частности, в Постановлении от 17 но
ября 1998 ода №26П по дел о провере онститционнос!
ти отдельных положений Федеральноо заона от 21 июня
1995 ода «О выборах дептатов осдарственной Дмы Фе!
деральноо Собрания Российсой Федерации»50 онстит!
ционным Сдом РФ были затронты вопросы, асающиеся
использования та называемоо процентноо барьера при
формировании федеральноо парламента.
По мнению онститционноо Сда РФ за радительный
пнт (процентный барьер) представляет собой неоторое
50
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См.: СЗ РФ. 1998. №48. Ст.5969.
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ораничение пропорциональности представительства, ото!
рое предсмотрено в заонодательстве ряда стран со сме!
шанной избирательной системой. Оно позволяет избежать
раздробления дептатсоо орпса на множество мелих
рпп,  образованию оторых может привести пропорцио!
нальная избирательная система при отстствии процентноо
барьера, с тем, чтобы обеспечить нормальное фнциониро!
вание парламента, стабильность заонодательной власти и
онститционноо строя в целом.
Посоль равенство применительно  избирательном
прав не может означать равенство резльтатов, та а вы!
боры ! это возможность для избирателей определить свои
предпочтения и олосовать за соответствющео андидата
или списо андидатов и, следовательно, наличие победив!
ших и проиравших, онститционный Сд РФ азал, что
введение правила о зарадительном барьере а одинаово!
о для всех частниов выборов словия не может считаться
наршением онститции РФ. онститция РФ не ислючает
возможность для заонодателя становить определенный
процент олосов избирателей, оторый необходимо собрать
на выборах в поддерж федеральноо списа андидатов,
выдвинтоо избирательным объединением, избиратель!
ным блоом, с тем, чтобы избирательное объединение, из!
бирательный бло имели право частвовать в распределе!
нии дептатсих мандатов. Вместе с тем онститционный
Сд РФ азал, что процентный барьер (на тот момент он
составлял пять процентов) недопстимо использовать воп!
реи предназначению пропорциональных выборов. Поэтом
заонодатель должен стремиться  том, чтобы при ео при!
менении была обеспечена масимально возможная реали!
зация принципа пропорциональноо представительства. Во
всяом слчае применение пятипроцентноо барьера недо!
пстимо, если избирательные объединения, преодолевшие
этот барьер, тем не менее все вместе не полчат хотя бы аб!
солютноо большинства олосов избирателей (т.е. 50 про!
центов плюс один олос), принявших частие в олосовании.
роме тоо, следет честь, что, по смысл статей 1 и 13
онститции РФ, деморатия, основанная на политичесом
мноообразии и мноопартийности, исходит из необходи!
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мости сществования оппозиции и не допсает монополии
на власть. Поэтом, если пятипроцентный барьер бдет пре!
одолен лишь одним избирательным объединением, избира!
тельным блоом, даже при словии, что за нео подано боль!
шинство олосов, ем не мот быть переданы все дептатс!
ие мандаты по федеральном ор, та а это противо!
речило бы принцип пропорциональности выборов в слови!
ях деморатии и, следовательно, делает применение пятип!
роцентной оовори недопстимым. Для подобных слчаев
Федеральном Собранию надлежит определить механизм
правовоо релирования, позволяющий соблюсти требова!
ния, вытеающие из деморатичесоо харатера основ
онститционноо строя Российсой Федерации. -станов!
ление онретных положений, зарепляющих таой меха!
низм (введение “плавающео” барьера, анонсированное
блоирование объединений и т.п.), является прероативой
заонодателя.
В этом онтесте следет положительно оценивать ста!
новленню недавно в заонодательстве (Федеральным зао!
ном от 12 мая 2009 ода №94!ФЗ) арантию парламентсоо
представительства для партий, оторые хотя и не набрали
необходимоо для преодоления зарадительноо барьера
числа олосов, но, тем не менее, полчили поддерж значи!
тельноо оличества избирателей (более 5%). Та, феде!
ральном спис андидатов, полчившем менее 6%, но не
менее 5% олосов избирателей, принявших частие в оло!
совании, и не допщенном  распределению дептатсих
мандатов, передается один дептатсий мандат, а федераль!
ном спис андидатов, полчившем менее 7%, но не ме!
нее 6% олосов избирателей, принявших частие в олосова!
нии, и не допщенном  распределению дептатсих манда!
тов, передаются два дептатсих мандата51.
*) В пратие онститционноо Сда РФ решались таже
вопросы соотношения политичесих партий с иными общест!
венными объединениями в онтесте оцени онститцион
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ности запрета на создание политичесих партий по нацио
нальном или рели иозном призна. В Постановлении от
15 деабря 2004 ода №18П онститционный Сд РФ приз!
нал таой запрет не противоречащим онститции РФ52.
Соласно этом решению, политичесие партии а необ!
ходимый инститт представительной деморатии, обеспечи!
вающий частие раждан в политичесой жизни общества,
политичесое взаимодействие раждансоо общества и о!
сдарства, в отрытой леальной борьбе на основе принци!
пов равноправия и политичесоо плюрализма стремятся ре!
шающим образом влиять на осдарственню власть, част!
вовать в формировании оранов власти и в онтроле за их де!
ятельностью. В отличие от дрих объединений, действю!
щих на политичесой арене (профессиональных и предпри!
нимательсих союзов, та называемых рпп давления и т.п.),
партии, преследя собственные политичесие цели, отрыто
борются за места в парламенте и правительстве, дающие
возможность осществлять правление осдарством, а че!
рез нео ! всем обществом. онсолидиря политичесие ин!
тересы раждан, они способствют формированию полити!
чесой воли народа. В онрентной борьбе партий за поли!
тичесю власть создается та необходимая деморатичесая
среда, оторая позволяет мноонациональном российсом
народ а носителю сверенитета и единственном источ!
ни власти в Российсой Федерации осознанно выбрать оп!
тимальные направления развития общества и осдарства и
достичь раждансоо соласия.
В отличие от политичесих партий рели иозные объеди
нения, а следет из ст. 28 и 30 онститции РФ, создают!
ся с целью реализации свободы вероисповедания, права
аждоо объединяться с дрими для исповедания опреде!
ленной релиии, что предполаает и возможность соверше!
ния в соответствии с избранными беждениями релииозных
обрядов и церемоний, распространения своих релииозных
52

51
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См.: Федеральный заон от 12 мая 2009 ода №94!ФЗ «О внесении изменений в от!
дельные заонодательные аты Российсой Федерации в связи с повышением
представительства избирателей в осдарственной Дме Федеральноо Собрания
Российсой Федерации» // Российсая азета. 2009. 15 мая.

См.: Постановление онститционноо Сда Российсой Федерации от 15 деабря
2004 . №18!П по дел о провере онститционности п. 3 ст. 9 Федеральноо за!
она «О политичесих партиях» в связи с запросом оптевсоо районноо сда .
Мосвы, жалобами общероссийсой общественной политичесой оранизации
«Православная партия России» и раждан И.В. Артемова и Д.А. Савина // СЗ РФ.
2004. №51. Ст.5260.
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беждений, релииозное обчение и воспитание, блаотво!
рительность, миссионерсю, подвижничесю и иню дея!
тельность, определяемю соответствющим верочением.
онститционно!правовой основой создания и деятельности
релииозных объединений наряд со ст.13 онститции РФ,
зарепляющей идеолоичесий и оранизационный плюра!
лизм, слжит таже ее ст.14, соласно оторой Российсая
Федерация ! светсое осдарство; ниаая релиия не мо!
жет станавливаться в ачестве осдарственной или обяза!
тельной (ч. 1); релииозные объединения отделены от ос!
дарства и равны перед заоном (ч. 2).
В сил ст. 14 онститции РФ во взаимосвязи с ее ст. 11,
12 и 13 и в соответствии с онретизирющими их положени!
ями ст. 4 Федеральноо заона «О свободе совести и о рели!
иозных объединениях» онститционный принцип светсоо
осдарства и отделения релииозных объединений от ос!
дарства означает, что осдарство, ео ораны и должностные
лица, а таже ораны и должностные лица местноо самоп!
равления, т.е. ораны пбличной (политичесой) власти, не
вправе вмешиваться в заонню деятельность релииозных
объединений, возлаать на них выполнение фнций оранов
осдарственной власти и оранов местноо самоправления;
релииозные объединения, в свою очередь, не вправе вмеши!
ваться в дела осдарства, частвовать в формировании и вы!
полнять фнции оранов осдарственной власти и оранов
местноо самоправления, частвовать в деятельности поли!
тичесих партий и политичесих движений, оазывать им ма!
териальню и иню помощь, а таже частвовать в выборах, в
том числе птем аитации и пбличной поддержи тех или
иных политичесих партий или отдельных андидатов. Это не
препятствет приверженцам тоо или иноо вероисповеда!
ния, в том числе священнослжителям, наравне с дрими
ражданами частвовать в народном волеизъявлении птем
олосования. Стороннии той или иной релиии имеют свобо!
д выбора и выражения своих политичесих беждений и по!
литичесих интересов, принятия решений и осществления
соответствющей деятельности, но не в ачестве членов ре!
лииозных объединений, а непосредственно в ачестве раж!
дан или членов политичесих партий.
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Таим образом, в Российсой Федерации, а деморати!
чесом и светсом осдарстве, релииозное объединение
не может подменять политичесю партию, оно надпартийно
и неполитично, партия же в сил своей политичесой приро!
ды не может быть релииозной оранизацией, она надон!
фессиональна, внеонфессиональна. Во всяом слчае пар!
тия, исходя из своео политичесоо предназначения, созда!
ется не для выражения и защиты тех или иных релииозных
интересов – в этих целях мот создаваться соответствю!
щие общественные объединения в иных становленных зао!
ном оранизационно!правовых формах.
Создание партий по релииозном призна отрыло бы
пть  политизации релиии и релииозных объединений, по!
литичесом фндаментализм и лериализации партий,
что в свою очередь повлело бы отторжение релиии а
формы социальной идентичности и вытеснение ее из систе!
мы фаторов, онсолидирющих общество. Создание партий
по национальном призна моло бы привести  преоблада!
нию в выборных оранах власти представителей партий, от!
ражающих интересы больших этничесих рпп в щерб ин!
тересам малых этничесих рпп, и тем самым  наршению
становленноо онститцией РФ принципа правовоо ра!
венства независимо от национальной принадлежности (ч. 2
ст. 6, ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 19).
Д) Неоторые значимые правовые позиции сформлиро!
ваны онститционным Сдом РФ таже применительно 
внтреннем стройств политичесих партий. Та, в част!
ности, в Постановлении от 3 апреля 1998 ода №10!П онс!
титционным Сдом РФ выражен ео общий подход, солас!
но отором любое объединение, ео стртра и ораниза!
ционно!правовые формы правления им должны быть осно!
ваны на личной инициативе, добровольном волеизъявлении
и, следовательно, на добровольном членстве в таом объе!
динении53. Это означает невозможность принждения 
53

См.: абз.2 п.4 мотив. части Постановления онститционноо Сда РФ от 3 апреля
1998 ода №10!П по дел о провере онститционности пнтов 1, 3 и 4 статьи 32
и пнтов 2 и 3 статьи 49 Федеральноо заона от 15 июня 1996 ода «О товарище!
ствах собственниов жилья» в связи с запросом Советсоо районноо сда оро!
да Омса // СЗ РФ. 1998. №15. Ст.1794.
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встплению в аое!либо объединение или пребыванию в
нем. В соответствии с этим Федеральный заон «О полити!
чесих партиях» предсматривает, что право раждан Рос!
сийсой Федерации на объединение в политичесие партии
влючает в себя право создавать на добровольной основе
политичесие партии в соответствии со своими беждения!
ми, право встпать в политичесие партии либо воздержи!
ваться от встпления в политичесие партии, право частво!
вать в деятельности политичесих партий в соответствии с их
ставами, а таже право беспрепятственно выходить из по!
литичесих партий (статья 2); политичесая партия создается
свободно (пнт 1 статьи 11); членство в политичесой пар!
тии является добровольным и индивидальным, оно не мо!
жет быть ораничено по признаам профессиональной, соци!
альной, расовой, национальной или релииозной принадлеж!
ности, а таже в зависимости от пола, происхождения, им!
щественноо положения, места жительства (пнты 1 и 10
статьи 23).
4. *онститционный Сд о пределах интерации
инститтов политичес их партий в систем
осдарственной власти
Важное значение для обеспечения деморатичесой ора!
низации партийной системы имеют решения онститцион!
ноо Сда РФ, в оторых расрываются принципы взаимоот!
ношений политичесих партий с оранами пбличной власти
и определяются пределы осдарственноо вмешательства в
партийные дела.
По мнению онститционноо Сда РФ, любая попыта
со стороны исполнительной власти ораничить инициатив!
ню деятельность по созданию общественноо объедине!
ния является наршением онститционноо права раждан
на объединение54. Вместе с тем онститционный Сд РФ
исходит из тоо, что осдарство вправе станавливать до!
полнительные требования  созданию, стройств и осще!
54
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См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 12 февраля 1993 ода №3!П //
ВВС РФ. 1993. N 9. Ст. 344.
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с твле нию с тав ной де я тель нос ти по ли ти чес их пар тий
(Постановление от 1 февраля 2005 ода №1!П55), посоль
политичесие партии представляют собой особый вид об!
щественных объединений, их деятельность непосредствен!
но связана с оранизацией и фнционированием пблич!
ной (политичесой) власти и они влючены в процесс власт!
ных отношений.
4.1. Особый правовой статс политичесих партий опре!
деляет и необходимость сдебно о онтроля за заонностью
их ор анизации и деятельности, что имеет значение, в том
числе для обеспечения соблюдения принципа внтрипар!
тийной деморатии. Соответственно, пратиа онститци!
онноо Сда РФ основана на том, что раждане, чьи права
оазались наршенными в резльтате решений политичес
ой партии, мо т обратиться в сдебные ор аны за защитой
своих прав56. Это асается, в том числе, вопросов, связан!
ных с преращением членства в политичесой партии. онс!
титционный Сд РФ исходит из тоо, что обязанность соб!
людать права и свободы человеа и ражданина, арантиро!
ванные онститцией РФ, возложена, в том числе, на обще!
ственные объединения (политичесие партии) и распрост!
раняется таже на их отношения с ражданами – членами по!
литичесих партий. Это означает, роме прочео, недопсти!
мость постанови раждан в ситацию правовой и фатичес!
ой неопределенности, а потом ислючение членов партии
из нее, оставаясь прероативой партии, не может основы!
ваться на неопределенных основаниях, носить произволь!
ный харатер. Поэтом, а азал онститционный Сд РФ
в Определении от 5 февраля 2009 ода, в словиях действ!
ющео правовоо релирования не ислючается возмож!
ность сдебноо обжалования решений и действий (бездей!
См.: Постановление онститционноо Сда РФ от 1 февраля 2005 ода №1!П по
дел о провере онститционности абзацев второо и третьео пнта 2 статьи 3 и
пнта 6 статьи 47 Федеральноо заона «О политичесих партиях» в связи с жало!
бой общественно!политичесой оранизации «Балтийсая респблиансая пар!
тия» // СЗ РФ. 2005. №6. Ст.491.
56
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 17 июля 2007 ода №506!О!О об
отазе в принятии  рассмотрению жалобы ражданина Дедеаева Виталия Бори!
совича на наршение ео онститционных прав положениями Федеральных зао!
нов «О политичесих партиях» и «Об общественных объединениях» // Архив С РФ.
2007.
55
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ствия) политичесих партий, в том числе решений и
действий ее роводящих оранов а наршающих права и
свободы лиц, влючая самих членов общественноо объеди!
нения (партии)57.
4.2. Важная арантия деморатичесих начал инте рации
политичесих партий в осдарственню систем пбличной
власти  обеспечение их равенства перед заоном.
Поэтом вопросам равенства политичесих партий деля!
ется в решениях онститционноо Сда РФ особое внима!
ние; равенство политичесих партий вытеает из самоо с!
щества их онститционно!правовоо статса и их значения в
деморатичесом обществе, слжит важнейшей арантией
реальноо мноопартийноо стройства политичесой систе!
мы осдарства.
В своей пратие онститционный Сд РФ исходит из то!
о, что равенство политичесих партий перед заоном озна!
чат, прежде всео, равню защит заона без всяой дисри!
минации в ходе выборов и не предполаает равенства ре!
зльтатов выборов; правила, по оторым проводятся выбо!
ры, и заонодательные словия избрания должны быть для
всех политичесих партий одинаовыми и известными зара!
нее, аждый избиратель должен иметь возможность проо!
лосовать за любой списо андидатов (Определение онсти!
тционноо Сда РФ от 9 июня 2004 ода №215!О)58. По этим
причинам онститционный Сд РФ не рассматривает а
наршение принципа равенства становление заонодате!
лем определенных последствий для политичесих партий,
принявших частие в выборах, в зависимости от оличества
полченных ими олосов избирателей. Та, в частности, в
помянтом Определении Сд признал правомерным введе!
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 5 февраля 2009 ода об отазе в
принятии  рассмотрению жалобы ражданина Тимофеева Алесея Анатольевича
на наршение ео онститционных прав положениями статьи 19 Федеральноо за!
она «Об общественных объединениях» и пнта 5 статьи 23 Федеральноо заона
«О политичесих партиях» // Архив С РФ. 2009.
58
См.: Определение онститционноо Сда РФ от 9 июня 2004 ода №215!О об от!
азе в принятии  рассмотрению жалобы политичесой партии «Народная партия
Российсой Федерации» на наршение онститционных прав и свобод положе!
ниями пнтов 1 и 2 статьи 71 Федеральноо заона «О выборах дептатов осда!
рственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федерации» // В С РФ.
2005. №1.
57
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ние для всех политичесих партий, набравших менее 2 про!
центов олосов избирателей, на равных основаниях обязан!
ности возместить в полном объеме стоимость предоставлен!
ных им бесплатно эфирноо времени и печатной площади
для проведения предвыборной аитации.
Вместе с тем принцип равенства в интерпретации онстит!
ционноо Сда РФ не сводится лишь  неативным (запрети!
тельным) аспетам, то есть  запрет дисриминации, а пред!
полаает и обеспечение для политичесих партий равных воз!
можностей частия в политичесом (для парламентсих партий
– таже в парламентсом) процессе, защит прав меньшинства
перед большинством. Та, в Определениях от 4 июня 2007 о!
да №384!О!О и от 18 деабря 2007 ода №963!О!О59 онсти!
тционный Сд РФ применительно  вопрос о поряде при!
нятия заонодательными (представительными) оранами о!
сдарственной власти сбъетов Российсой Федерации ре!
шений об определении онретноо состава дептатов, ос!
ществляющих свои полномочия на профессиональной посто!
янной основе, азал, что процедра принятия этих решений
должна обеспечивать чет мнения дептатсих объединений
(фраций), оторые влючают в себя всех дептатов, избран!
ных в составе соответствющео списа андидатов, предс!
тавляющих политичесие партии в заонодательном (предс!
тавительном) оране, в том числе относящихся  меньшин!
ств, в целях реализации онститционных принципов поли!
тичесоо плюрализма и равенства общественных объедине!
ний перед заоном, а таже обеспечения прав раждан, влю!
чая избирательные права.
59

См.: Определение онститционноо Сда РФ от 4 июня 2007 ода №384!О!О об
отазе в принятии  рассмотрению жалобы ражданина Репяхова Серея Ниолае!
вича на наршение ео онститционных прав рядом положений Заона Ивановс!
ой области «О внесении изменений в Заон Ивановсой области «О статсе деп!
тата Заонодательноо Собрания Ивановсой области», Реламента Заонода!
тельноо Собрания Ивановсой области, Положения о фрациях в Ивановсой об!
ластной Дме, Положения о дептатсих рппах в Ивановсой областной Дме, а
таже распоряжением Председателя Заонодательноо Собрания Ивановсой об!
ласти от 16 деабря 2005 ода №83! и решением Заонодательноо Собрания
Ивановсой области от 28 деабря 2005 ода // Архив С РФ. 2007; Определение
онститционноо Сда РФ от 18 деабря 2007 ода №963!О!О по жалобе раждан
Белоноова Анатолия Ниолаевича, амзы еннадия Ефимовича и дрих на нар!
шение их онститционных прав частью второй статьи 1 Заона Амрсой области
«О релировании отдельных вопросов деятельности областноо Совета народных
дептатов» // В С РФ. 2008. №2.
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Эта позиция может рассматриваться а выражение об!
щео подхода  пониманию деморатичесой оранизации
парламентсой деятельности в словиях пропорциональной
избирательной системы и, в частности, в полной мере при!
менима  вопросам формирования парламентсоо ровод!
ства, определению внтренней стртры парламента (пар!
ламентсих омитетов, омиссий) и т.д.
В словиях действющео правовоо релирования ра!
венство парламентсих партий осществляется различным
образом: птем применения а еометричесоо, та и
арифметичесоо равенства. Та, например, соласно Ре!
ламент осдарственной Дмы60, а правило, на основе
принципа пропорциональности представительства фраций
осдарственная Дма образет омитеты (ст.21); омиссию
осдарственной Дмы по мандатным вопросам и вопросам
дептатсой этии (ст.31); временню дептатсю рабочю
рпп, действющю до начала работы осдарственной
Дмы новоо созыва (ст.32.1), оторая, в свою очередь, та!
же на началах пропорциональности отовит предложения по
состав Счетной омиссии осдарственной Дмы, Времен!
ной омиссии осдарственной Дмы по Реламент и ора!
низации работы осдарственной Дмы, Временноо сере!
тариата осдарственной Дмы (ст.32.2). В то же время Фе!
деральный заон от 12 мая 2009 ода №95!ФЗ «О арантиях
равенства парламентсих партий при освещении их дея!
тельности осдарственными общедостпными телеанала!
ми и радиоаналами»61 станавливает, что освещение дея!
тельности парламентсих партий осдарственными обще!
достпными телеаналами и радиоаналами осществляет!
ся на основе принципа распространения информации о дея!
тельности аждой парламентсой партии в равном объеме
(п.1 ст.3), то есть безотносительно  их численном состав.
Тем самым даже малочисленная парламентсая партия име!
ет право на освещение ее деятельности по осдарственным
аналам теле! и радиовещания в одинаовом объеме со все!
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ми дрими парламентсими партиями, влючая «правя!
щю» партию.
Таовы основные направления деятельности онститци!
онноо Сда РФ по тверждению мноопартийности в сло!
виях российсой осдарственности. Очевидно, что строи!
тельство в России реальной, стойчивой, эффетивной мно!
опартийной системы – задача долая и мноотрдная. Од!
нао именно от ачества ее решения во мноом зависит б!
дщее российсой осдарственности, перспетивы разви!
тия России а свободноо деморатичесоо правовоо о!
сдарства.

См.: Постановление осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой
Федерации от 22 января 1998 ода №2134!II Д в ред. от 24 апреля 2009 ода «О
Реламенте осдарственной Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федера!
ции» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.801.
61
См.: Российсая азета. 2009. 15 мая.
60
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G. Harutyunyan
Präsident des Verfassunsggerichts
der Republik Armenien

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
und seine Rolle in den Entwicklung des
europäischen Konstitutionalismus1
Sehr geehrte Teilnehmer der Jubiläumskonferenz,
sehr geehrte Frau Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland,
meine Damen und Herren,
im Namen des Verfassungsgerichts der Republik
Armenien möchte ich allen Anwesenden zum 60. Jahrestag der
Verabschiedung des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland gratulieren. Am 23. Mai 1949 stellte der
Parlamentarische Rat Deutschlands fest, dass das am 8. Mai
vom Parlamentarischen Rat angenommene Grundgesetz an
Tagen zuvor von mehr als 2/3 der Volksvertretungen der
Länder gebilligt worden war. An diesem Tag entstand ein ganz
besonderer Rechtsakt, der eine außerordentlich große Rolle
nicht nur für die Wiedergeburt und Entwicklung der deutschen
Gesellschaft, sondern auch für die spätere Entwicklung des
europäischen Konstitutionalsmus spielen sollte.
Über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
wurde viel gesprochen und geschrieben. Es wurde unter ver1
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schiedenen Gesichtspunkten bewertet. In meiner heutigen
kurzen Analyse werde ich auf einige wenige Grundfragen
eingehen, die für unsere Zeit mehr als aktuell sind und den
Eckpfeiler des Gebäudes des Konstitutionalsmus eines jeden
Landes darstellen.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich vor allem durch ein festes Gefüge von Werten und
die Vollständigkeit der systematischen Regelung der verfassungsrechtlichen Verhältnisse aus. Seinem Wesen nach
ist es keine so genannte «Modelverfassung», was für die
internationalen verfassungsrechtlichen Entwicklungen der
letzten Jahrzente charakteristisch ist, es baut nicht auf einer
Einführung und Verpflanzung verfassungsmäßiger Werte auf,
sondern bei diesem Grundgesetz handelt es sich um ein
logisches Fazit historischer Entwicklungen, um einen
gesellschaftlichen Konsens um Werte, die die Prüfungen
der Zeit bestanden haben, gelebt wurden und zu einem
sinnvollen Kanon des Seins geworden sind.
Der gegenwärtige deutsche Konstitutionalsmus ist in
dem reichen Erbe der deutschen Philosophie des Staates und
des Rechts verankert. Zu gleicher Zeit wurden für die
Entwicklungen des deutschen Konstitutionalsmus in der
Epoche nach Napoleon (insbesondere nach der
Unterzeichnung des Akts über die Gründung des Deutschen
Bundes am 8. Juni 1815), die auch vom fortschrittlichen konstitutionellen Gedankengut anderer europäischen Staaten beeinflusst waren, freiheitlich-demokratische Qualitäten charakteristisch, die eine Grundlage für die künftigen Entwicklungen
des Konstitutionalsmus bildeten2.
Eine wichtige Etappe für das Verständins der
Rechtsphilosophie und rechtswissenschaftliche Auslegungen
2

Sieh Баев В. A. Европейсий онститтионализм после Наполеона (на примере ер!
мании) // Жрнал российсоо права. 2005. N7. ! С. 113!124.
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hatte bereits Mitte des 17. Jahrhunderts in Europa begonnen.
Eine der für jene Epoche charakteristischen Besonderheiten
bestand darin, dass eine ganzheitliche Weltanschauung hinsichtlich des Naturrechts im Entstehen begriffen war und die
so
genannte
feudalistische
rechtswissenschaftliche
Weltanschauung abgelehnt wurde. Unter den Trägern der
neuen Ansichten sind N. Macchiavelli (1469-1527), H.
Grotius (1583-1645), B. Spinosa (1632-1677), Th. Hobbes
(1588-1679), J. Locke (1632-1704), Ch. Montesquieu (16891755), J.-J. Rousseau (1712-1778), Th. Jefferson (1743-1826),
Th Paine (1737-1809), I. Kant (1724-1804), G. F. Hegel
(1770-1831) und andere hervorzuheben. Sie fanden u. a., dass
sich das Naturrecht aus dem Wesen des Menschen ergibt,
welches den Letzeren zu wechselseitigen Beziehungen drängt.
Die Anerkennung des Naturrechts verlieh der
Rechtswissenschaft einen wissenschaftlichen Charakter.
Das auf Willkür beruhende Recht war nicht im Stande, seine
wissenschaftlichen Wurzeln zu erreichen3.
Die Entwicklung ökonomischer Verhältnisse, die
Entstehung eines freien Konkurrenzfelds, die Anerkennung
der Menschenrechte als Kriterium für Beschränkung der
Macht sowie die allmähliche Verankerung anderer Elemente
des freiheitlichen Wertesystems haben sich in den letzten drei
Jahrhunderten in solchen Verfassungsnormen und –prinzipien
herauskristallisiert, die seit der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts nicht mehr lediglich Losungen sind, sondern
lebende Werte. A. Tichomirow hat Recht, wenn er sagt, dass
während das 17. Jahrhundert die Ideen des Naturrechts hervorgebracht hat, das 18. Jahrhundert die Notwendigkeit eines
freiheitlichen Staates auf die Tagesordnung gebracht hat, und
zwar über die Ideen der Volksvertretung (Rousseau) und der
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Gewaltentrennung (Montesquieu), und im ersten Drittel des
19. Jahrhunderts in Deutschland die Theorie des Rechtsstaats
entstanden ist4.
Die Grundlage des deutschen Konstitutionalismus bilden
die Würde des Menschen, seine Rechte und Freiheiten, die
Garantie des Vorrangs des Rechts und der Aufbau eines
Rechtsstaats
auf
der
Basis
der
freiheitlichen
Rechtsverhältnisse. Die Hauptcharakteristik des freiheitlichen
Konstitutionalismus ist gerade die, dass das Individuum mit
seinen Rechten und Freiheiten, den Voraussetzungen seiner
natürlichen Selbstentfaltung zum Maßstab aller sozialen und
politischen Phänomene wird5.
Der deutsche Konstitutionalismus wird häufig als radikal
freiheitlich (liberal) bezeichnet6. Und zwar mit der
Begründung, der Vorrang würde nicht der Rolle des Staates,
sondern den Menschenrechten und –freiheiten gegeben. Aber
es ist eine teife Orientierung auf das Wertesystem, bei dem es
sich nicht nur um die Achse der Entwicklung des modernen
europäischen Konstitutionalismus, sondern auch um eine
Besonderheit des ganzen europäischen Rechts handelt.
Allerdings trat der deutsche Konstitutionalismus nicht
isoliert auf den Plan, sondern er konnte die Errungenschaften
des
fortschrittlichen
abendländischen
rechtlichen
Gedankenguts in sich aufnehmen, ohne seine Eigenart
einzubüßen. Dies betrifft in erster Linie die
Ausgangsprinzipien des Konstitutionalismus.
Während die Menschenrechte in zahlreichen Ländern
nicht vom Anfang an in der Verfassung festgeschrieben waren,
sondern in späteren Gesetzen (Bills) geregelt wurden, haben
4
5

3
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Aроций, A о де Aроот. О праве войны и мира // Антолоия мировой правовой
мысли. Т. ИИИ. ! М., 1999. ! С. 21!26

6

Тихомиров Ю. А. Теория омпетенции. ! М., 2004. ! С. 10
Розенфельд М., Шайо А. Распространение либеральноо онститционализма:
изчение развития права на свобод слова в новых деморатиях // Сравнительное
онститционное обозрение. 2007, N1. ! С. 103
Sieh: Теория онститционализма и философия осдарства в ФР // Заон и право.
N5. ! С. 41
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wir es in Deutschland mit einer völlig anderen Qualität zu tun:
Den Menschenrechten ist hier gleich der erste Abschnitt des
Grundgesetzes gewidmet. Das ist nicht lediglich ein symbolischer oder Konstruktionsgriff, sondern eine gewichtige
Orientierung auf ein bestimmtes Wertesystem.
Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland erklärt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt“, heißt es da. Absatz 2 desselben Artikels
lautet: „Das deutsche Volk bekennt sich ... zu unverletztlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt.“ Absatz 3 ergänzt den konzeptionellen Ansatz, indem er erklärt, dass die nachfolgenden
Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden.
Die Beschränkung der Macht durch das Recht ist das
Hauptcharakteristikum eines Rechtsstaats. Dieser
grundlegende Grundsatz, der zum ersten Mal im deutschen
Grundgesetz festgeschrieben wurde, wurde zum Eckpfeiler
des europäischen Konstitutionalismus. Die Verfassung kann
eine Sammlung schöner Worte werden, wenn in der Kette
„Verfassungsgrundsatz – Recht – Macht“ keine harmonische
Korrelation da ist und die Glieder der Kette einander nicht
ergänzen, denn nur dank dieser Korrelation und dieser wechselseitigen Ergänzung wird die Garantie der Rechts zum
Wesen der Tätigkeit der Machthaber. Letzten Endes werden Verfassungen ins Leben gerufen, um drei Grundgebote
Wirklichkeit werden zu lassen: Sie sollen
- die Menschenrechte und –freiheiten garantieren;
- der Macht und denjenigen, die diese Macht ausüben, eine
Grenze ziehen;
- die Grundlagen der Staatsordnung festlegen und die
56
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Ausübung der Machtbefugnisse regeln.
Zu
dem
Ausgangspunkt
des
deutschen
Konstitutionalismus wurden die nachfolgenden unumstößlichen Wahrheiten, die in der Rechtsphilosophie ihren
Ausruck gefunden haben:
- Der Mensch als ein soziales Phänomen tritt mit seinen
natürlichen und unveräußerlichen Rechten in
gesellschaftliche Verhältnisse ein.
- Der Staat muss die Menschenrechte als den höchsten und
unveräußerlichen Wert, als ein verfassungsmäßig festgeschriebenes unmittelbar geltendes Recht anerkennen.
- Jedes Gesetz ergibt sich aus diesen Rechten, schützt diese
Rechte und beschränkt diese einzig und allein, soweit das
für die Anerkennung und Gewährleistung der Rechte
anderer und die harmonische Koexistenz in der
Gesellschaft notwendig ist.
- Die natürlichen Rechte des Menschen liegen der
Ausübung der Macht durch das Volk und den Staat zu
Grunde. Es ist die Macht, die durch das Recht beschränkt
wird, und nicht das Recht durch die Macht7.
- Die unmittelbare Geltung der Verfassungsrechte des
Menschen wird durch die Verfassung, die Gesetze und die
Praxis der Rechtsanwendung gewährleistet.
In dem Grundgesetz ist die Hervorhebung der
Grundrechte so bestimmt und eindeutig (wie erwähnt, ist es
eine der ganz wenigen Verfassungen, in denen das erste
Kapitel nicht den Grundlagen der Verfassungsordnung, sondern den Menschenrechten gewidmet ist), dass manche
Verfassungsrechtler das Grundgesetz der Bundesrepublik
7

Bei W. Nerssesjanz heißt es: “… das Gesetz (das, was als positives Recht definiert wird) kann dem
Recht sowohl entsprechen als auch widersprechen… Nur als eine Ausdrucksform des Rechts ist
das Gesetz (das positive Recht) ein rechtliches Phänomen.... Nicht das Recht ist eine Folge des
........................................., sondern das Gegenteil ist der Fall...“ (W. S. Nerssesjanz. Theorie des
Rechts und des Staates. Jerewan, „Nairi“, 2001, S. 41-43 /armenisch/)
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Deutschland als einen Fall der „gesetzlichen Festschreibung
des Egoismus” betrachten8.
Indem sie eine bestimmte methodologische Einstellung zu
der Anerkennung und dem Schutz der Menschenrechte
festschreibt, bestimmt die Verfassung gesetzlich deren
Materialisierung, institutionelle Sicherstellung und systemhafte Gewährleistung voraus. Die Verfassung darf nicht zu
einer Bremse für eine vollständige und adäquate Anwendung
des Grundsatzes des Vorrangs des Rechts werden.
Eine
weitere
Besonderheit
des
deutschen
Konstitutionalismus besteht darin, dass die Rechte in einer
Dynamik und in der Ganzheit ihrer Entwicklungstendenzen
und der Garantie der Verantwortung gesehen werden. Unter
diesem Gesichtspunkt ist die Erwähnung des Missbrauchs der
Rechte in dem deutschen Grundgesetz bemerkenswert, sie ist
singulär in der europäischen Verfassungspraxis, aber sie hat
eine wichtige Warnfunktion. Die Rede ist von Artikel 18 des
Grundgesetzes, der folgenden Wortlaut hat: «Wer die Freiheit
der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit
(Artikel 5 Abs. 1)9, die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die
Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
(Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht
(Artikel 16 a) zum Kampfe gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese
Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch
das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.»
Selbst wenn diese Herangehensweise durch
Geschichtslehren und Prüfungen des öffentlichen Lebens
bedingt war, handelte es sich dabei um ein Alarmsignal, das
Теория онститционализма и философия осдарства в ФР // Заон и право. N5.
2001. ! С. 42
9
Es sollte hervorgehoben werden, dass der amerikanische Konstitutionalismus in dieser Frage einen
besonders liberalen Ansatz hat. So wurde in der ersten Änderung der Verfassung der USA festgehalten,
dass der Kongress keine Gesetze verabschieden soll, die die Rede- oder Pressefreiheit beschränken.
8
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besagen sollte, dass das Maß und die Harmonie auch in den
gesellschaftlichen Veerhältnissen in einer Wechselbeziehung
zueinandeer stehen, weshalb es möglich ist, die
Akkummulation negativer sozialer Energien, die Formierung
derer kritischer Masse und soziale Katastrophen abzuwenden.
In Deutschland wurden zum ersten Mal auf der
Verfassungsebene auch die Grundsätze der Beschränkung der
Grundrechte
festgeschrieben
(Artikel
19).
Diese
Herangehensweise wurde später zu einem Ausgangspunkt für
eine Theorie der Beschränkung von Rechten und die
Formulierung der so genannten drei goldenen Regeln. Diese
Regeln lauten: Beschränkung der Rechte nur durch Gesetz,
Verhältnismäßigkeit der Beschränkung, Wesensgehaltsgarantie
oder eine solche Beschränkung, die das Wesen des Rechts nicht
verzerrt.
Die Menschenrechte wurden zu einem grundlegenden
Wert auch für das deutsche Bundesverfassungsgericht. Für
seine Rechtsauffassung ist von zentraler Bedeutung das
grundlegende Prinzip, dass alle Rechtsnormen auf dem
Grundsatz des Vorrangs des Rechts beruhen und sich daraus
ergeben müssen. Das Grundgesetz zwingt jedes staatliche
Institut, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen,
seine Rechte als einen höchsten und unveräußerlichen Wert,
als eine Grenze der Macht und als unmittelbar geltendes
Recht anzuerkennen. Dieser letzte Umstand ist ebenfalls von
einer außerordentlich großen Bedeutung für unsere Zeit und
er wird in den Rechtssystemen, die transformiert werden, leider nicht gebührend verstanden und bewertet.
Ohne zu zögern, können wir zusammenfassend feststellen, dass im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in
Deutschland eine kohärente, wissenschaftlich begründete
und geprüfte Theorie des Rechtsstaats entstanden war, die
im Jahre 1949 im Grundgesetz festgeschrieben wurde und
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Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09

einen Weg bedeutet, der in dem gegenwärtigen Paradigma
der Entwicklung der Zivilisationen keine Alternative hinsichtlich des sozialen Fortschritts hat.
Die Werte, die die Zivilgesellschaft charakterisieren,
die Qualitäten des demokratischen Rechtsstaates haben
sich während mehrerer Jahrhunderte herausgebildet,
aber sie sind zu systemhaften Reglern des
gesellschaftlichen Lebens besonders in den letzten
Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts geworden. Seit den
1950er Jahren finden die allgemeinen demokratischen Werte
und die rechtsstaatlichen Grundsätze in den Verfassungen der
europäischen Länder ihren systemhaften und konkreten
Ausdruck, und zwar unter Berücksichtigung zahlreicher
Besonderheiten, die für das betreffende System charakteristisch sind. Recht hat Professor D. Howard, wenn er schreibt,
dass der Konstitutionalismus, die Demokratie und die Macht
des Gesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg in Wetseuropa so
oder so dominant geworden sind10.
Zusammenfassend lasst sich Folgendes feststellen: Die
Grundlage der modernen europäischen Verfassungskultur
bilden die reiche griechisch-römische, englische, deutsche,
französische Rechtskultur und die einer Reihe anderer
europäischer Länder, die Verabschiedung von Verfassungen
in Polen und Frankreich (1791), Norwegen (1814), Belgien
(1831), Schweden (1866), Luxemburg (1868), in der Schweiz
(1874), in Australien (1901) und danach in anderen Ländern
– und sehr viele von diesen Verfassungen gelten bis heute und
haben stabile Traditionen des Konstitutionalismus hervorgebracht – aber für das Europa, das im 20. Jahrhundert zwei
Weltkriege erlebt, daraus bestimmte Lehren gezogen und die
Demokratie und den Vorrang des Rechts zu grundlegenden
10
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Werten gemacht hat, ist ein allgemeinder Grundsatz und die
Hauptdevise der Verfassungskultur das Bekenntnis, dass
das Gesetz und der Staat rechtlich sein, die Gleichheit,
Freiheit und Gerechtigkeit gewährleisten müssen, deren
axiologische Grundlage der Vorrang der Würde des
Menschen, seiner unveräußerlichen Rechte bildet11. Das
Rechtssystem ist dabei integral und lebensfähig, wenn diese
Werte zu Verfassungswerten werden, verfassungsmäßige
Garantien der Anerkennung und des Schutzes erhalten. Die
Rolle des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist
diesbezüglich unbestritten sehr groß.
Ein weiterer wichtiger Umstand: Bekanntlich haben bei
den Theoretikern des 17./18. Jahrhunderts – John Locke,
Montesquieu, Jean-Jaques Rousseau und später Immanuel
Kant u. a. – nicht nur die Auffassung vom Vorrang des Rechts
und das Verständnis der Substanz des Naturrechts eine neue
Qualität bekommen, und zwar unter Beibehaltung des
Leitgedankens, dass das Gesetz die Verkörperung des
Rechts sein muss, sondern die genannten Denker haben auch
die Idee der Gewaltentrennung klar hervorgehoben.
Später bekam die praktische Anwendung der Theorie der
Gewaltentrennung in Amerika eine neue Qualität. Zum Kern
des amerikanischen Konstitutionalismus wurde nämlich die
Schaffung eines wirksamen Systems von Dämpfungen und
Gegengewichten, hier wurde der Gewaltentrennung auf der
Verfassungsebene ein dynamisches Gleichgewicht mitgeteilt.
Unter Berücksichtigung dieses reichen Erbes betrachten viele
Theoretiker des Verfassungsrechts (namentlich der deutsche
Staatsrechtler K. Hesse) die Regelung und Disziplinierung der
gemeinsamen Tätigkeit der Menschen, die Präzisierung der
funktionalen Befugnisse der Gewalten, die Bestimmung und
Beschränkung ihrer Rechtsfähigkeit, die Regelung der gemein11

Sieh darüber in: Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В. С.
Нерсесянца. - М., 2000. - С. 5-29.
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samen Arbeit, das Gleichgewicht zwischen den Befugnissen
der staatlichen Organe und als Ergebnis die begrenzte
Einheitlichkeit der Staatsgewalt als die wichtigsten
Charakteristiken des Grundsatzes der Gewaltentrennung12. Die
Sache ist die, dass die Gewaltentrennung unter Bedingungen
der freiheitlichen Rechtsverhältnisse nicht verabsolutiert wird.
Dieser Grundsatz setzt auch eine Wechselwirkung und einen
Ausgleich zwischen verschiedenen Zweigen der einheitlichen
Gewalt voraus, deren Funktionen klar abgegrenzt sind und die
ihre Befugnisse unabhängig voneinander ausüben. In dieser
Hinsicht wird in der internationalen Praxis versucht, die
Beschränkungen der Machtausübung auf der Verfassungsebene
festzulegen, ein System der Wechselverbindung, der «erzwungenen» Abstimmung der Handlungen der Gewalten zu schaffen
(die Genehmigung des Programms der Regierung durch das
Parlament; das Vetorecht des Präsidenten; das Recht des
Parlaments, das Veto des Präsidenten zu überwinden; das Recht
des Präsidenten, das Parlament aufzulösen; das Recht des
Parlaments, der Regierung Misstrauen auszusprechen u. a.).
Seinerseits ist die Existenz eines wirksamen Systems der
Aufdeckung und Bewertung der Verstöße gegen die Balance
der verfassungsmäßigen Befugnisse der Zweige der Gewalt
und der Wiederherstellung dieser Balance durch eine
Verfassungsgerichtsbarkeit ist die wichtigste Bedingung für die
Aufrechterhaltung der Ausgeglichenheit der staatlichen
Gewalt. Dies ist aber nur möglich, wenn jede der drei Gewalten
mindestens so viele Befugnisse hat, dass ihr Wesen zur Geltung
kommt.
Daher ist der nächste wesentliche Umstand, auf den ich
Sie aufmerksam machen möchte, der, dass es sich bei dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland um einen wirklich integren Gesetzgebungsakt handelt, der ein wirksames
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System für die Gewährleistung des Vorrangs der Verfassung
sowie für die Aufdeckung und Bewertung des gestörten verfassungsmäßigen
Gleichgewichts
und
dessen
Wiederherstellung enthält13. Sicher könnte man mehr als
einen
Vortrag
den
Systembesonderheiten
der
Verfassungsgerichtsbarkeit
in
der
Bundesrepublik
Deutschland widmen, um die vorbildliche Rolle und
Bedeutung dieses Systems auf der gegenwärtigen Etappe der
internationalen Entwicklungen der Verfassungskontrolle zu
veranschaulichen. Wir möchten aber ein Problem hier hervorheben, welches unserer Meinung nach außerordentlich
wichtig und bei uns nicht verstanden ist.
Die Formulierung des Artikels 93 Absatz 1 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist hinsichtlich seiner Tiefe und umfassender Lösung des Problems
bis heute unübertroffen geblieben. Er lautet: «Das
Bundesverfassungsgericht entscheidet... über die Auslegung
dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den
Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten
Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses
Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten
Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind».
Absätze 2 bis 4 desselben Artikels 93 des Grundgesetzes
erfassen alle anderen Verfassungsstreitigkeiten, deren
Entscheidung durch die Rechtsprechung die wichtigste
Gewähr für eine dynamische und stabile Entwicklung des
Landes ist. Dies betrifft insbesondere die Harmonisierung der
Interessen und die Gewährleistung der Stabilität in einem
Land, das einen föderalen Aufbau hat.
Zum ersten Mal wurde der wichtige Grundsatz, dass jeder
politische Streit im Staat über Grundfragen des Staatswesens
13

12
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Siehe: Хессе К. Основы Конституционного права ФРГ. - М., 1981. - С. 237

Beim deutschen Bundesverfassungsgericht waren im Jahre 1951 481 Beschwerden eingegangen,
1955 waren es 594 Beschwerden, hier nun Zahlen für weitere Jahre: 1955 – 594, 1960 – 1382, 1970
– 1677, 1980 -3107, 1990 – 3400, 2000 – 4831, 2005 – 5105.
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eine Lösung durch die Rechtsprechung finden soll, in einer
Verfassung festgeschrieben; dieser Grundsatz hat sich im
Laufe der Jahrzehnte bewährt. Nicht die Rechtsstreitigkeiten
müssen auf der politischen Ebene beigelegt werden, sondern
die politischen Streitigkeiten auf der rechtlichen. Das ist eines
der wesentlichen Merkmale des Rechtsstaates, eine der
Hauptvoraussetzungen für die Gewährleistung des Vorrangs
der Verfassung. Es handelt sich dabei um einen weiteren
wichtigen Beitrag des deutschen Konstitutionalismus zu den
europäischen Verfassungsentwicklungen.
Eine andere wesentliche Besonderheit des deutschen
Konstitutionalismus besteht darin, dass die Gewährleistung des
Vorrangs der Verfassung unter dem Gesichtspunkt der systemhaften Vollständigkeit ein klassisches Vorbild für andere
Länder wurde. Dies war die praktische Verankerung der goldenen Regel, dass alle verfassungsmäigen Institute, darunter jede
Person, zu Subjekten wurden, die das Verfassungsgericht
anrufen dürfen, und die Rechtsakte aller verfassungsmäßigen
Institute wurden zum Objekt der Verfassungskontrolle.
Dadurch wurde es möglich, eine dreifache Aufgabe zu lösen, d.
h. die Verfassungsmäßigkeit der Rechtsakte sicherzustellen, die
verfassungsmäßigen Rechte des Menschen als unmittelbar geltendes Recht zu schützen und die zwischen den Machtorganen
entstehenden Streitigkeiten über verfassungsmäßigen
Befugnisse beizulegen. All das bildet zusammen das Wesen
und den Inhalt der Garantie des Vorrangs der Verfassung. Ohne
zu übertreiben kann man feststellen, dass das, was in
Deutschland im Jahre 1949 mit der Verabschiedung des
Grundgesetzes und mit späteren Änderungen, insbesondere
denen aus dem Jahr 1969, erreicht wurde, unter dem systemhaften Gesichtspunkt unübertroffen ist und ein Vorbild für
jedes Land, das einen Rechtsstaat aufbaut, sein kann. Die verfassungsmäßigen Lösungen in der Bundesrepublik
64
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Deutschland haben in überzeugender Weise bewiesen, dass
solche Voraussetzungen einer verfassungsimmanenten
Stabilität notwendig sind, die die Funktionsfähigkeit des festen
rechtlichen Systems der Aufdeckung und Bewertung der
gestörten verfassungsmäßigen Balance zwischen den verfassungsmäßigen Garantien der Menschenrechte und den
Befugnissen der Machtorgane und derer Wiederherstellung
sicherstellen und die Verfassungsordnung mit einem lebensfähigen „Immunsystem“ ausstatten werden, wobei unter den
Menschenrechten eine besondere Bedeutung dem Recht auf
eine Verfassungsgerichtsbarkeit beizumessen ist.
Abschließend möchte ich unterstreichen, dass im
Ergebnis solcher verfassungsmäßigen Lösungen die gegenwärtige deutsche Gesellschaft sich durch ein besonders
hohes Niveau der Konstitutionalisierung auszeichnet. Die
Verfassungswerte sind im öffentlichen Leben tief verwurzelt. Das Grundgesetz ist nicht nur eine lebende
Realität geworden, sondern es ist eine große axiologische
Kraft, die das Volk einigt. Das ist ein lehrreiches Beispiel
besonders für die Länder und Völker, die eine
gesellschaftliche Transformation durchmachen.
Ich beglückwünsche nochmals uns alle anlässlich des 60.
Geburtstages des Grundgestzes, das einen großen Beitrag
zum Konstitutionalismus in der ganzen Welt geleistet hat, und
wünsche dem freundschaftlichen deutschen Volk weitere
große Erfolge.
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Из материалов Межднародной онференции,
посвященной 15#летию *онститции
Респбли и Молдова.
ишинев, 2223 июля 2009 .

А. Стрижа
Председатель
онститционно о Сда Gраины

*онститционность # основа
стабильности в осдарстве и обществе
-важаемый осподин председательствющий, важае!
мые частнии онференции!
Прежде всео, разрешите выразить блаодарность за
прилашение принять частие в Межднародной онферен!
ции “ онститционные ценности, основные фаторы ста!
бильности деморатичесоо строя” и предоставленню мне
возможность выстпить на ней.
а следет из темы моео выстпления, онститцион#
ность, то есть чреждение в осдарстве и обществе режима
соблюдения онститции а высшео заона, слжит осно!
вой стабильности – постоянства, неизменности и стойости
политичесих, эономичесих, а таже социальных принци!
пов оранизации деятельности этоо осдарства.
Следет отметить, что онститционность является ха!
ратерным признаом онститционноо осдарства. То
есть осдарства, в отором, в соответствии с теорией “онс!
титционноо осдарства”, чредительные и заонодатель!
ные полномочия должны быть юридичеси и инститциональ!
но разраничены. -чредительные полномочия юридичеси
являются неораниченными и осществляются самим наро!
дом в форме чредительной власти (онвента, чредительно!
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о собрания, онститционной ассамблеи и т.п.). Именно эта
власть принимает онститцию и формирет “верховное
право” в осдарстве, в свою очередь, “верховное право” яв!
ляется юридичесой основой для решения любых вопросов
оранизации и деятельности осдарственной власти (зао!
нодательной, исполнительной, сдебной).
-чредительная власть принятием онститции станав!
ливает для осдарственной власти в ее отношениях с раж!
данином соответствющие юридичесие ораничения стр!
трноо и фнциональноо харатера. Эти ораничения не
требют предварительноо соласия осдарственной власти.
Таим образом, с чреждением во второй половине XX
веа в большинстве деморатичесих осдарств онцепции
онститционноо осдарства, защита прав раждан приоб!
рела принципиально новые признаи, а традиционный прин!
цип заонности был дополнен принципом онститционнос!
ти, оторый, в свою очередь, полчил дополнительные аран!
тии в инститте онститционной юрисдиции – сдебноо
онститционноо онтроля.
В соответствии с теорией онститционноо осдар!
ства, онститция является наивысшим заоном. а азал
в свое время выдающийся америансий политичесий дея!
тель Алесандр амильтон, “онститции должны состоять
тольо из общих положений по той причине, что они должны
быть неизменными, та а не мот предсмотреть вероят!
ноо изменения поряда вещей”.
В этом смысле, а тверждают неоторые раинсие
ченые!правоведы, значительная часть онститционных
норм имеет форм “норм!принципов”, дающих лишь общие
основания для правовоо релирования, а не непосред!
ственные ответы на онретные проблемные ситации.
Что асается онститционализации, то есть воздей!
ствия онститционных положений на онретные правоот!
ношения, возниающие в определенных сферах деятельнос!
ти осдарства и общества, то она должна осществляться
либо птем принятия на основании и в соответствии с онс!
титцией заонов и иных нормативно!правовых атов, либо
птем внесения изменений в сам онститцию.
Вместе с тем следет отметить, что специфиой онстит!
ции -раины является то, что она позволяет достичь опреде!
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ленноо онсенсса в сфере политичесой жизни – неоторые
ее “нормы!принципы” являются понятной и взаимоприемле!
мой основой для принятия онретных политио!правовых ре!
шений (даже в слчаях, если они еще не полчили соответств!
ющей онретизации в действющем заонодательстве).
стати, именно в этом состоит таже и правовая позиция
онститционноо Сда -раины, оторый в решении от 28
марта 2001 ода N 2!рп разъяснил что “нерелированность
на заонодательном ровне определенных процедр не мо!
жет быть основанием для неприменения положений онсти!
тции -раины, посоль ее нормы являются нормами пря!
моо действия”.
Рассматривая вопрос стабильности политичесих и со!
циально!эономичесих процессов в онститционном ос!
дарстве и обществе, следет иметь в вид, что эта стабиль!
ность не в последнюю очередь зависит от стабильности са!
мой онститции.
Например в онститцию США на протяжении более чем
двхсот лет было внесено лишь 27 поправо, а в онститцию
Японии – ни одной, начиная с 1947 ода. Наверное, не в пос!
леднюю очередь это посодействовало лидерств азанных
стран среди эономичеси развитых осдарств.
То есть с тем, чтобы деятельность осдарства носила
системный и целостный харатер, необходимо с самоо на!
чала иметь определенный набор надежно защищенных пра!
вил и принципов, чтобы не возниало ниаих двзначных по!
литичесих интерпретаций тоо, аим именно способом и на
аих принципах должна реализовываться внешняя и внт!
ренняя осдарственная политиа.
таим правилам относятся:
а) тип политичесоо режима;
б) способ оранизации осдарственной власти;
в) основные политичесие инститты, наличие оторых
обеспечивает нормальное развитие осдарственноо меха!
низма;
) базовые ценности и задачи, оторые должны реализо!
вываться в ходе осдарственноо и общественноо развития.
По сти, ниверсальным способом данной фисации а!
занных норм и правил, оторый широо применяется в сов!
ременной правовой и политичесой пратие, является ме!
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тод онститционноо определения. Имеется в вид то, что,
придавая этим правилам и принципам императивное значе!
ние, блаодаря статс онститции а правовоо ата наи!
высшей юридичесой силы, осдарство выстпает арантом
тоо, что все частнии общественно!политичесих отноше!
ний бдт их придерживаться. Одновременно осдарство
а механизм инститционализированноо принждения б!
дет действовать в соответствии с определенными стандарта!
ми, наршить или изменить оторые оно не вправе.
онститцией -раины таая защита обеспечивается,
прежде всео, особой процедрой принятия изменений Ос!
новноо Заона -раины. В частности, заонопроет о внесе!
нии изменений в онститцию -раины может быть пред!
ставлен в Верховню Рад -раины Президентом -раины
или не менее чем одной третью народных дептатов от онс!
титционноо состава Верховной Рады -раины.
Таой заонопроет, роме раздела I “Общие положения”,
раздела III “Выборы. Референдм” и раздела XIII “Внесение
изменений в онститцию -раины”, предварительно одоб!
ренный большинством от онститционноо состава Верхов!
ной Рады -раины, считается принятым, если на следющей
очередной сессии Верховной Рады -раины за нео прооло!
совало не менее двх третей от онститционноо состава
Верховной Рады -раины. Заонопроет о внесении измене!
ний в раздел I “Общие положения”, раздел III “Выборы. Рефе!
рендм” и раздел XIII “Внесение изменений в онститцию -!
раины” представляется в Верховню Рад -раины Президен!
том -раины или не менее чем двмя третями от онститци!
онноо состава Верховной Рады -раины и, при словии ео
принятия не менее чем двмя третями от онститционноо
состава Верховной Рады -раины, тверждается всераинс!
им референдмом, назначенным Президентом -раины.
Повторное представление заонопроета о внесении из!
менений в разделы I, III и XIII настоящей онститции по одно!
м и том же вопрос возможно тольо в Верховню Рад -!
раины следющео созыва.
Заонопроет о внесении изменений в онститцию -раи!
ны рассматривается Верховной Радой -раины при наличии
залючения онститционноо Сда -раины о ео соответствии
требованиям статей 157 и 158 Основноо Заона -раины.
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-азанные статьи содержат обязательные требования
относительно содержания и процедры принятия таоо за!
онопроета, оторые состоят в следющем:
1. онститция не может быть изменена, если предлаа!
емые изменения предсматривают отмен или ораничение
прав и свобод человеа и ражданина.
В частности, а азал онститционный Сд -раины,
таие изменения не мот осществляться:
а) птем изменения статса либо полномочий оранов о!
сдарственной власти, что означало бы сжение содержания
и объема зарепленноо в статье 38 онститции права раж!
дан принимать частие в правлении осдарственными де!
лами (Залючение от 25 марта 1999 ода N 1);
б) внесением изменений, имеющих следствием разба!
лансированность онститционной системы, их несоласо!
ванность с дрими положениями Основноо Заона -раи!
ны, отстствие системноо подхода в оцене изменений в
онститцию -раины и действющих ее положений (Залю!
чение от 14 марта 2001 ода N 1!в);
в) ораничением арантий права на справедливый и
беспристрастный сд, связанный с содержанием онстит!
ционных прав и свобод, например: отменой сществющео
права раждан обращаться в онститционный Сд -раины
по вопросам официальноо толования онститции и зао!
нов -раины (Залючение от 14 марта 2001 ода N 1!в);
) изменением поряда волеизъявления избранных раж!
данами представителей оранов осдарственной власти
(Залючение от 14 марта 2001 ода N 1!в);
д) ораничением полномочий оранов местноо самоп!
равления (Залючение от 15 января 2008 ода N 1!в) и др.
2. онститция -раины не может быть изменена, если
предлааемые изменения направлены на ливидацию неза!
висимости, либо на наршение территориальной целостнос!
ти -раины.
3. онститция -раины не может быть изменена в сло!
виях военноо или чрезвычайноо положения.
4. Заонопроет, оторый рассматривается Верховной
Радой -раины, и заон не был принят, может быть представ!
лен в Верховню Рад -раины не ранее чем через од со дня
принятия решения по этом заонопроет.
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5. Верховная Рада -раины на протяжении сроа своих
полномочий не может дважды изменять одни и те же положе!
ния онститции -раины.
По этом повод следет отметить, что на протяжении поч!
ти тринадцати лет своей деятельности онститционный Сд
-раины дал 17 залючений по азанным вопросам, из них:
! в шести слчаях заонопроеты признаны полностью
или частично не соответствющими онститции -раины,
что сделало невозможным их дальнейшее рассмотрение
парламентом;
! в 11 слчаях заонопроеты признаны таими, что соот!
ветствют требованиям онститции, при этом Верховной
Радой -раины принят тольо один.
Таим образом, онститция -раины содержит доволь!
но надежный механизм защиты онститционных ценностей
и ее основополаающих правил и принципов.
В залючение, хоч заметить, что не слчайно немеций
писатель арл Берне на вопрос: “ аая онститция являет!
ся наилчшей?” в свое время ответил: “Та, что лчше всео
выполняется!”.
Действительно, можно напечатать онститции на доро!
ой бмае, расить облож золотыми зорами и ценными
амнями, но если она не бдет выполняться, то она не бдет
стоить и той бмаи, на оторой напечатана.
Что же асается онститции -раины, то и после внесения
азанных изменений она содержит достаточно положений, а!
рантирющих соблюдение права и свободы человеа и ражда!
нина, независимость и территориальню целостность осдар!
ства, оторые, при словии добросовестноо их выполнения,
способны поддерживать стабильность политичесой, эономи!
чесой и социальной жизни в осдарстве и обществе.
Блаодарю за внимание.
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Б. Ненадич
Председатель онститционно о
Сда Респблии Сербия

*онститционные ценности а
основополаающие фа торы стабильности
демо ратичес оо строя на примере
Респбли и Сербия
I
Заданная тема настоящео собрания, а в связи с этим и
моео долада, содержит в себе презмпцию последователь!
ности действий или, иными словами, имплицирет сщество!
вание деморатичесоо режима а предпосыли, в рамах
оторой создается онститция осдарства, зарепляющая
ценности, создающие, стимлирющие и защищающие де!
моратичесое общество.
Процесс деморатичесих перемен онститционноо
строя в Респблие Сербия начался с онститцией 1990 о!
да, становлением разделения властей и политичесоо плю!
рализма. -же та онститция, в значительной мере, важала
ценности, тверждаемые онститциями современных либе!
рально!деморатичесих осдарств, а таже основополаа!
ющими атами межднародноо права, а, например, Все!
общей деларацией прав человеа ООН 1948 ода, Междна!
родным патом о раждансих и политичесих правах и Меж!
днародным патом об эономичесих, социальных и ль!
трных правах, а таже Европейсой онвенцией о защите
прав человеа и основных свобод.
Определенное таим образом направление развития де!
моратичесих перемен в нашей стране в нормативном пла!
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не осществлялось одновременно с рпными переменами и
потрясениями внтри юославсоо сообщества народов, то
есть юославсих респбли. С момента принятия онстит!
ции 1990 ода до принятия онститции 2006 ода Респбли!
а Сербия была в составе несольих осдарственных обра!
зований. Ита, онститция 1990 ода представляла Респб!
ли Сербия в ачестве осдарства – члена СФР Юославии,
а федерации, в состав оторой входило шесть осдарств!
членов. За этим последовало ее членство в осдарстве СР
Юославии, в состав отороо входили Сербия и Черноо!
рия, и, наонец, создание осдарственноо сообщества
Сербия и Черноория. Значит, в период с 1990 по 2006. о!
сдарство Сербия и ее онститционно!правовой строй ис!
али свое место в сложных омпромиссных отношениях с
дрими осдарствами!членами, онститционно!правовые
системы оторых таже развивались и исали свое место в
направлении, ведщем  преращению сществования юос!
лавсой федерации и становлению независимых осдарств.
Процесс преобразования общества в нашей стране, о!
торый сам по себе влючает множество перемен в сфере
эономичесих отношений и политичесих реформ, через о!
торый прошли все страны ближнео зарбежья, был, можно
сазать, ораздо сложнее, чем в дрих европейсих странах.
И,  сожалению, в то время, а сейчас, эономичесие и по!
литичесие преобразования общества же вошли в свою о!
лею, для осдарства Сербии на межднародном плане про!
должается борьба за признание неделимости и интеритета
ее территории, оторая приобрела статс межднародно!
правовоо спора, решаемоо Межднародным сдом ООН в
аае. а вам известно, действя на основе инициативы Рес!
пблии Сербия и важая данню инициатив, енеральная
Ассамблея Оранизации Объединенных Наций приняла ре!
шение 10 отября 2008 ода обратиться  Межднародном
сд с требованием дать залючение о заонности провоз!
лашенной в одностороннем поряде независимости авто!
номноо рая осово и Метохия, входящео в состав Респб!
лии Сербия. Резльтат данноо спора, на отором настаива!
ла наша страна, веренная в том, что в щерб ей наршено
межднародное право, надеемся, бдет справедливым и
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непременно приведет  историчесой провере достижений
межднародноо права и поворот в определении взаимоот!
ношений межд осдарствами и народами в мире, сохране!
нию целостности межднародно признанных осдарств и их
онститционноо строя, и все это на блао стабильности
межднародных отношений и всеобщео мира.
При таих весьма сложных и динамичных, та сазать,
беспрерывных сменах онститционно!правовой обстанов!
и созревала и в самом осдарстве Сербия необходимость
принятия новой онститции а верховноо политичесоо
правовоо ата Сербии а самостоятельноо осдарства
после длительноо историчесоо периода времени. Это и
осществилось в ноябре 2006 ода принятием онститции,
продолжающей и объединяющей онститционно!правовю
традицию осдарства Сербия и основывающей внтренний
онститционный строй на деморатичесих достижениях
развитой европейсой системы деморатичесих ценнос!
тей, в оторю интерирется через начатый процесс присо!
единения  европейсом сообществ народов. На заседа!
нии Народной спщины в сентябре 2008 ода ратифициро!
вано Солашение о стабилизации и присоединении межд
Европейсим сообществом и ее осдарствами!членами, с
одной стороны, и Респблиой Сербия, с дрой стороны.
Полностью верены, что не ошибемся в оцене, ода са!
жем, что в периоды а ближайшео, та и далеоо прошлоо,
в резльтате влияния разноо рода внтренних и внешних неб!
лаоприятных фаторов не было обстанови, способствющей
более быстром внедрению деморатичесих ценностей в ре!
альные отношения, в Респблие Сербия, то есть осдарстве
Сербия, не тольо поддерживалась, но и реплялась тенден!
ция  принятию деморатичесих достижений. Резльтатом
этой тенденции на формально!правовом поле явилось приня!
тие онститционных атов, отражающих стремление следить
или хотя бы не отставать от стран в завоевании деморатичес!
оо строя общества, не тольо формальным тверждением –
провозлашением этих ценностей, но и обеспечением аран!
тий их осществления и защиты. Одним из поазателей бес!
спорной деморатичесой ориентации непременно является
фат, что Сербия (а и страны, с оторыми она была в составе
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федерации Юославии) же в 1963 од приобрела свойство
одноо из первых осдарств Европы, в отором сществет
онститционный Сд а отдельный осдарственный оран,
на оторый в инститциональном смысле возложена защита
онститционности и заонности а основной ценности, на
оторой базирются осдарства, опирающиеся на верховен!
ство права.
Роль и значение онститционноо Сда в Респблие
Сербия варьировали на отдельных этапах развития общества,
разделяя сдьб этапов ео подъемов, станаций и ризисов.
Однао сществование этоо инститта вседа силивало на!
дежд раждан и дрих лиц, и даже самих осдарственных
оранов, на то, что онститционный Сд в лючевых ситаци!
ях, требющих перволассноо правовоо, то есть политичес!
и нейтральноо, но в правовом смысле объетивноо разре!
шения проблем, сажет свое слово.
II
онститционно!правовые рами деятельности онсти!
тционноо Сда по защите онститционности и заонности
непосредственно определены онститцией Респблии
Сербия 2006 ода, положения оторой, аждое в отдельности
и в соотношении межд собой, провозлашают ценности де!
моратичесоо общества, оторые аждый должен важать,
исполнять и защищать. В этом смысле онститция Респб!
лии Сербия признает:
1. В ачестве общих принципов *онститции:
! обоснованность Респблии Сербия а осдарства на
принципах верховенства права и социальной справед!
ливости, раждансой деморатии, прав и свобод чело!
веа и меньшинств и следование европейсим принци!
пам и ценностям;
! волю раждан а источни сверенности осдарства и
запрет любом, в том числе осдарственном оран,
политичесой оранизации, рппе или личности, прис!
ваивать сверенность или станавливать власть поми!
мо свободно выраженной воли раждан;
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! верховенство права, осществляемое птем свободных
и прямых выборов, онститционных арантий прав че!
ловеа и меньшинств, разделения власти, независи!
мой сдебной власти и подчинения власти онститции
и заон;
! разделение власти в едином правовом поряде на за!
онодательню, исполнительню и сдебню, оторые
межд собой находятся в состоянии равновесия и вза!
имноо онтроля, при арантии независимости сдеб!
ной власти;
! арантирование и признание роли политичесих партий
в деморатичесом формировании политичесой воли
раждан и их свободноо создания, и при запрете их де!
ятельности, направленной на подрыв онститционноо
строя насильственным птем, посяательства на аран!
тированные права человеа и меньшинств или разжиа!
ние расовой, национальной и релииозной розни, а та!
же при запрете непосредственно осществлять власть
или подчинять ее себе;
! запрещение онфлита интересов в виде запрещения
любом лиц одновременноо выполнения осдар!
ственных или общественных фнций, противостоящих
ео дрим фнциям, работе или личным интересам;
! ораничение осдарственной власти правом раждан
на раевю автономию и местное самоправление;
! защит национальных меньшинств в виде особой защи!
ты в целях осществления полноо равноправия и сох!
ранения их самобытности;
! ендерное равноправие и развитие политии равных
возможностей;
! обоснованность внешней политии на общепризнанных
принципах и правилах межднародноо права, при а!
рантии, что общепринятые правила межднародноо
права и подтвержденные межднародные дооворы яв!
ляются неотъемлемой частью правовоо поряда Рес!
пблии Сербия1.

1
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2. Принципы осществления прав и свобод челове а
и меньшинств:
онститция тверждает непосредственное применение
арантиремых онститцией прав, при арантии, что при оп!
ределении способа осществления данных прав заоном
нельзя затраивать сть права; что положения онститции о
арантированных правах и свободах человеа и меньшинств
должны толоваться на блао совершенствования ценностей
деморатичесоо общества в соответствии с действющими
в области прав человеа и меньшинств межднародными
стандартами, а таже пратиой межднародных инститтов,
осществляющих онтроль за их выполнением; что целью
онститционноо арантирования прав человеа и мень!
шинств является сохранение достоинства человеа и осщес!
твление полной свободы и равенства аждой личности в
справедливом, отрытом и деморатичесом обществе, ос!
новывающемся на принципе верховенства права; что орани!
чения арантированных онститцией прав человеа и мень!
шинств мот быть ораничены заоном в слчае, если онс!
титцией допсается ораничение, и с целью, с оторой до!
псается ораничение и в объеме, необходимом для выпол!
нения цели ораничения в деморатичесом обществе без
затраивания сти права; что достинтый ровень прав чело!
веа и меньшинств нельзя соращать; что осдарственные
ораны должны читывать сть права, оторое ораничивает!
ся, значение цели ораничения, природ и объем ораниче!
ния, соотношение ораничения и цели ораничения, а таже
сществет ли способ осществления цели ораничения п!
тем ораничения права в меньшем объеме; что арантия за!
прета дисриминации тверждается арантией равенства
всех перед онститцией и заоном, правом аждоо на рав!
ню заонню защит и запретом любоо вида прямой или
освенной дисриминации по любым признаам, наряд с т!
верждением прав осдарства на введение специальных мер
ради достижения полноо равноправия лиц или рпп лиц,
находящихся по сти в неравном положении по сравнению с
дрими ражданами; что аждый имеет право на сдебню
защит из!за наршения или щемления права человеа и
меньшинств, арантированноо онститцией, право на ли!
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видацию последствий, возниших в резльтате данноо нар!
шения и право раждан обращаться в межднародные инсти!
тты ради защиты своих свобод и прав, арантиремых онс!
титцией2.
3. Реестр прав и свобод челове а
онститция, помимо положений о том, что межднарод!
ные аты о правах и свободах человеа являются неотъемле!
мой частью правовоо поряда Респблии Сербии и непос!
редственно применяются, о запрещении дисриминации и
ислючительной арантии сдебной защиты прав человеа и
меньшинств3, поименно защищает: достоинство и свободное
развитие личности; право на жизнь; физичесю и психичес!
ю неприосновенность; запрещает рабство, аналоичное
рабств положение и приндительный трд; защищает право
на свобод и безопасность, отношение  лишенном свободы
лиц; дополнительные права в слчае лишения свободы без
сдебноо решения; залючение под страж; сро залюче!
ния; право на справедливое сдопроизводство; особые пра!
ва обвиняемоо; правовю надежность в арательном праве;
право на реабилитацию и возмещение щерба; право на рав!
ню защит прав и обжалование; право на правовю лич!
ность; право на ражданство; защищает свобод передвиже!
ния; неприосновенность жилища; тайн переписи и иных
средств общения; личные данные; право на свобод мысли,
совести и вероисповедания; свобод мышления и выражения
мысли; свобод выражения национальной принадлежности;
свобод средств массовой информации; право на полчение
информации; избирательное право; право на принятие час!
тия в правлении осдарственными делами; право на сво!
бод собраний и объединений; право на петицию; право на
бежище; право собственности; право наследования; право
на трд; право на забастов; право на браосочетание и рав!
ноправие межд спрами; свобод принятия решения о ро!
дах; права ребена; права и обязанности родителей; право на
особю защит семьи, матерей, родителей!одиноче и де!
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тей; право на правовю помощь; защит здоровья; социаль!
ню защит; право на образование; свобод начной и хдо!
жественной работы; право на здоровю оржающю сред4.
4. Права представителей национальных меньшинств
роме прав, арантиремых всем ражданам, онстит!
цией арантирются дополнительные индивидальные и ол!
летивные права представителям национальных меньшинств
в сфере льтры, образования, полчения информации и
слжебноо потребления языа и алфавита; право на созда!
ние и избрание национальных советов; запрещение дисри!
минации национальных меньшинств; равноправие в правле!
нии осдарственными делами; запрещение насильственной
ассимиляции; право на сохранение самобытности; право на
объединение и право на беспрепятственню связь и сотрд!
ничество с соотечественниами за пределами Респблии
Сербия5.
5. Защита наршенноо или щемленноо права че#
лове а или меньшинств
онститцией аждом арантирется право на сдебню
защит и право на ливидацию последствий, возниших в ре!
зльтате наршения прав, а таже право раждан обращаться
в межднародные инститты в целях защиты своих прав и
свобод. В ачестве особоо вида правовой защиты онстит!
цией обеспечен инститт онститционной жалобы, оторая
может быть предъявлена против отдельных атов и действий
осдарственных оранов или оранизаций, наделенных об!
щественными полномочиями, оторые наршают или щем!
ляют арантированные онститцией права и свободы чело!
веа или меньшинств в слчае, если исчерпаны или не пре!
дсмотрены дрие правовые средства их защиты6.

4

2
3
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См. ст.ст. 18!22 онститции.
См. ст.ст. 18!22 онститции.

5
6

См.Вторая часть онститции под названием «Права и свободы человеа и
меньшинств» с положениями ст.ст. 23!74 онститции.
См. ст.ст. 75!81 онститции.
См. ст.ст. 22!170 онститции.
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6. Инстрменты обеспечения онститционности и
за онности
Определением полномочий онститционноо Сда (1) и
общими арантиями онститционности и заонности в отно!
шении правовых атов (2) онститцией обеспечивается за!
щита онститционности и заонности:
(1) Полномочия онститционно"о Сда: осщест!
влять нормативный онтроль по отношению  онститции
всех общих правовых атов; общепринятых правил междна!
родноо права и подтвержденных межднародных доово!
ров; выносить решения о соответствии подтвержденных
межднародных дооворов онститции; выносить решения
о соответствии общих атов заон; разрешать споры о ом!
петенции межд сдами и дрими осдарственными ора!
нами, а таже споры о омпетенции межд респблианси!
ми оранами и раевыми оранами, то есть оранами единиц
местноо самоправления, споры о омпетенции межд ра!
евыми оранами и оранами единиц местноо самоправле!
ния и споры о омпетенции межд оранами различных авто!
номных раев или различных единиц местноо самоправле!
ния; выносить решения по возниающим в связи с выборами
спорами, в отношении оторых заоном не определена ом!
петенция сдов; выносить решения по дел о смещении Пре!
зидента Респблии; выносить решения о запрещении дея!
тельности политичесой партии, профсоюзной оранизации,
релииозной общины или объединения раждан; оценивать
онститционность заонов до их встпления в сил; выно!
сить решения по жалобам оранов автономноо рая против
отдельных атов и действий оранов респблии или оранов
единиц местноо самоправления, оторые препятствют
осществлению омпетенций автономноо рая; выносить
решения по жалобам мниципальных оранов против отдель!
ных атов и действий осдарственных оранов или оранов
единиц местноо самоправления, оторые препятствют
осществлению омпетенций мниципалитета; выносить ре!
шения по онститционным жалобам; выносить решения по
жалобам против решения о подтверждении мандатов народ!
ных дептатов; выносить решения по жалобам против реше!
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ния о преращении сдебной фнции и фнций проро!
ра, заместителя пророра, а таже жалоб против решений
Высшео совета правосдия7.
(2) Общими "арантиями онститционности и заон!
ности в правовом поряде Респблии Сербия онститцией
обеспечиваются:
! иерархия внтренних и межднародных общих правовых
атов в рамах единоо правовоо поряда Респблии
птем тверждения онститции а высшео правовоо
ата Респблии Сербия; возложения обязательства о
соответствии онститции всех заонов и иных общих
атов; тверждения, что подтвержденные межднарод!
ные дооворы и общепринятые правила межднародно!
о права являются неотъемлемой частью правовоо по!
ряда Респблии Сербия, что подтвержденные межд!
народные аты не должны противоречить онститции,
что заоны и иные общие аты не должны противоречить
подтвержденным межднародным дооворам и обще!
принятым принципам межднародноо права;
! иерархия внтренних правовых атов определяется онс!
титцией птем возложения обязательноо соответствия
всех подзаонных и иных общих атов заон и обяза!
тельноо соответствия общих атов автономных раев и
единиц местноо правления их ставам;
! обязательство, порядо и действие опблиования об!
щих правовых атов;
! запрещение обратноо действия заонов и иных общих
атов;
! заонность деятельности администрации и подчинен!
ность административных атов сдебном онтролю.
III
Деятельность онститционноо Сда является люче!
вым фатором, способствющим том, чтобы ценности де!
моратичесоо общества, зафисированные онститцией,
7

См. ст.ст. 44, 101, 148, 155, 161, 166, 169, 170, 186, 187 и 193 онститции.
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полчили свое отражение на пратие птем их воплощения в
жизнь и через принятые онститционным Сдом решения.
рпные и делиатные общественные вопросы возниали
перед онститционным Сдом при обязанности эффетивно
действовать по защите арантиремых онститцией демо!
ратичесих ценностей. Неоторые из них можем обозначить
а традиционные подлинные онститционные споры, треб!
ющие странения из правовой системы несоответствия меж!
д общими атами различноо ровня, в то время а дрие
вопросы в большей или меньшей степени асаются, по сти,
вопросов политичесой системы и ее фнционирования в
онститционном строе осдарства, что придает им более
широое и растщее общественное значение. На примере
весьма боатой пратии онститционноо Сда Респблии
Сербия, представляя дела, постпившие в последнее время,
поажем разнообразие тем, оторыми занимается онстит!
ционный Сд с одной и той же последовательностью на широ!
ом поле своих онститционных полномочий:
(1) Вопрос процедры принятия новой онститции
2006 "ода. Принятию азанной онститции предшествова!
ла большая политичесая борьба мнений в обществе не толь!
о в отношении содержания, но и поряда внесения измене!
ний в онститцию. Это, в первю очередь, потом, что онс!
титция 1990 ода, действющая в то время, атеоричеси оп!
ределяла порядо изменения онститции птем сложной
процедры, оторю нельзя было провести быстро и лео. За!
онодательный оран выбрал «ратчайший пть», приняв в
2003 од Заон «О поряд е и процедре изменения *онс#
титции Респбли и Сербия». онститционный Сд в 2004
од принял решение о неонститционности таоо заона.
Таим образом, онститционный Сд, выполняя свою опре!
деленню онститцией фнцию, обеспечил, чтобы бдщая
онститция, оторая должна быть арантом заонности и де!
моратии, «явилась на свет» необремененная возражением о
недеморатичном поряде ее появления. - нас, наряд с сен!
тенциями римсоо права, юристам о их должности напомина!
ет и поовора с наших просторов, оторая ласит: «орбатоо
время не исправит» (Решение I-!168/03 от 25 мая 2004 ода).
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(2) -становлением неонститционности и незаонности
положений несольих приазов, принятых во время
действия чрезвычайноо положения в Респблии Сербия в
2003 од после бийства Премьер!министра д!р Зорана
Джинджича, а именно: При аза о специальных мерах,
применяемых во время чрезвычайноо положения, по!
ложений При аза о воспрепятствовании массовом ин#
формированию, распространению прессы и дрих со#
общений о причинах введения чрезвычайноо положе#
ния и применении мер во время чрезвычайноо положе#
ния и положений При аза о специальных мерах в области
правосдия, применяемых во время чрезвычайноо по#
ложения, онститционный Сд защитил принцип онстит!
ционности и заонности, принцип разделения власти и а!
рантированные онститцией права раждан тем, что стано!
вил, что без обоснования онститцией и заоном приазами
исполняющео обязанности Президента Респблии произ!
вольно тверждено основание для определения специальных
полномочий осдарственных оранов, для лишения свобо!
ды без решения сда и без права на защитниа, отлонения
от принципа неприосновенности тайны переписи и дрих
средств общения без решения омпетентноо орана, отме!
ны права на забастов, ораничения свободы прессы, а та!
же было осществлено назначение и.о. Председателя Вер!
ховноо Сда и и.о. Респблиансоо пророра с полномо!
чиями предпринимать меры временноо отстранения от
должности и назначения непосредственно председателей
нижестоящих сдов и пророров (Решение I-!93/03 от 8 ию!
ля 2004 ода).
(3) Защищая избирательное право "раждан, онстит!
ционный Сд решал проблемы в области избирательноо за!
онодательства:
! становлением неонститционности положений За она
«Об избрании народных дептатов», реламентирю!
щих преращение мандата дептата Народной спщины
Респблии Сербия до истечения сроа ео избрания в
резльтате преращения членства в политичесой пар!
тии или оалиции, в списе андидатов оторой он состо!
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ял. Сд, в отстствии непосредственноо онститцион!
ноо определения основ и причин преращения мандата
народных дептатов, в своей оцене предоставил толо!
вание онститционных арантий о парламентсом (на!
родном, раждансом) представительстве, избиратель!
ном праве, прямых выборах и свободном мандате народ!
ных дептатов (Решение I-!197/02 от 27 мая 2003 ода).
! становлением неонститционности положений Заона
«О местном самоправлении» и За она «О местных
выборах», оторые предсматривали преращение
мандата дептатов местных спщин до истечения сроа
их избрания в резльтате преращения членства в поли!
тичесой партии, предложившей их в дептаты, прера!
щения членства в политичесой партии или оалиции, в
списе андидатов оторой они состояли, ислючением
из реестра омпетентноо орана политичесой партии,
то есть иной политичесой оранизации, в списе анди!
датов в дептаты оторой они состояли. Сд оценил, что
лишением свойства народноо представителя в спщи!
нах общин в резльтате последовательноо разрыва от!
ношений с политичесой партией, обесцениваются т!
вержденные онститцией содержание избирательноо
права, право прямых выборов, смысл представитель!
сой деморатии раждан в общине, равные права и
обязанности раждан независимо от политичесоо
беждения или любоо личноо свойства (Решение
I-!66/02 от 25 сентября 2003 ода).
! становлением неонститционности положения За о#
на «Об избрании Президента Респбли и», зарепля!
ющео за Председателем Парламента возможность, в
слчае несостоявшихся выборов Президента Респбли!
и, принимать решение о том, бдт ли назначены и о!
да новые выборы, вместо тоо, чтобы в соответствии с
онститционной обязанностью и в определенный онс!
титцией сро назначить новые выборы. Сд оценил, что
таим образом не тольо напрямю наршается онсти!
тционная норма, арантирющая осществление изби!
рательноо права, но и ставится под роз принцип раз!
деления власти с четом тоо, что в период до избрания
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Президента Респблии ео фнции выполняет Предсе!
датель Парламента (Решение I-!23/03 от 18 сентября
2003 ода).
! возбждением дела по оцене онститционности поло!
жений За она «Об избрании народных дептатов»,
онститционный Сд выразил обоснованное сомнение
в том, основываются ли на онститции положения За!
она, определяющие словия подтверждения и провоз!
лашения списа андидатов для частия в выборах на!
родных дептатов и порядо распределения и предос!
тавления мандатов, а в аспете онститционной аран!
тии ендерноо равноправия и особой защиты нацио!
нальных меньшинств, непосредственноо применения
арантиремых онститцией прав человеа и мень!
шинств, общепринятоо межднародноо права и под!
твержденных межднародных дооворов, а таже онс!
титционноо обязательства в отношении обеспечения
равноправия и представительности национальных мень!
шинств в Народной спщине, читывая, в том числе, по!
ложения Рамочной онвенции о защите национальных
меньшинств, оторая а подтвержденный межднарод!
ный доовор обязывает заонодательный оран (Реше!
ние I-!42/08 от 8 апреля 2008 ода). Таже, возбждени!
ем дела по оцене онститционности положений За о#
на «О местных выборах» онститционный сд выра!
зил обоснованное сомнение в том, основываются ли на
онститции положения Заона, предписывающие оли!
чественные воты необходимых подписей избирателей
в поддерж андидата и оличество андидатов а с!
ловие для подтверждения списа андидатов, инститт
залючения доовора с андидатом в дептаты местной
спщины, то есть межд дептатом местной спщины
и предъявителем списа андидатов, на основании о!
тороо предъявитель списа андидатов в дептаты
имеет право от имени дептата местной спщины по!
дать заявление о преращении ео мандата в спщине
единицы местноо самоправления, а таже предписы!
вающие право предъявителя списа андидатов в деп!
таты предоставлять полченные мандаты андидатам,
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состоящим в списе по своем смотрению. онстит!
ционный Сд эти положения Заона поставил под сом!
нение в аспете положений онститции, арантир!
ющих особю защит национальных меньшинств, то есть
зарепляющих обязательство обеспечения в единицах
местноо самоправления, в оторых проживает населе!
ние смешанноо национальноо состава, пропорцио!
нальноо представления национальных меньшинств в
спщинах этих единиц, а таже в аспете Рамочной он!
венции о защите национальных меньшинств, а дрие
положения Заона в аспете защиты онститционных
арантий сверенности раждан и верховенства права,
оторое осществляется на свободных и прямых выбо!
рах, онститционноо права раждан на местное само!
правление, осществляемое через их свободно изб!
ранных представителей, онститционноо запрещения
политичесим партиям непосредственно осществлять
власть или подчинять ее себе, онститционных аран!
тий непосредственной представительности раждан и
непосредственности выборов, мирноо пользования
осществленным избирательным правом, права на сво!
бод мышления и выражения мысли, и все это в онтес!
те обязывающих положений Межднародноо пата о
раждансих и политичесих правах (Решение I-з!2/08
от 2 июля 2009 ода).

ет, что решения онститционноо Сда являются оонча!
тельными, исполнительными и обязательными, то есть, что
аждый должен важать и исполнять решение онститцион!
ноо Сда. И в этом слчае онститционный Сд исал и на!
ходил опор для своей позиции в письменных позициях, о!
торые создало развитие деморатичесоо мышления, впле!
тенноо и в Европейсю хартию о статсе сдей, принятю в
Страсбре в июле 1998 ода (Решение I-з!42/09 от 17 июня
2009 ода). Одновременно, обсждая онститционность За#
она «О сдьях», онститционный Сд имел возможность
отстоять, защитить и обеспечить и онститционню аран!
тию запрещения онфлита интересов. Он это сделал ста!
новлением неонститционности положения Заона, дающе!
о возможность сдьям быть членами избирательной омис!
сии, оторая в соответствии с дрим заоном, определяю!
щим процесс принятия решения о наршении прав в ходе из!
бирательноо процесса, принимает решения о заонности
действий в ходе избирательноо процесса. Из соотношения
положений азанных заонов вытеало, что сдья может на!
ходиться в ситации, ода в одном и том же избирательном
споре сначала частвет в принятии решения а член изби!
рательной омиссии, а затем по том же дел является чле!
ном сдебной оллеии, станавливающей заонность реше!
ния избирательной омиссии, членом оторой он является
(Решение I-!42/09 от 17 июня 2009 ода).

(4) Защищая принципы разделения власти и независи
мости сдебной власти, онститционный Сд находился в
ситации три раза выносить решения по становлению неон!
ститционности положений За она «О сдьях», определяю!
щих таоо рода полномочие министра а эспонента ис!
полнительной власти, оторый предлаает отстранение с!
дей. В последнем решении, вынесенном недавно (июнь 2009
ода), онститционный Сд повторил причины неонстит!
ционности, оторые остались одинаовыми а в аспете
онститции 2006 ода, та и онститции 1990 ода. Пос!
ледний раз онститционный Сд своим решением стано!
вил и то, что повторение неонститционности является на!
ршением таже положения онститции, оторое определя!

(5) -становлением неонститционности положения За#
она «О теле оммни ациях» онститционный Сд защи!
тил арантированню онститцией тайн переписи и дрих
средств общения, ливидиря норм, не влючающю онсти!
тционное требование тоо, что отлонение от азанной а!
рантии допсается тольо на основании решения сда (Ре!
шение I-з!149/08 от 28 мая 2009 ода). Таже, становлением
неонститционности Положения о предоставлении для
озна омления определенных досье, создаваемых о
ражданах Респбли и Сербия в Слжбе осдарствен#
ной безопасности, оторое без полномочий, основанных на
заоне, принято Правительством, а не Парламентом, Сд за!
щитил арантиремый онститцией принцип разделения
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власти, арантиремю защит тайны личных данных, автори!
тет заона а ата, в соответствии с онститцией определя!
ющео сбор, обработ и использование личных данных, то
есть определяющео слчаи, в оторых ораничивается или
ислючается частие общественности в работе осдарствен!
ных оранов (Решение I-!142/01 от 19 июня 2003 ода).
(6) Особым, можно сазать довольно частым видом на!
ршения онститционных арантий онститционности и за!
онности и права раждан на ознаомление в размный сро
с новыми принятыми предписаниями, является фат нева!
жения онститционноо запрета встпления в сил заона
до истечения та называемоо vacatio legis, составляющео
семь дней, то есть определения обратно о действия общими
атами, а таже неважения онститционноо требования
обязательно о опблиования общих атов до их встпления
в сил, особенно со стороны предъявителя ата более низой
юридичесой силы. В этом отношении сществют мноочис!
ленные решения онститционноо Сда, станавливающие
неонститционность положений общих атов, содержащих в
себе азанные наршения онститции, в частности, поло!
жений тех атов, определяющих материальные обязатель!
ства для раждан на основании добровольных владов раж!
дан в строительство объетов, представляющих общий инте!
рес в местных сообществах, а таже положений атов ацио!
нерных обществ, то есть дрих оранизаций, оторыми по
общем принцип определяются права и обязанности членов
(Решение I-!201/06 от 15 мая 2008 ода, I-!110/07 от 11 ию!
ня 2009 ода и т.п.)
Невыполнение онститционной процедры в процессе
принятия заонов, встпающих в сил до истечения та назы!
ваемоо стандартноо определенноо онститцией vacatio
legis (оторый составляет семь дней), явилось поводом ста!
новления онститционным Сдом неонститционности
нормы Заона «О пенсионном и инвалидном страховании»,
предсматривающей встпление в сил Заона с даты опб!
лиования, а из!за становленноо пщения заонодатель!
ноо орана в процессе принятия Заона онретно опреде!
лить сществование особых обоснованных причин для встп!
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ления в сил заона до истечения восьмоо дня со дня опб!
лиования (Решение I-!134/03 от 22 апреля 2004 ода).
(7) С таим же подходом и целью онститционный Сд
решал и онститционность норм, не имеющих, словно о!
воря, самое широое общественное значение, но важных с
точи зрения арантиремых онститцией прав личности,
то есть юридичес их лиц. Из числа таих слчаев, напри!
мер, можем привести:
! приостановление исполнения отдельноо ата или
действия, оторые были бы приняты или предприняты на
основании положений За она «О правах обвиняемоо в
за лючении Межднародноо оловноо трибнала
и членов ео семьи”. онститционный Сд применил
мер в пределах ео полномочий, действие оторой рав!
но эффетивности решения, станавливающео неонс!
титционность Заона. онститционный Сд приостано!
вил применение положений Заона, защищая арантир!
емое онститцией равенство раждан в правах и долж!
ностях, право на равню защит в осдарственных и др!
их оранах, несмотря на личное свойство, право на рав!
ню защит для всех в производстве перед сдом, дрим
осдарственным ораном или любым ораном или ора!
низацией, а таже онститционный принцип, в соответ!
ствии с оторым права и свободы человеа и ражданина
и равноправие перед заоном являются основой и мерой
полномочий и ответственности респблиансих оранов
(Решение I-!152/04 от 15 апреля 2004 ода);
! становление неонститционности положения За она
«О финансировании политичес их партий», оторым
тверждается обязательство политичесой партии пере!
вести прибыль от собственноо имщества, оторая
превышает определенню вот, на блаотворительню
оранизацию, оторю сама выбирает, онститцион!
ный Сд защитил онститционню арантию права мир!
ноо пользования имществом и дрих имщественных
прав, приобретенных на основании заона, арантире!
мых и статьей 1 Первоо Протоола  Европейсой он!
венции (Решение I-!216/04 от 25 июня 2009 ода);
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! становление неонститционности положения За она
«О наследии», оторым ислючалось право наследия по
любом основанию военнообязанноо ражданина, по!
инвшео стран во избежание обязанности ее защиты.
Сд защитил арантиремое онститцией право раж!
дан на наследие, право на распоряжение имществом и
«вернл» полномочия заонодательноо орана в тве!
ржденные онститцией рами (Решение I-!358/95 от 25
сентября 2003 ода);
! становление неонститционности положения За она
«О трдовых отношениях в осдарственных ора#
нах», оторым осдарственным слжащим запреща!
лось членство в оранах политичесих оранизаций. Сд
оценил, что этим наршается онститционный принцип
равенства раждан в правах и должностях, то есть сво!
бода политичесоо объединения и деятельности в пре!
делах онститции (Решение I-!353/95 от 14 апреля
2005 ода);
! становление неонститционности положения За она
«О внтренних делах», оторым определялось, что в
дисциплинарном производстве, возбжденном в отно!
шении сотрдниа полиции, в отором ислючена обще!
ственность, защитниом может быть тольо лицо, ото!
рое работает в полиции. Сд защитил онститционные
права раждан на защит в сде и свободный выбор за!
щитниа (Решение I-!10/01 от 9 отября 2003 ода) и т.п.
Из вышеазанноо вытеает, что, защищая непосред!
ственно ценности деморатичесоо общества, онститци!
онный Сд своими решениями, асающимися онретных за!
онов или дрих правовых атов, и авторитетом их обосно!
вания одновременно предпреждал и давал импльс осда!
рственным оранам и дрим предъявителям общих атов,
чтобы ими, же при создании правовых норм, обеспечива!
лось масимальное важение арантиремых онститцией
ценностей, и при этом осознавался и обеспечивался реаль!
ный и действенный механизм осществления прав раждан и
дрих лиц.
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Однао, несмотря на то, насольо важна фнция онс!
титционноо Сда для защиты основополаающих онстит!
ционных ценностей, все!таи необходимо отметить, что
онститционно!сдебный онтроль онститционности за!
онов и дрих правовых атов, сам по себе, не порождает ни
«хорошие заоны», ни верховенство права, а менее всео
«здоровое общество», то есть деморатичесое общество.
Ео роль, а же сазано, залючается в «создании помех»
заонодательной власти, то есть ее большинств принимать
заоны, несоответствющие онститции. Иными словами,
онститционный Сд, осществляя данное полномочие, за!
щищает и хранит онститцию от неонститционных атов
оранов заонодательной, исполнительной и сдебной влас!
ти, но не может действовать от имени и вместо этих оранов,
основная задача оторых и аждоо, в рамах ео омпетен!
ции, птем заонов, их выполнения и применения – вдохнть
новю жизнь онститции и воплотить ее в онститционню
действительность.
IV
Надеюсь, что этот ратий обзор системы онститционно!
о стройства основных ценностей, на оторые опирается Рес!
пблиа Сербия, вместе с описанием налядных примеров ре!
шений онститционноо Сда, вычерчивает артин о том, а
посредством нормативноо онтроля, являющеося традици!
онным полномочием онститционноо Сда, онститцией а!
рантирются, а деятельностью онститционноо Сда защи!
щаются ценности и достижения деморатичесоо общества.
Несмотря на то, что и резльтат проведенноо норматив!
ноо онтроля, завершающеося становлением неонстит!
ционности заона или дроо общео ата, производит эф!
фет и на индивидальные права раждан, и именно двойной:
освенный, в виде «тшения» источниа неонститционности
«на бдщее», и прямой ! в виде возможности требования ре!
парации прав, поврежденных применением неонститцион!
ноо или незаонноо правовоо ата (при словиях и в соот!
ветствии с процедрой, определенной Заоном «О онстит!
ционном Сде»), остается фатом, что введением инститта
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онститционной жалобы онститцией 2006 ода проложена
новая дороа  непосредственной защите прав и свобод чело!
веа, щемленных атами осдарственной власти. онстит!
ционный Сд тем самым стал и местом прямой, индивидаль!
ной защиты онститционных арантий прав и свобод челове!
а, оторые в ходе подотови онститции, больше всео
впитали в себя ценности и арантии, содержащиеся в атах
межднародноо сообщества, защищающие отдельно взятые
права и свободы раждан и дрих лиц от их щемления или
повреждения. Хотя в этом деле за нами чть больше ода эф!
фетивной работы, можем же сейчас прийти  вывод, что,
имея в вид большое оличество постпивших жалоб, требю!
щих таоо вида правовой защиты, и сдя по подъем, с ото!
рым онститционный Сд пристпил  решению этих дел,
данный вид онститционно!сдебноо онтроля и защиты оз!
наменет бдщю работ онститционноо Сда, оторю
он осществляет и бдет осществлять при применении выс!
ших правовых стандартов толования прав человеа.
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Ф. Абдллаев
Председатель онститционно о Сда
Азербайджансой Респблии

Защита онститционных прав
и свобод раждан в поряд е подачи
индивидальных жалоб в *онститционный
Сд Азербайджанс ой Респбли и
-важаемый осподин Председатель!
-важаемые частнии онференции!
Дамы и оспода!

***
Считаем, что опыт, высазанный в доладах, подотов!
ленных для данной онференции, и познания, приобре!
тенные в ходе взаимноо обмена опытом, бдт способство!
вать дальнейшем строительств надежноо европейсоо
репления раждансих прав и свобод.
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Прежде всео, хотелось бы еще раз поздравить всю об!
щественность Респблии Молдовы с 15!летием онстит!
ции страны, а таже выразить блаодарность Председателю
онститционноо Сда Молдовы за теплый, држественный
прием и возможность частвовать на данной онференции.
-важаемые оллеи.
Обеспечение прав и свобод раждан является высшей
целью аждоо осдарства. Соласно статьям 12 и 26 онс!
титции Азербайджансой Респблии осдарство аранти!
рет защит прав и свобод аждоо лица. В числе онститци!
онных арантий предсматривается возможность аждоо
обжаловать в сдебном поряде решения и действия (или
бездействие) осдарственных оранов, политичесих пар!
тий, профсоюзных и дрих общественных оранизаций, а та!
же должностных лиц. Реальные арантии онститционных
прав и свобод человеа зареплены в статье 71 онститции,
соласно оторой любое лицо имеет право на эффетивное
восстановление прав омпетентными сдами в слчае нар!
шения ео прав, свобод и заонных интересов.
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Свободный достп в сд подразмевает таже и свобод!
ный достп  онститционном правосдию. В свою очередь,
рассмотрение онститционных споров сщественно вели!
чивает степень защиты основных прав и свобод.
Право раждан на обращение в онститционный Сд из!
начально было зареплено в Заоне “О онститционном С!
де”. Однао таое право было обременено тем, что ражда!
нин с жалобой обращался в онститционный Сд не напря!
мю, а через Верховный Сд. В резльтате, за пять с лишним
лет деятельности онститционноо Сда ни одна жалоба в
нашем Сде рассмотрена не была.
24 авста 2002 ода был проведен референдм и в тест
онститции Азербайджана внесены важные изменения, о!
торые позволили ражданам, сдам общей юрисдиции, а
таже Омбдсмен непосредственно обращаться в онстит!
ционный Сд, что способствовало сщественной ативиза!
ции деятельности Сда по защите прав и свобод человеа и
ражданина.
Соласно изменениям, внесенным в онститцию, аж!
дый имеет право обжаловать в онститционный Сд норма!
тивно!правовые аты оранов заонодательной и исполни!
тельной власти, ата мниципалитета, а таже сдебные а!
ты, оторые по мнению заявителя, наршили ео онститци!
онные права или свободы.
После внесения изменений в онститцию вознила не!
обходимость в принятии новоо Заона “О онститционном
Сде”.
В этом заоне, разработанном с частием эспертов Ве!
нециансой омиссии, нашел свое отражение механизм и по!
рядо подачи и рассмотрения частной жалобы. Должен са!
зать, что на сеодняшний день ни одной жалобы на неонсти!
тционность атов заонодательной и исполнительной влас!
ти, а таже мниципалитетов подано не было. Что же асает!
ся сдебных атов, то одним из важнейших словий подачи
частной жалобы является исчерпание всех достпных
средств сдебной защиты, а таже довлетворение таих
требований, а необходимость подачи жалобы в течение 6
месяцев с момента встпления в сил решения последней с!
дебной инстанции.
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При рассмотрении жалоб онститционный Сд не ос!
ществляет провер фатичесих обстоятельств, станов!
ленных сдами общей юрисдиции, а рассматривает тольо
правовые вопросы, связанные с наршением прав и свобод
человеа, и решает ислючительно вопросы соответствия ос!
париваемоо ата онститции или нормативно!правовом
ат, обладающем большей юридичесой силой в поряде
заонодательной иерархии.
роме тоо, ражданин может обратиться в онститци!
онный Сд в слчае наршения ео права на достп в сд, о!
да сды общей юрисдиции вместо принятия процессально!
о домента отазывают, например, в довлетворении тре!
бования ражданина деларативным доментом, например
письмом.
ражданин вправе обратиться в онститционный Сд
напрямю и в слчае, если ео обращение в сды общей
юрисдиции за восстановлением наршенных прав может
привести  тяжим и непредсаземым последствиям.
После принятии Заона “О онститционном Сде” в наш
Сд постпило большое оличество частных жалоб. С 2004 по
2008 оды в онститционный Сд было подано свыше 11 ты!
сяч жалоб раждан и по 85 жалобам приняты соответствю!
щие решения.
Большое число жалоб в онститционный Сд, особенно
в первые оды после внесения изменений в онститцию,
объясняется тем, что раждане, не обладая соответствющи!
ми правовыми знаниями, обращались  нам по всем наболев!
шим вопросам, в том числе и не отнесенным  омпетенции
онститционноо Сда.
Должен отметить, что онститционное сдопроизвод!
ство по индивидальным жалобам стало эффетивным сред!
ством защиты прав и свобод. В слчае наршения онретных
норм онститции и заонов онститционный Сд выражает
свою правовю позицию, обязательню для всех оранов и
должностных лиц и признает тратившим сил оспаривае!
мый сдебный ат.
Права и свободы человеа и ражданина толются онс!
титционным Сдом в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами межднародноо права, и поэтом
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деятельность онститционноо Сда развивается в общем
рсле европейсоо онститционализма.
Пратичеси во всех своих решениях онститционный
Сд в подтверждение своих выводов относительно прав и
свобод человеа и их ораничений обращается  сдебной
пратие Европейсоо Сда, а  источни формирования
внтреннео правовоо беждения и а  дополнительном
армент в отношении принимаемых решений.
Проведя анализ вопросов, поднятых во мноих обраще!
ниях, онститционный Сд онстатировал частое нарше!
ние -оловно!процессальноо одеса, прав собственнос!
ти, социальных прав, трдовых прав, права на объединение и
дрих прав. Почти в аждом рассматриваемом онститци!
онным Сдом деле приходится в той или оной мере стали!
ваться с вопросами заонности, объетивности, справедли!
вости и равенства.
Решения онститционноо Сда непосредственно за!
щищают права человеа и ражданина в том виде, в отором
они зареплены в онститции. Они дают ориентиры для всех
ветвей власти и, прежде всео, для сдов. Эти решения явля!
ются налядным примером для раждан и слжат восстанов!
лению наршенных онститционных прав посредством ме!
ханизма онститционноо правосдия. Постановления
онститционноо Сда признаются без ислючения всеми
оранами власти, а обязательность их исполнения зарепле!
на непосредственно в заонодательном поряде.
Во вчерашних выстплениях звчала мысль о том, что
онститционные сды на основании частных жалоб не мот
рассматривать вопросы соответствия сдебных атов онс!
титции, а таже ставился вопрос о месте онститционноо
Сда в системе осдарственных оранов. В этой связи хотел
бы поделиться своими мыслями по этом вопрос.
Соласно нашей онститции онститционный Сд вхо!
дит в систем сдебных оранов страны и является высшим
ораном онститционноо правосдия. То, что по нашем за!
онодательств это сдебный оран – не вызывает ниаоо
сомнения, посоль обладает всеми харатеристиами,
присщими сд – а именно: он формирется таже а и с!
ды общей юрисдиции, рассматривает дела в том же поряд!
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е и на основании тех же принципов, что и сды общей юрис!
диции.
Вставал вопрос о том, вправе ли онститционный Сд
отменять по частным жалобам решения сдов общей юрис!
диции?
Нет, не вправе, посоль он не является сдом четвер!
той инстанции. Однао, онстатировав фат наршения сда!
ми общей юрисдиции онститционноо права ражданина,
онститционный Сд оставляет вне правовоо поля реше!
ния сда общей юрисдиции. Иными словами, сдебные ре!
шения, вынесенные с наршением онститционных прав и
свобод раждан, не имеют юридичесой силы. Поэтом, по
нашем заонодательств онститционный Сд признает
таое решение тратившим сил, но вопрос об отмене этоо
сдебноо ата решается в сдах общей юрисдиции.
Резюмиря свое выстпление, мне хотелось бы отме!
тить, что инститт частной жалобы позволяет ражданам бо!
лее ативно частвовать в правовых процессах общества, оп!
ределять себя в ачестве важнейшео частниа в построе!
нии раждансоо общества и социальноо осдарства, а
таже повышать ровень правосознания аждоо индивида,
а, следовательно, и ео ответственности за деморатичесое
развитие страны. Хотелось бы выразить веренность, что
онститционный Сд, оставаясь вне политичесих онъю!
тр и тенденций, бдет поднимать ветор онститционной
защиты прав и свобод человеа.
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РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЙ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА
РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА
РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
от 18 де абря 2008 . № Р#303/2008
«О реализации сбъе тивноо права при пре ращении
действия правовых норм»
онститционный Сд рассмотрел обращение раждани!
на по вопрос реализации Дерета Президента Респблии
Беларсь от 13 июня 2001 . № 17 «О поряде обеспечения
жилыми помещениями военнослжащих, лиц рядовоо и на!
чальствющео состава оранов внтренних дел, финансовых
расследований, оранов и подразделений по чрезвычайным
ситациям». В соответствии с названным Деретом было
принято решение о предоставлении заявителю безвозмезд!
ной финансовой помощи на поашение льотноо редита,
полченноо на строительство жилоо помещения. Впослед!
ствии Дерет был признан тратившим сил. Финансовая по!
мощь заявителем полчена не в полном объеме. ражданин
считает, что он имеет право на полчение финансовой помо!
щи в полном объеме, та а обратился за ней и решение о ее
предоставлении было принято еще до признания азанноо
Дерета тратившим сил.
Рассматривая проблем реализации сбъетивноо пра!
ва при преращении действия правовых норм, онститци!
онный Сд в своем решении выразил следющю правовю
позицию.
В слчае траты юридичесой силы нормативным право!
вым атом, становившим определенные права и обязаннос!
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ти ражданина или оранизации, в ряде слчаев сществет
необходимость релирования в течение определенноо вре!
мени отношений, возниших до траты нормативным право!
вым атом юридичесой силы. Таое переживание заона во
времени способствет реализации сбъетивных прав и юри!
дичесих обязанностей в полном объеме. Это соласется с
онститционными принципами арантированности прав че!
ловеа и взаимной ответственности осдарства и раждани!
на. Поэтом, если при отмене нормативноо правовоо ата
преращается право, реализация отороо же началась, за!
онодателю следет определить возможность, порядо и с!
ловия полной реализации этоо сбъетивноо права.
С четом изложенноо, онститционный Сд признал
необходимым внести в Заон Респблии Беларсь «О нор!
мативных правовых атах Респблии Беларсь» соответ!
ствющие дополнения, предложив Совет Министров подо!
товить заонопроет.

РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА
РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
от 27 де абря 2008 . № Р#308/2008
«О соответствии *онститции Респбли и Беларсь
За она Респбли и Беларсь «О внесении изменений и
дополнений в не оторые за оны Респбли и Беларсь
по вопросам осдарственноо и мобилизационноо
материальных резервов»
онститционный Сд в поряде обязательноо предва!
рительноо онтроля проверил онститционность Заона
Респблии Беларсь «О внесении изменений и дополнений
в неоторые заоны Респблии Беларсь по вопросам ос!
дарственноо и мобилизационноо материальных резервов».
Проверяемым Заоном вносятся изменения и дополнения в
Военню дотрин Респблии Беларсь (тверждена Зао!
ном от 3 января 2002 .), Заоны Респблии Беларсь «Об
обороне», «Об объетах, находящихся тольо в собственнос!
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ти осдарства», «О мобилизационной подотове и мобили!
зации», «О чрезвычайном положении», «О военном положе!
нии», «О раждансой обороне». онститционный Сд отме!
тил, что азанные изменения и дополнения способствют
более точном определению полномочий осдарственных
оранов по созданию, использованию и сохранению матери!
альных ценностей в осдарственном и мобилизационном
материальных резервах. Данные изменения и дополнения по
своем содержанию не противоречат онститции.
При этом онститционный Сд обратил внимание, что
соласно части четвертой статьи 104 онститции прорам!
мные заоны требют особоо поряда их принятия, внесе!
ния в них изменений и дополнений. Прораммными заонами
в соответствии с онститционными нормами являются заон
об основных направлениях внтренней и внешней политии
Респблии Беларсь и заон о Военной дотрине Респбли!
и Беларсь. Прораммные заоны считаются принятыми, ес!
ли за них проолосовало не менее двх третей от полноо
состава палат Парламента. По мнению онститционноо С!
да, заон о внесении изменений и дополнений в прорам!
мный заон должен быть таже принят не менее чем двмя
третями олосов дептатов Палаты представителей и членов
Совета Респблии от полноо состава палат.
В связи с этим онститционный Сд отмечает, что изме!
нение в Военню дотрин Респблии Беларсь, твержден!
ню Заоном от 3 января 2002 ., следовало вносить отдель!
ным заоном.
онститционный Сд чел то обстоятельство, что Заон
был принят более чем двмя третями олосов от полноо сос!
тава палат Парламента. В связи с этим, по мнению онстит!
ционноо Сда, основания для признания поряда ео приня!
тия не соответствющим онститции отстствют.
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РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА
РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
от 29 де абря 2008 . № Р#312/2008
«О применении более продолжительных сро ов
наложения административных взыс аний»
онститционный Сд рассмотрел запрос об обоснован!
ности применения более продолжительных сроов наложе!
ния административных взысаний, оторые предсмотрены
пнтом 4 части 1 статьи 7.6 одеса Респблии Беларсь об
административных правонаршениях.
Данным пнтом предсмотрены более продолжитель!
ные срои наложения административных взысаний по срав!
нению с обычными за совершение административных право!
наршений в определенных областях деятельности. В част!
ности, в области финансов, рына ценных бма, бановсой
и предпринимательсой деятельности, против поряда нало!
ообложения и таможенноо релирования. Таже станов!
лено, что административное взысание может быть наложе!
но в азанные более продолжительные срои и за соверше!
ние «иных административных правонаршений, выразивших!
ся в неисполнении или ненадлежащем исполнении атов за!
онодательства, релирющих эономичесие отношения».
Заонодательство Респблии Беларсь не расрывает поня!
тия «эономичесие отношения», что влечет неоднозначное
понимание положения «иные административные правонар!
шения.
онститционный Сд в своем решении признал, что
неонретная формлирова азанноо пнта может
привести  ео расширительном толованию. Таже ео
действие может быть распространено на неоправданно
большой перечень административно нааземых деяний по
смотрению правоприменителя.
онститционный Сд считает, что норма, станавливаю!
щая ислючение из общео правила, должна быть маси!
мально определенной с целью недопщения ее расшири!
тельноо понимания и применения. Перечень онретных
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составов административных правонаршений, за совер!
шение оторых становлены более продолжительные срои
наложения административных взысаний, должен быть
зареплен непосредственно в азанном одесе. В связи с
этим онститционный Сд предложил Палате предста!
вителей внести в данный одес необходимые изменения и
дополнения.

РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА
РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
от 4 февраля 2009 . № Р#313/2009
«О состоянии онститционной за онности
в Респбли е Беларсь в 2008 од»
4 февраля 2009 . на заседании онститционноо Сда
Респблии Беларсь принято Послание Президент Респб!
лии Беларсь, Палате представителей и Совет Респблии
Национальноо собрания Респблии Беларсь «О состоянии
онститционной заонности в Респблие Беларсь в 2008
од».
В Послании отмечено, что деятельность онститцион!
ноо Сда в 2008 од была направлена на обеспечение вер!
ховенства онститции и прямое действие ее норм, дальней!
шее тверждение онститционной заонности в нормотвор!
честве и правоприменении, защит онститционных прав и
свобод раждан. Решению этих задач способствют пред!
принятые на осдарственном ровне меры по совершен!
ствованию онститционноо онтроля.
Наиболее значительное событие прошлоо ода для раз!
вития онститционноо правосдия в нашем осдарстве –
введение обязательноо предварительноо онститционноо
онтроля всех заонов, принятых Парламентом, на стадии до
подписания их Президентом. Предварительный онтроль вве!
ден на основании Дерета Президента Респблии Беларсь
от 26 июня 2008 . № 14 «О неоторых мерах по совершен!
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ствованию деятельности онститционноо Сда Респблии
Беларсь». Тем самым ветор дальнейшео развития онсти!
тционноо правосдия сеодня направлен на преждение
наршений онститционности в нормотворчестве, ислюче!
ние возможных неативных социальных последствий
действия норм заонов, противоречащих онститции.
В поряде обязательноо предварительноо онститци!
онноо онтроля онститционный Сд рассмотрел 102 зао!
на, в том числе 3 одеса, 24 общих и специальных заона, 40
заонов о внесении изменений и дополнений и о признании
тратившими сил заонодательных атов, 35 заонов о рати!
фиации межднародных дооворов Респблии Беларсь. В
проверенных заонах, признанных соответствющими онс!
титции, нашли развитие основополаающие принципы и
нормы онститции. Вместе с тем по ряд заонов онстит!
ционный Сд сформлировал правовые позиции, направлен!
ные на выявление онститционно!правовоо смысла поло!
жений заонов, недопщение неонститционной правопри!
менительной пратии.
По резльтатам рассмотрения обращений раждан, ос!
дарственных оранов и оранизаций онститционный Сд
принял более 20 решений, в оторых содержатся предложе!
ния Парламент, Правительств по странению пробелов и
оллизий в заонодательстве, в том числе в отношении норм
раждансоо процессальноо одеса Респблии Бела!
рсь, одеса Респблии Беларсь об административных
правонаршениях, Процессально!исполнительноо одеса
Респблии Беларсь об административных правонарше!
ниях и др.
В 2008 од исполнен ряд решений онститционноо
Сда, влючая и принятые в предыдщие оды:
заонодательные предложения онститционноо Сда о
деятельности оранизаций застройщиов и потребительсих
ооперативов, садоводчесих товариществ нашли реализацию
в азах лавы осдарства от 28 января 2008 . № 43 и № 50;
правовая позиция по вопрос предоставления инвали!
дам земельных частов для размещения аражей – в оде!
се о земле;
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решение по вопрос влючения в стаж осслжбы опре!
деленных периодов работы – в Заоне «О осдарственной
слжбе в Респблие Беларсь» и др.
Задача правовоо осдарства, аим провозлашена
Респблиа Беларсь в онститции, залючается в обеспе!
чении онститционности правовоо релирования общест!
венных отношений, становлении единообразной пратии
применения правовых норм всеми осдарственными ора!
нами, в том числе сдами, онтрольными и надзорными ора!
нами. При решении данной задачи должны использоваться
правовые позиции онститционноо Сда, сформлирован!
ные в ео решениях.
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РЕЗЮМЕ 16 РЕШЕНИЙ
*ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА D*РАИНЫ
Решение *онститционноо Сда D раины
от 13 января 2009 ода № 1# рп/2009
по дел об официальном тол овании положений
абзаца тринадцатоо пн та 1 части первой статьи 20
За она D раины „О *абинете Министров D раины“,
части второй статьи 52, части третьей статьи 53
и части второй статьи 54 Бюджетноо оде са D раины
в аспе те положений части первой статьи 93, части
второй статьи 96, пн та 6 статьи 116 *онститции
D раины по онститционном представлению
54 народных дептатов D раины (дело о праве
за онодательной инициативы о внесении изменений
в за он о "осдарственном бюджете D раины)
Выводы:
Положения части второй статьи 52, части третьей статьи
53 и части второй статьи 54 Бюджетноо одеса -раины в
аспете положений части первой статьи 93, части второй
статьи 96 онститции -раины следет понимать а то, что
представление в Верховню Рад -раины проетов заонов
о внесении изменений в заон о осдарственном бюджете
-раины не является ислючительным правом абинета Ми!
нистров -раины.
Право подавать в Верховню Рад -раины проеты за!
онов о внесении изменений в заон о осдарственном
бюджете -раины имеют все сбъеты права заонодатель!
ной инициативы, определенные в части первой статьи 93
онститции -раины.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! 54
народных дептата -раины ! обратился в онститционный
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Сд -раины с ходатайством дать официальное толование
положений абзаца тринадцатоо пнта 1 части первой
статьи 20 Заона -раины „О абинете Министров -раины“
(далее ! Заон), части второй статьи 52, части третьей статьи
53 и части второй статьи 54 Бюджетноо одеса -раины
(далее ! одес) в аспете положений части первой статьи
93, части второй статьи 96, пнта 6 статьи 116 онститции
-раины.
В части первой статьи 93 онститции -раины зареп!
лено, что право заонодательной инициативы в Верховной
Раде -раины принадлежит Президент -раины, народным
дептатам -раины и абинет Министров -раины. Настоя!
щее онститционное положение не предсматривает отли!
чий в содержании и объеме этоо права азанных сбъе!
тов. Вместе с тем в дрих нормах онститции -раины с!
танавливается исчерпывающий перечень заонопроетов,
оторые мот подавать в Верховню Рад -раины лишь от!
дельные сбъеты права заонодательной инициативы, оп!
ределенные в части первой статьи 93 онститции -раины.
В частности, проет заона о осдарственном бюджете -!
раины на следющий од подает абинет Министров -раи!
ны (часть вторая статьи 96 онститции -раины), заоно!
проет о внесении изменений в онститцию -раины мот
подавать Президент -раины или не менее трети либо двх
третей народных дептатов -раины от онститционноо
состава Верховной Рады -раины (статья 154, часть первая
статьи 156 онститции -раины).
онститция станавливает общие положения бюджет!
ноо процесса и определяет ео частниов на отдельных
стадиях этоо процесса.
абинет Министров -раины разрабатывает проет за!
она о осдарственном бюджете -раины на следющий
од и подает в Верховню Рад -раины, обеспечивает ис!
полнение твержденноо Верховной Радой -раины осда!
рственноо бюджета -раины, отчитывается перед Верхов!
ной Радой -раины о ео исполнении (часть вторая статьи
96, часть вторая статьи 97, пнт 6 статьи116 онститции
-раины).
Верховная Рада -раины тверждает осдарственный
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бюджет -раины и вносит в нео изменения, осществляет
онтроль за исполнением осдарственноо бюджета -раи!
ны, принимает решение по отчет о ео исполнении (пнт 4
части первой статьи 85, часть первая статьи 96 онститции
-раины).
Основы бюджетноо процесса и реламентация ео ста!
дий нормализированы таже одесом:
! лава 6 „Составление проета осдарственноо бюдже!
та -раины“ реламентирет деятельность абинета Ми!
нистров -раины по реализации ео онститционных
полномочий на данной стадии бюджетноо процесса;
! лава 7 „Рассмотрение и принятие осдарственноо
бюджета -раины“ реламентирет деятельность Верхов!
ной Рады -раины по реализации ее онститционных
полномочий на данной стадии бюджетноо процесса;
! лава 8 „Исполнение осдарственноо бюджета -раи!
ны“ реламентирет деятельность абинета Министров
-раины по ео онститционной обязанности обеспе!
чивать исполнение осдарственноо бюджета -раины;
! лава 9 „Внесение изменений в заон о осдарствен!
ном бюджете -раины“ реламентирет эт процедр
а отдельню самостоятельню стадию бюджетноо
процесса по орретированию составных частей ос!
дарственноо бюджета -раины в период ео исполне!
ния.
аждая из азанных стадий имеет соответствющее
онститционное основание (пнт 4 части первой статьи 85,
статьи 96, 97, пнт 6 статьи 116 онститции -раины).
Положения части первой статьи 93 онститции -раи!
ны предсматривают исчерпывающий перечень сбъетов
права заонодательной инициативы на начальной стадии за!
онодательноо процесса ! инициирование заонопроета
птем внесения ео на рассмотрение Верховной Рады -ра!
ины.
Разработа проета заона является отдельным видом
деятельности, оторая предшествет стадии представления
(внесения) заонопроета, и, таим образом, не асается
непосредственно сбъетов, определенных в части первой
статьи 93 онститции -раины.
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Исходя из этоо, онститционный Сд -раины считает,
что разработа проета заона о осдарственном бюджете
-раины (пнт 6 статьи 116 онститции -раины, часть
первая статьи 32 одеса) и ео представление в Верховню
Рад -раины (часть вторая статьи 96 онститции -раины,
часть вторая статьи 37 одеса) ! это самостоятельные ста!
дии бюджетноо процесса.
Следовательно, имеются основания для вывода, что по!
ложения абзаца тринадцатоо пнта первоо части первой
статьи 20 Заона не мот быть предметом официальноо
толования в аспете положений пнта 6 статьи 116 онсти!
тции -раины, посоль определяют стадию разработи
проетов заонов о осдарственном бюджете -раины и о
внесении изменений в осдарственный бюджет -раины, а
не этап их представления в Верховню Рад -раины.
В положениях лавы 9 одеса определены полномочия
абинета Министров -раины на таой стадии бюджетноо
процесса, а внесение изменений в заон о осдарствен!
ном бюджете -раины, в частности: „ абинет Министров -!
раины проводит ежевартальню оцен соответствия про!
нозных маропоазателей эономичесоо и социальноо
развития -раины поазателям, чтенным при тверждении
осдарственноо бюджета -раины на соответствющий
бюджетный период“ (третье предложение части первой
статьи 52); абинет Министров -раины на протяжении двх
недель со дня олашения залючений о перевыполнении до!
ходной части осдарственноо бюджета -раины обязан
подать Верховной Раде -раины соответствющий проет
заона о внесении изменений в заон о осдарственном
бюджете -раины (часть третья статьи 53); абинет Минист!
ров -раины в слчае недополчения доходов общео фонда
осдарственноо бюджета -раины больше чем на 15 про!
центов сммы, предсмотренной росписью осдарственно!
о бюджета на вартал, по предложению Министерства фи!
нансов -раины разрабатывает и подает в Верховню Рад
-раины проет заона о внесении изменений в заон о о!
сдарственном бюджете -раины (часть вторая статьи 54).
Однао системный анализ положений статей 52, 53, 54
одеса подтверждает, что эти нормы не предсматривают
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ислючительноо права заонодательной инициативы аби!
нета Министров -раины о внесении изменений в заон о о!
сдарственном бюджете -раины. -азанные полномочия
абинета Министров -раины не ораничивают права дрих
сбъетов, предсмотренных в статье 93 онститции -ра!
ины, подавать в Верховню Рад -раины заонопроет о
внесении изменений в заон о осдарственном бюджете
-раины.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 15 января 2009 ода № 2 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) D аза Президента D раины
„О не оторых вопросах р оводства
внешнеполитичес ой деятельностью осдарства“
по онститционном представлению 53 народных
дептатов D раины
Выводы:
Признать соответствющим
онститции -раины
(онститционным) -аз Президента -раины „О неоторых
вопросах роводства внешнеполитичесой деятельностью
осдарства“ от 4 июня 2008 ода № 513.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! 53
народных дептата -раины ! обратился в онститционный
Сд -раины с ходатайством рассмотреть вопрос о соответ!
ствии онститции -раины (онститционности) -аза Пре!
зидента -раины „О неоторых вопросах роводства внеш!
неполитичесой деятельностью осдарства“ от 4 июня 2008
ода № 513 (далее ! -аз), оторым предсмотрено: анди!
датры на должности первоо заместителя, заместителя
Министра иностранных дел -раины, роводителя стр!
трноо подразделения Министерства иностранных дел -!
раины, енеральноо онсла, советниа!посланниа, совет!
ниа дипломатичесоо представительства -раины в
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иностранном осдарстве, при межднародной ораниза!
ции, ретора, первоо проретора, проретора Дипломати!
чесой аадемии -раины при Министерстве иностранных
дел -раины предварительно соласовываются в станов!
ленном поряде с Президентом -раины; материалы о со!
ласовании андидатр на должности первоо заместителя,
заместителя Министра иностранных дел -раины подаются
Президент -раины Министром иностранных дел -раины
до внесения абинет Министров -раины представлений о
назначении соответствющих лиц на азанные должности
(статьи 1, 2).
Соласно статье 18 онститции -раины внешнеполи!
тичесая деятельность -раины направлена на обеспечение
ее национальных интересов и безопасности птем поддер!
жания мирноо и взаимовыодноо сотрдничества с члена!
ми межднародноо сообщества на основе общепризнанных
принципов и норм межднародноо права.
Внеш няя по ли ти а яв ля ет ся важ ным нап рав ле ни ем
деятельности осдарства, а ее эффетивность требет
стабильности внешнеполитичесоо рса, оординации
и со ла со ван нос ти действий ор а нов о с да р ствен ной
власти.
Верховная Рада -раины ислючительно заонами опре!
деляет основы внешней политии осдарства и внешних
сношений, заслшивает ежеодные и внеочередные посла!
ния Президента -раины о внтреннем и внешнем положе!
нии -раины, дает заоном соласие на обязательность
межднародных дооворов -раины и осществляет их де!
нонсацию (пнты 5, 8, 32 части первой статьи 85, пнт 9
части первой статьи 92 онститции -раины).
Президент -раины в соответствии с определенным в
онститции -раины статсом является лавой осдарства
и выстпает от ео имени, является арантом осдарствен!
ноо сверенитета, территориальной целостности -раины,
соблюдения онститции -раины, прав и свобод человеа и
ражданина (статья 102).
Соласно статье 106 онститции -раины в сфере
внешней политии Президент -раины обеспечивает ос!
дарственню независимость, национальню безопасность и
110

Обзор решений оранов онститционноо правосдия

правопреемство осдарства, представляет осдарство в
межднародных отношениях, осществляет роводство
внешнеполитичесой деятельностью осдарства, ведет пе!
реоворы и залючает межднародные дооворы -раины,
принимает решения о признании иностранных осдарств,
назначает и освобождает лав дипломатичесих представи!
тельств -раины в дрих осдарствах и при межднарод!
ных оранизациях, принимает верительные и отзывные ра!
моты дипломатичесих представителей иностранных ос!
дарств, вносит в Верховню Рад -раины представление о
назначении Министра иностранных дел -раины, присваи!
вает высшие дипломатичесие рани (пнты 1, 3, 4, 5, 10, 24
части первой).
абинет Министров -раины обеспечивает осществле!
ние внешней политии осдарства, направляет и оордини!
рет работ министерств, дрих оранов исполнительной
власти (пнты 1, 9 статьи 116 онститции -раины).
Таим образом, Верховная Рада -раины, Президент -!
раины и абинет Министров -раины имеют отдельные
онститционные полномочия в сфере внешнеполитичесой
деятельности, но тольо Президент -раины а лава ос!
дарства наделен полномочиями осществлять роводство
этой деятельностью. Положения онститции -раины, в о!
торых становлены азанные полномочия Президента -!
раины и дрих сбъетов внешнеполитичесой деятельнос!
ти осдарства, являются нормами прямоо действия (часть
третья статьи 8). Это значит, что лава осдарства не тольо
осществляет общю направленность внешнеполитичесоо
рса осдарства в соответствии с определенными Верхов!
ной Радой -раины основами внешней политии -раины, но
и применяет соответствющие средства влияния на дея!
тельность сбъетов внешнеполитичесой деятельности с
целью обеспечения национальных интересов и безопаснос!
ти -раины.
Реализация определенных Верховной Радой -раины ос!
новных принципов внешней политии осдарства, оторая
проводится под роводством Президента -раины и обес!
печивается абинетом Министров -раины и Министерством
иностранных дел -раины, требет оординации деятельнос!
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ти этих оранов исполнительной власти лавой осдарства, в
том числе и в вопросах адровоо обеспечения в данной сфе!
ре. Осществляя роводство внешнеполитичесой дея!
тельностью осдарства, Президент -раины оазывает вли!
яние на деятельность абинета Министров -раины и Ми!
нистерства иностранных дел -раины через соответствю!
щие азы, распоряжения.
-аз, оторым предсмотрено предварительное сола!
сование андидатр на должности в Министерстве иностран!
ных дел -раины и Дипломатичесой аадемии -раины при
этом министерстве, направлен, а азано в ео преамбле,
на выполнение пнта 3 части первой статьи 106 онститции
-раины, в отором, в частности, определены полномочия
Президента -раины осществлять роводство внешнепо!
литичесой деятельностью осдарства. Реализация данноо
онститционноо полномочия обславливает частие лавы
осдарства в подборе адров, в том числе через предвари!
тельное соласование андидатр на соответствющие
должности в Министерстве иностранных дел -раины и Дип!
ломатичесой аадемии -раины при этом министерстве, о!
торая обеспечивает подотов, переподотов и повыше!
ние валифиации дипломатичесих и онсльсих адров.
Следовательно, становленный в -азе порядо предва!
рительноо соласования андидатр на азанные в данном
ате лавы осдарства должности следет рассматривать
а одно из средств реализации Президентом -раины онс!
титционноо полномочия по осществлению роводства
внешнеполитичесой деятельностью осдарства.
В онститции -раины, в частности в пнте 25 части
первой статьи 85, пнте 11 части первой статьи 106, пре!
дсмотрено дача Верховной Радой -раины соласия на наз!
начение Президентом -раины андидатр на отдельные
должности, а в части третьей статьи 136 ! соласование с
Президентом -раины андидатры на должность Предсе!
дателя Совета министров Автономной Респблии рым.
Следовательно, при решении вопросов осдарственноо
правления это соласование имеет целью оординацию
действий оранов осдарственной власти, является фор!
мой реализации их полномочий.
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-аз, а следет из ео содержания, направлен на со!
вершенствование реализации внешней политии осдар!
ства, лчшение оординации в этой сфере, в частности в
вопросах профессиональной подотови и подбора адров
на должности в Министерстве иностранных дел -раины, о!
торые обеспечивают и непосредственно осществляют
внешнюю полити.
Примененное в -азе словосочетание „предваритель!
ное соласование“ означает, что процедра соласования
андидатр на должности в Министерстве иностранных дел
-раины происходит на стадии подбора адров, до момента
принятия полномоченным должностным лицом или ора!
ном решения о назначении этих лиц на должности, и однов!
ременно азывает, с ем должны быть соласованы эти воп!
росы. Таое соласование с Президентом -раины осщес!
твляется Министром иностранных дел -раины, оторый ли!
бо вносит абинет Министров -раины представление о
назначении соответствющих андидатр, либо сам их наз!
начает.
Следовательно, предварительное соласование анди!
датр на должности в Министерстве иностранных дел -ра!
ины, предсмотренное в -азе, является процедрой сола!
сования действий Министра иностранных дел -раины с
Президентом -раины относительно назначения этих долж!
ностных лиц. Она не подменяет решение о назначении этих
лиц на должности а волевой ат должностных лиц или ор!
анов,  чьей омпетенции отнесено принятие таих реше!
ний, и не может рассматриваться а обязательная состав!
ляющая данноо решения.
Поэтом предварительное соласование с Президентом
-раины андидатр на азанные должности не препятств!
ет абинет Министров -раины в реализации своих полно!
мочий по обеспечению осществления внешней политии
осдарства, направления и оординации работы минис!
терств, определенных в пнтах 1, 9 статьи 116 онститции
-раины, и относительно назначения на должности первых
заместителей и заместителей министров ! по представле!
нию министров, предсмотренном статьей 22 Заона -ра!
ины „О абинете Министров -раины“. Выдав -аз, Прези!
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дент -раины не вмешался в омпетенцию вышестоящео
орана исполнительной власти.
-становленное в -азе предварительное соласование
андидатр на должности в Министерстве иностранных дел
-раины асается решения Президентом -раины отдельно!
о аспета внешнеполитичесой деятельности и не асается
общих вопросов оранизации и поряда деятельности дан!
ноо министерства. Поэтом  онститционноо Сда -ра!
ины нет оснований связывать положение -аза, а отмеча!
ется в онститционном представлении, с оранизацией и
деятельностью оранов исполнительной власти, в частности
абинета Министров -раины, релированием основ ос!
дарственной или дипломатичесой слжбы, определением
основных принципов внешней политии, что относится 
сфере заонодательноо релирования.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 3 февраля 2009 ода № 3# рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) отдельноо положения части
второй статьи 211 Семейноо оде са D раины
по онститционном представлению
Dполномоченноо Верховной Рады D раины по
правам челове а (дело о разнице в возрасте межд
сыновителем и ребен ом)
Выводы:
Положение второо предложения абзаца первоо части
второй статьи 211 Семейноо одеса -раины относитель!
но разницы в возрасте межд сыновителем и ребеном
признать соответствющим онститции -раины (онстит!
ционным).
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! -пол!
номоченный Верховной Рады -раины по правам человеа !
обратился в онститционный Сд -раины с ходатайством
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признать не соответствющим онститции -раины, в част!
ности статьям 21, 22, 24, 51, отдельное положение части вто!
рой статьи 211 Семейноо одеса -раины (далее ! одес).
Автор ходатайства считает, что дополнение абзаца первоо
части второй статьи 211 одеса вторым предложением о
том, что разница в возрасте межд сыновителем и ребеном
не может быть более сороа пяти лет в соответствии с Зао!
ном -раины „О внесении изменений в неоторые заонода!
тельные аты -раины относительно сыновления“ от 10 ап!
реля 2008 ода (далее ! Заон), наршает онститционные
права раждан -раины. По мнению -полномоченноо Вер!
ховной Рады -раины по правам человеа, азанное допол!
нение является дисриминационной по возрастном призна!
 нормой права, оторой ораничено право раждан на сы!
новление выбранноо ребена и право ребена быть сынов!
ленным, а таже наршен онститционный принцип равен!
ства прав человеа, по отором потребности всех без ислю!
чения лиц имеют одинаово важное значение и аждый имеет
равные возможности.
онститционный Сд -раины, разрешая вопрос о со!
ответствии онститции -раины (онститционности) от!
дельноо положения части второй статьи 211 одеса, исхо!
дит из следющео.
В -раине детство охраняется осдарством (часть
третья статьи 51 онститции -раины). осдарство должно
обеспечивать надлежащие словия для воспитания, физи!
чесоо, психичесоо, социальноо, дховноо и интелле!
тальноо развития детей, их социально!психолоичесой
адаптации и ативной жизнедеятельности, роста в семей!
ном оржении в атмосфере мира, достоинства, взаимова!
жения, свободы и равенства (статья 4 Заона -раины „Об
охране детства“). Приоритетом в правовом релировании
семейных отношений является обеспечение аждоо ребен!
а семейным воспитанием, возможностью дховноо и фи!
зичесоо развития (часть вторая статьи 1 одеса).
Создание словий для реализации права аждоо ре!
бена на воспитание в семье, содействие сыновлению де!
тей, создание системы поощрения и поддержи сыновите!
лей относится  основным принципам осдарственной по!
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литии в сфере социальной защиты детей!сирот и детей, ли!
шенных родительсоо попечения (статья 3 Заона -раины
„Об обеспечении оранизационно!правовых словий соци!
альной защиты детей!сирот и детей, лишенных родительс!
оо попечения“).
осдарство обязано заботиться о детях!сиротах и де!
тях, лишенных родительсоо попечения, в частности обес!
печить их содержание и воспитание (часть третья статьи 52
онститции -раины). Обязанность осдарства обеспе!
чить ребен защит и попечение, необходимые для ео бла!
ополчия, соласовывается с позициями, изложенными в
признанных в -раине межднародно!правовых атах, в
частности в Межднародном пате об эономичесих, соци!
альных и льтрных правах 1966 ода (пнт три статьи 10),
онвенции о правах ребена 1989 ода (статья 3).
Правоотношения, связанные с сыновлением, не явля!
ются предметом непосредственноо онститционноо нор!
мирования, однао осдарство на выполнение положений
статей 51, 52 онститции -раины и межднародно!право!
вых атов, заботясь о детях!сиротах и детях, лишенных ро!
дительсоо попечения, определяет процедр сыновле!
ния. При этом оно осществляет онтроль за данной проце!
дрой птем принятия норм, обеспечивающих релирова!
ние азанных общественных отношений. Соласно положе!
ниям Принципа 2 Деларации прав ребена 1959 ода при
принятии с этой целью заонов приоритетным должно быть
наилчшее обеспечение интересов ребена. Европейсий
сд по правам человеа таже придает особое значение при
решении дел об сыновлении принцип приоритета интере!
сов ребена (Решение по дел „Пини и Бертани а таже Ма!
нера и Атрипальди против Рмынии“ от 22 июня 2004 ода).
Основы охраны детства определяются ислючительно
заонами -раины (пнт 6 части первой статьи 92 онстит!
ции -раины). Положения, асающиеся инститта сыновле!
ния, в том числе таой процедры, правовоо статса сыно!
вителя и сыновленноо ребена, зареплены в лаве 18 о!
деса. Анализ данных положений приводит  вывод, что на!
мерение лица  сыновлению означает именно возможность
сыновить ребена. Реализация таоо намерения зависит
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от решения полномоченноо орана (сда), оторый разре!
шая вопросы сыновления, читывает становленные ос!
дарством словия и требования  лицам, желающим сыно!
вить ребена.
Обосновывая неонститционность оспариваемоо по!
ложения статьи 211 одеса, сбъет права на онститци!
онное представление исходит прежде всео из интересов
лиц, желающих сыновить ребена, не читывая при этом
приоритет интересов сыновляемых детей и правовых пос!
ледствий сыновления. Вместе с тем сыновление предос!
тавляет сыновителям соответствющие права и налаает на
них обязанности относительно сыновленноо ребена в та!
ом же объеме, оторый имеют родители в отношении ре!
бена (часть четвертая статьи 232 одеса), а сыновленным
детям ! права и обязанности в таом же объеме, оторый
имеют дети относительно своих родителей (статья 172,
часть первая статьи 202, часть пятая статьи 232 одеса).
-становление требования о разнице в возрасте межд сы!
новителем и сыновляемым относится  заонодательным
полномочиям парламента. Оно обсловлено ответствен!
ностью осдарства за сдьб детей!сирот и детей, лишен!
ных родительсоо попечения, в соответствии с зареплен!
ными в онститции -раины принципами взаимоотношений
межд родителями и детьми (статьи 51, 52).
Определенное Заоном требование о разнице в возрас!
те межд сыновителем и ребеном является одинаово
обязательным для всех лиц, желающих сыновить ребена, и
фатичеси асается возможности сыновления ребена оп!
ределенноо возраста, а потом не наршает принципа ра!
венства раждан перед заоном, зарепленноо статьей 24
онститции -раины.

117

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09
Решение *онститционноо Сда D раины
от 3 февраля 2009 ода № 4# рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) пн тов 1, 4, 8, 10, подпн та „б“
подпн та 2 пн та 13, пн тов 14, 17 раздела І За она
D раины „О внесении изменений в не оторые
за онодательные а ты D раины по осществлению
осдарственноо архите трно#строительноо
онтроля и содействию инвестиционной деятельности
в строительстве“ по онститционном представлению
Верховной Рады Автономной Респбли и *рым
Выводы:
1. Признать соответствющими онститции -раины
(онститционными) положения заонов -раины, в оторые
внесены изменения Заоном -раины „О внесении измене!
ний в неоторые заонодательные аты -раины по осщес!
твлению осдарственноо архитетрно!строительноо
онтроля и содействию инвестиционной деятельности в
строительстве“ от 16 мая 2007 ода № 1026!V, а именно:
! статьи 244б одеса -раины об административных
правонаршениях, по оторым осдарственная архи!
тетрно!строительная инспеция -раины и ее терри!
ториальные ораны признаются сбъетами права рас!
смотрения дел об административных правонаршени!
ях, связанных со строительством, а право налаать ад!
министративные взысания за правонаршения приз!
нано таже за заместителями начальниов инспеций
осдарственноо архитетрно!строительноо онтро!
ля (пнт 1 раздела І);
! статьи 13 Заона -раины „Об основах радостроитель!
ства“, соласно оторым из омпетенции местных ос!
дарственных администраций ислючены полномочия по
осществлению осдарственноо архитетрно!строи!
тельноо онтроля за строительством объетов незави!
симо от формы их собственности (пнт 4 раздела І);
! статьи 2 Заона -раины „Об ответственности предпри!
ятий, их объединений, чреждений и оранизаций за
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правонаршения в сфере радостроительства“, солас!
но оторым дела о правонаршениях, предсмотренных
азанным заоном, полномочены рассматривать ос!
дарственная архитетрно!строительная инспеция -!
раины и ее территориальные ораны, а право налаать
штрафы предоставлено таже заместителям начальни!
ов инспеций осдарственноо архитетрно!строи!
тельноо онтроля (пнт 8 раздела І);
! статьи 10 Заона -раины „Об архитетрной деятель!
ности“, по оторым осдарственный архитетрно!
строительный онтроль и надзор должен осществлять!
ся центральным ораном исполнительной власти по
вопросам строительства, радостроительства и архи!
тетры и, в частности, осдарственной архитетрно!
строительной инспецией -раины и ее территориаль!
ными оранами (подпнт „б“ подпнта 2 пнта 13 раз!
дела І);
! статей 24, 31 Заона -раины „О планировании и заст!
ройе территорий“, соласно оторым разрешение на
начало выполнения строительных работ должно пре!
доставляться осдарственной архитетрно!строи!
тельной инспецией -раины или ее территориальными
оранами, а осдарственный онтроль за планирова!
нием, застройой и дрим использованием террито!
рий, роме иных специально полномоченных оранов,
осществляется осдарственной архитетрно!строи!
тельной инспецией -раины и ее территориальными
оранами (пнт 14 раздела І);
! статьи 4 Дерета абинета Министров -раины „О ос!
дарственной пошлине“, соласно оторым от платы
осдарственной пошлины по исам в хозяйственный
сд о взысании штрафа за наршение в сфере радо!
строительства освобождаются таже территориальные
ораны осдарственной архитетрно!строительной
инспеции -раины (пнт 17 раздела І).
2. Прератить онститционное производство по дел о
провере онститционности части второй статьи 31 Заона
-раины „О местном самоправлении в -раине“ относи!
тельно ислючения из ведения исполнительных оранов о!
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родсих советов (за ислючением ородов районноо значе!
ния) предоставления разрешения на проведение опреде!
ленных работ, связанных со строительством (пнт 10 разде!
ла І Заона -раины „О внесении изменений в неоторые за!
онодательные аты -раины по осществлению осдар!
ственноо архитетрно!строительноо онтроля и содей!
ствию инвестиционной деятельности в строительстве“ от 16
мая 2007 ода № 1026!V), на основании неподведомствен!
ности онститционном Сд -раины данноо вопроса.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Верховная Рада Автономной Респблии рым ! обратился
в онститционный Сд -раины с ходатайством признать
несоответствющими онститции -раины (неонститци!
онными) пнты 1, 4, 8, 10, подпнт „б“ подпнта 2 пнта
13, пнты 14, 17 раздела І Заона -раины „О внесении из!
менений в неоторые заонодательные аты -раины по
ос ще с твле нию о с да р ствен но о ар хи те тр но!стро и !
тельноо онтроля и содействию инвестиционной деятель!
ности в строительстве“ от 16 мая 2007 ода № 1026!V (да!
лее ! Заон).
Соласно части второй статьи 10 Заона -раины „Об
архитетрной деятельности“ (в редации от 20 мая 1999 о!
да) осдарственный архитетрно!строительный онтроль
осществляли осдарственная архитетрно!строительная
инспеция -раины, инспеции осдарственноо архите!
трно!строительноо онтроля в Автономной Респблие
рым, областях, районах, ородах иеве и Севастополе, о!
родах областноо подчинения.
Инспеция осдарственноо архитетрно!строитель!
ноо онтроля в Автономной Респблие рым входила в
состав Министерства строительной политии и архитетры
Автономной Респблии рым и ем подчинялась. Инспе!
ции осдарственноо архитетрно!строительноо онтро!
ля в областях, ородах иеве и Севастополе, районах и оро!
дах областноо подчинения входили в состав соответствю!
щих оранов местных осдарственных администраций, ис!
полнительных омитетов ородсих советов.
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осдарственная архитетрно!строительная инспеция
-раины осществляла методичесое роводство и норма!
тивное обеспечение деятельности местных инспеций ос!
дарственноо архитетрно!строительноо онтроля, рас!
сматривала возниающие спорные вопросы, проводила вы!
борочные провери соблюдения становленноо поряда
принятия в эсплатацию завершенных строительством объ!
етов (Положение о осдарственном архитетрно!строи!
тельном онтроле, твержденное Постановлением абинета
Министров -раины № 225 от 25 марта 1993 ода с послед!
ющими изменениями).
Во исполнение -аза Президента -раины „О решении
Совета национальной безопасности и обороны -раины от 29
июня 2005 ода „О состоянии соблюдения требований заоно!
дательства и мероприятиях по повышению эффетивности о!
сдарственной политии в сфере релирования земельных
отношений, использования и охраны земель“ от 21 ноября
2005 ода № 1643 абинет Министров -раины 5 апреля 2006
ода издал Постановление № 428, оторым образовал ос!
дарственню архитетрно!строительню инспецию и приз!
нал ее правительственным ораном осдарственноо прав!
ления, действющим в составе Министерства строительства,
архитетры и жилищно!оммнальноо хозяйства -раины и
ем подчиняющимся. Постановлением абинета Министров
-раины от 26 сентября 2007 ода № 1182 внесены изменения
в соответствющие нормативно!правовые аты Правительства
-раины и определена система оранов осдарственноо ар!
хитетрно!строительноо онтроля, в оторю входят ос!
дарственная архитетрно!строительная инспеция -раины,
ее территориальные ораны в Автономной Респблие рым,
областях, ородах иеве и Севастополе.
В связи с совершенствованием осществления ос!
дарственноо архитетрно!строительноо онтроля Вер!
ховная Рада -раины 16 мая 2007 ода Заоном „О внесении
изменений в неоторые заонодательные аты -раины по
осществлению осдарственноо архитетрно!строитель!
ноо онтроля и содействию инвестиционной деятельности
в строительстве“ внесла изменения в неоторые заонода!
тельные аты -раины.
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Верховная Рада Автономной Респблии рым в преде!
лах своей омпетенции осществляет представительные,
нормотворчесие и онтрольные фнции и полномочия (аб!
зац первый пнта 3 статьи 1 онститции Автономной Рес!
пблии рым). Нормативно!правовые аты Верховной Рады
Автономной Респблии рым должны отвечать онститции
-раины, заонам -раины и являются обязательными  ис!
полнению в Автономной Респблие рым.
Совет министров Автономной Респблии рым в пре!
де лах сво ей ом пе тен ции вы пол ня ет ис пол ни тель ные
фнции и полномочия (абзац второй пнта 3 статьи 1
онститции Автономной Респблии рым), а таже ос!
дарственные исполнительные фнции и полномочия, де!
леированные заонами -раины. При этом для осщес!
твления делеированных осдарственных исполнительных
фнций и полномочий Автономной Респблие рым пе!
редаются соответствющие финансовые и материальные
ресрсы, объеты осдарственной собственности. В воп!
росах выполнения осдарственных фнций и полномочий
Совет министров Автономной Респблии рым, ео Пред!
седатель, ео заместители, роводители соответствю!
щих министерств и респблиансих омитетов Автоном!
ной Респблии рым подотчетны и подонтрольны аби!
нет Министров -раины (пнты 3, 5 статьи 35 онстит!
ции Автономной Респблии рым).
Основоположными в осществлении пбличной власти
оранами власти Автономной Респблии рым являются
предписания части второй статьи 135 онститции -раины
относительно тоо, что нормативно!правовые аты Верхов!
ной Рады Автономной Респблии рым и решения Совета
министров Автономной Респблии рым не мот противо!
речить онститции и заонам -раины, принимаются в со!
ответствии с онститцией -раины, заонами -раины, а!
тами Президента -раины, абинета Министров -раины и
во их исполнение.
Статьей 137 онститции -раины Автономная Респб!
лиа рым наделена полномочиями по осществлению нор!
мативноо релирования ряда вопросов, в частности, ра!
достроительства и жилищноо хозяйства. Эти полномочия
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соласно статье 9 Заона -раины „О Верховной Раде Авто!
номной Респблии рым“ реализет Верховная Рада Авто!
номной Респблии рым (пнт 4 части первой).
Нормативное релирование является формой приведе!
ния порядочения общественных отношений и должно ос!
ществляться ео сбъетами в определенных заоном пре!
делах. Однао Автономной Респблие рым онститцией
-раины, заонами -раины не предоставлены полномочия
по нормативном релированию осдарственноо онтро!
ля в сфере радостроительства. Этот вопрос является пред!
метом заонодательноо релирования. Та, соласно час!
ти четвертой статьи 4 Заона -раины „Об основных началах
осдарственноо надзора (онтроля) в сфере хозяйствен!
ной деятельности“ ислючительно заонами станавливают!
ся виды хозяйственной деятельности, являющиеся предме!
том осдарственноо надзора (онтроля), и ораны, полно!
моченные ео осществлять. Оран осдарственноо надзо!
ра (онтроля) не может осществлять осдарственный
онтроль в сфере хозяйственной деятельности, если заон
прямо не полномочивает ео на это и не определяет полно!
мочий таоо орана.
В отличие от нормативноо релирования осдар!
ственноо онтроля ео осществление в сфере радострои!
тельства следет рассматривать а одн из осдарствен!
ных исполнительных фнций. Анализ положений статьи 138
онститции -раины и пнта 3 статьи 35 онститции Авто!
номной Респблии рым дает основания считать, что таие
полномочия мот быть делеированы Автономной Респб!
лие рым. В частности, право Автономной Респблии
рым осществлять осдарственный онтроль в сфере ра!
достроительства предсмотрено статьей 10 Заона -раины
„Об основах радостроительства“.
Делеирование полномочий является важным онстит!
ционно!правовым инститтом, представляющим собой пе!
редач полномочий от одноо сбъета властных полномо!
чий дром. Делеирование полномочий не является фор!
мой оончательной их передачи. Они остаются полномочия!
ми орана, от отороо делеированы, и мот быть возвра!
щены или изменены.
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Делеирование заоном полномочий оранам власти
Автономной Респблии рым вытеает из онститцион!
ных принципов осществления осдарственной власти и
обсловлено социально!эономичесими, политичесими и
иными фаторами. При этом ни на ровне оранов власти
Автономной Респблии рым, ни на ровне оранов мест!
ноо самоправления онститция -раины не становила
ораничений, асающихся изменений или возвращения за!
оном оранам исполнительной власти делеированных
полномочий.
Исходя из правовой природы делеированных полномо!
чий и читывая, что предоставление Автономной Респблие
рым полномочий по осществлению архитетрно!строи!
тельноо онтроля является правом осдарства и осщес!
твлялось птем принятия заона, а возвращение их оранам
исполнительной власти ! осдарственной архитетрно!
строительной инспеции -раины и ее территориальным ор!
анам ! осществлено таже заоном, онститционный Сд
-раины не сматривает оспариваемые положения Заона
противоречащими статье 134, части четвертой статьи 136
онститции -раины.
Делеирование заонами -раины Автономной Респб!
лие рым иных полномочий, роме определенных онсти!
тцией -раины, или их изменение не противоречит онсти!
тционном принцип сочетания централизации и децентра!
лизации в осществлении осдарственной власти (статья
132 онститции -раины).
Образование в составе -раины Автономной Респбли!
и рым и наделение ее полномочиями является формой
децентрализации осдарственной власти в нитарном о!
сдарстве. Соласно статье 133 онститции -раины Авто!
номная Респблиа рым является административно!тер!
риториальной единицей -раины и составляет систем ее
административно!территориальноо стройства. Фнцио!
нирование Автономной Респблии рым основывается
таже на онститционных принципах единства и целост!
ности осдарственной территории, сбалансированности и
социально!эономичесоо развития реионов с четом их
историчесих, эономичесих, эолоичесих, еорафи!
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чесих и деморафичесих особенностей, этничесих и
льтрных традиций.
Принцип сочетания централизации и децентрализации в
осществлении осдарственной власти в отношении Авто!
номной Респблии рым отображается становленным
онститцией -раины правовым статсом Автономной
Респблии рым, полномочиями и вопросами, отнесенны!
ми  ее ведению, что является незыблемым и может изме!
няться тольо птем внесения изменений в Основной Заон
-раины. Делеированные заонами -раины полномочия
Автономной Респблие рым определяют необходимое со!
отношение осдарственноо правления и частия реиона
в решении тех или иных вопросов внтренней политии ос!
дарства на определенном этапе ее социально!эономичес!
оо развития и мот изменяться.
Действющее заонодательство предсматривает ос!
ще с твле ние ра до ст ро и тель но о и ар хи те тр но!стро и !
тельноо осдарственноо онтроля. -яснив сть положе!
ний статьи 1 Заона -раины „Об основах радостроитель!
ства“, статей 1, 10 Заона -раины „Об архитетрной дея!
тельности“, можно сделать вывод, что осдарственный ар!
хи те тр но!стро и тель ный онт роль яв ля ет ся от дель ной
частью осдарственноо радостроительноо онтроля и
отображает потребность в соблюдении всеми сбъетами
осдарственных стандартов, норм, правил, архитетрных
требований и техничесих словий при тверждении и реа!
лизации радостроительной доментации и проетов он!
ретных объетов.
Проанализировав положения Заона, онститционный
Сд -раины онстатирет, что осдарственной архите!
трно!строительной инспеции -раины и ее территориаль!
ном оран в Автономной Респблие рым предоставле!
ны полномочия по осществлению осдарственноо онт!
роля в сфере радостроительства в архитетрно!строи!
тельной части. Иные делеированные Автономной Респб!
лие рым заонами -раины полномочия, асающиеся о!
сдарственноо онтроля радостроительства, остаются в
ее омпетенции.
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Решение *онститционноо Сда D раины
от 25 февраля 2009 ода № 5 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) D аза Президента D раины
„О не оторых вопросах осществления р оводства
в сферах национальной безопасности и обороны“
по онститционном представлению 49 народных
дептатов D раины
Выводы:
Признать соответствющим
онститции -раины
(онститционным) -аз Президента -раины „О неоторых
вопросах осществления роводства в сферах националь!
ной безопасности и обороны“ № 516 от 4 июня 2008 ода.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! 49
народных дептатов -раины ! обратился в онститцион!
ный Сд -раины с ходатайством признать несоответствю!
щим онститции -раины (неонститционным) -аз Пре!
зидента -раины „О неоторых вопросах осществления р!
оводства в сферах национальной безопасности и обороны“
(далее ! -аз).
-азом, а азано в ео преамбле, с целью обеспече!
ния внедрения единой осдарственной политии в сферах
национальной безопасности и обороны, лчшения оорди!
нации в этих сферах и в соответствии с пнтами 1, 17 части
первой статьи 106 онститции -раины, статьями 2, 5, 13
Заона -раины „О деморатичесом раждансом онтроле
над Военной оранизацией и правоохранительными орана!
ми осдарства“ Президент -раины постановил твердить
Перечень должностей роводителей военных формирова!
ний, правоохранительных оранов, андидатры для назна!
чения на оторые соласовываются с Президентом -раины
(далее ! Перечень) (статья 1).
роме тоо, в статье 2 -аза определено, что:
! материалы о соласовании андидатр на должности
первоо заместителя, заместителя Министра обороны
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-раины подаются Президент -раины Министром
обороны -раины до внесения абинет Министров -!
раины представлений о назначении соответствющих
лиц на азанные должности (абзац второй);
! Слжба безопасности -раины, Министерство обороны
-раины, дрие центральные ораны исполнительной
власти, осществляющие роводство военными фор!
мированиями, в слчае необходимости подают до 1 мая
Президент -раины предложения об изменениях об!
щей стртры, численности соответственно Слжбы
безопасности -раины, Воорженных Сил -раины,
иных воинсих формирований на следющий алендар!
ный од (абзац третий);
! планы и срои проведения чений, тренирово с прив!
лечением объединений, соединений, воинсих частей
Воорженных Сил -раины, иных воинсих формирова!
ний (роме обчений, тренирово, проводящихся с
частием подразделений воорженных сил дрих ос!
дарств) соласовываются с Президентом -раины (аб!
зац четвертый).
В онститции -раины становлено, что защита све!
ренитета и территориальной целостности -раины, обеспе!
чение ее эономичесой и информационной безопасности
являются важнейшими фнциями осдарства, делом всео
-раинсоо народа; оборона -раины, защита ее сверени!
тета, территориальной целостности и неприосновенности
возлааются на Воорженные Силы -раины; обеспечение
осдарственной безопасности и защита осдарственной
раницы -раины возлааются на соответствющие воинс!
ие формирования и правоохранительные ораны осдар!
ства, оранизация и порядо деятельности оторых опреде!
ляются заоном (части первая, вторая, третья статьи 17).
Национальная безопасность а защищенность жизнен!
но!важных интересов человеа и ражданина, общества и о!
сдарства, обеспечивающая постоянное развитие общества,
своевременное выявление, предотвращение и нейтрализа!
цию реальных и потенциальных роз национальным интере!
сам (абзац второй статьи 1 Заона -раины „Об основах на!
циональной безопасности -раины“), и оборона -раины а
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система политичесих, эономичесих, социальных, воен!
ных, начных, начно!техничесих, информационных, право!
вых, оранизационных, иных мероприятий осдарства по
подотове  воорженной защите и ео защита в слчае во!
орженной арессии или воорженноо онфлита (абзац
второй статьи 1 Заона -раины „Об обороне -раины“) яв!
ляются важными сферами деятельности осдарства, эф!
фетивность оторой требет оординации и соласован!
ности действий оранов власти.
Верховная Рада -раины объявляет по представлению
Президента -раины состояние войны и залючение мира,
одобрение решения Президента -раины об использовании
Воорженных Сил -раины и иных воинсих формирований в
слчае воорженной арессии против -раины; ислючи!
тельно заонами -раины определяет основы национальной
безопасности, оранизации Воорженных Сил -раины и
обеспечения общественноо поряда; станавливает поря!
до направления подразделений Воорженных Сил -раины
в дрие осдарства, порядо допса и словия пребыва!
ния подразделений воорженных сил дрих осдарств на
территории -раины (пнт 9 части первой статьи 85, пнт
17 части первой, пнт 2 части второй статьи 92 онститции
-раины).
Президент -раины а лава осдарства, арант ос!
дарственноо сверенитета, территориальной целостности
-раины соласно своем онститционно!правовом стат!
с обеспечивает осдарственню независимость, нацио!
нальню безопасность осдарства; является Верховным
лавноомандющим Воорженных Сил -раины; назначает
на должности и освобождает от должностей высшее оман!
дование Воорженных Сил -раины, иных воинсих форми!
рований; осществляет роводство в сферах национальной
безопасности и обороны осдарства; возлавляет Совет на!
циональной безопасности и обороны -раины (пнты 1, 17,
18 части первой статьи 106 онститции -раины).
абинет Министров -раины осществляет меры по
обеспечению обороноспособности и национальной безо!
пасности -раины, общественноо поряда, борьбы с прес!
тпностью (пнт 7 статьи 116 онститции -раины).
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Таим образом, системный анализ положений онстит!
ции -раины дает основания считать, что Верховная Рада
-раины, Президент -раины, абинет Министров -раины
имеют отдельные онститционные полномочия в сферах
национальной безопасности и обороны осдарства, но
лишь Президент -раины наделен онститционными полно!
мочиями осществлять роводство в этих сферах. Это оз!
начает, что Президент -раины, осществляя таое ровод!
ство, направляет деятельность сбъетов обеспечения на!
циональной безопасности и обороны осдарства, в част!
ности Воорженных Сил -раины, Слжбы безопасности -!
раины, Слжбы внешней разведи -раины, осдарствен!
ной пораничной слжбы -раины, иных воинсих формиро!
ваний, образованных в соответствии с заонами -раины, на
реализацию основ (принципов), определенных в пнте 17
части первой статьи 92 онститции -раины и Заоне -ра!
ины „Об основах национальной безопасности -раины“.
В Перечне, твержденном -азом, становлена необхо!
димость соласования с Президентом -раины андидатр
на должности первоо заместителя, заместителя Министра
обороны -раины, а таже роводителей отдельных стр!
трных подразделений в Министерстве обороны -раины,
Воорженных Силах -раины, воинсих формированиях,
правоохранительных оранах, то есть должностных лиц
сбъетов обеспечения национальной безопасности и обо!
роны осдарства, определенных статьей 17 онститции
-раины, осществляющих деятельность в сферах, ровод!
ство оторыми принадлежит  полномочиям Президента -!
раины соласно пнт 17 части первой статьи 106 Основно!
о Заона -раины.
Соласование андидатр на должности первоо замес!
тителя, заместителя Министра обороны -раины в соответ!
ствии с абзацем вторым статьи 2 -аза осществляется до
внесения Министром обороны -раины соответствющих
представлений абинет Министров -раины и является
процедрой соласования действий Министра обороны -!
раины с Президентом -раины по назначению данных лиц,
если дрое не предсмотрено заоном. Эта процедра не
подменяет решение о назначении данных лиц на азанные
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должности абинетом Министров -раины и не может рас!
сматриваться а обязательная составляющая данноо ре!
шения, следовательно, не наршает ео права, зарепленно!
о в пнте 3 части девятой статьи 22 Заона -раины „О а!
бинете Министров -раины“. Придерживаясь принципа чет!
оо разраничения полномочий и взаимодействия оранов
осдарственной власти в обеспечении национальной безо!
пасности (абзац шестой части первой статьи 5 Заона -ра!
ины „Об основах национальной безопасности -раины“), а!
бинет Министров -раины самостоятельно решает вопросы
о назначении соответствющих андидатр на должности.
Соласование андидатр на все дрие должности, ро!
ме первоо заместителя, заместителя Министра обороны
-раины, асается отдельноо аспета осществления ро!
водства Президентом -раины в сферах национальной безо!
пасности и обороны осдарства и не связано с оранизаци!
ей и деятельностью оранов исполнительной власти, в част!
ности абинета Министров -раины, а об этом тверждает
сбъет права на онститционное представление. Прези!
дент -раины, имея онститционные полномочия по осще!
ствлению роводства в азанных сферах, может тверж!
дать Перечень должностей, андидатры для назначения на
оторые соласовываются с ним.
-тверждение общей стртры, численности, определе!
ние фнций Слжбы безопасности -раины, Воорженных
Сил -раины, иных образованных в соответствии с заонами
-раины воинсих формирований, а таже Министерства
внтренних дел -раины соласно пнт 22 части первой
статьи 85 онститции -раины относится  полномочиям
Верховной Рады -раины.
Предложения по этим вопросам на тверждение Вер!
ховной Рады -раины в соответствии с абзацем вторым час!
ти первой статьи 13 Заона -раины „О деморатичесом
раждансом онтроле над Военной оранизацией и право!
охранительными оранами осдарства“ вносит Президент
-раины. А потом Президент -раины, а считает онсти!
тционный Сд -раины, имеет право станавливать сро,
до отороо в слчае потребности азанные ораны обяза!
ны внести ем соответствющие предложения.
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Президент -раины, реализя онститционные полно!
мочия по роводств в сферах национальной безопасности и
обороны осдарства, должен принимать меры для повыше!
ния боевой и мобилизационной отовности, боеспособности
Воорженных Сил -раины, иных воинсих формирований и
подотови их  обороне -раины, защите ее сверенитета,
территориальной целостности и неприосновенности, в том
числе через непосредственное частие и осществление
онтроля за проведением чений и тренирово, о оторых
оворится в абзаце четвертом статьи 2 -аза. -читывая это,
онститционный Сд -раины пришел  вывод, что ста!
новленное в -азе соласование с Президентом -раины а
Верховным лавноомандющим Воорженных Сил -раины
планов и сроов проведения обчений и тренирово нахо!
дится в пределах ео полномочий, а, следовательно, отвеча!
ет онститции -раины.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 26 февраля 2009 ода
№ 6 # рп/2009 по дел об официальном тол овании
положения пн та 18 части первой статьи 85
*онститции D раины по онститционном
представлению Президента D раины
Выводы:
Положение пнта 18 части первой статьи 85 онстит!
ции -раины в аспете онститционноо представления
следет понимать а то, что Верховная Рада -раины пол!
номочна освобождать от должности Председателя Нацио!
нальноо бана -раины тольо при словии внесения на ее
рассмотрение соответствющео представления Президен!
том -раины.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! Пре!
зидент -раины ! обратился в онститционный Сд -раины
131

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09
с ходатайством дать официальное толование положения
пнта 18 части первой статьи 85 онститции -раины.
Пратичесю необходимость в официальном толова!
нии азанноо положения онститции -раины лава ос!
дарства арментирет принятием Верховной Радой -раи!
ны Постановления „О деятельности Национальноо бана
-раины в период финансовоо ризиса и состоянии выпол!
нения решений Верховной Рады -раины по этим вопросам“
от 26 января 2009 ода № 904!VІ, в пнте 5 отороо призна!
но тратившим сил Постановление Верховной Рады -раи!
ны „О назначении Стельмаха В.С. на должность Председате!
ля Национальноо бана -раины“ от 16 деабря 2004 ода
№ 2244! ІV.
онститция -раины определила правовой статс Наци!
ональноо бана -раины а центральноо бана осдар!
ства, основной фнцией отороо является обеспечение
стабильности денежной единицы -раины (статья 99). Осо!
бенность юридичесоо статса Национальноо бана -ра!
ины залючается в том, что, с одной стороны, он имеет пб!
лично!правовой статс особоо центральноо орана ос!
дарственноо правления, самостоятельноо и независимо!
о в своей деятельности от оранов осдарственной власти
(статьи 6, 7, 24, 25, 53 Заона -раины „О Национальном
бане -раины“ от 20 мая 1999 ода № 679!XІ (далее ! За!
он), а с дрой – раждансо!правовой статс а юриди!
чесоо лица, оторое имеет обособленное имщество, яв!
ляющееся объетом права осдарственной собственности
и находящееся в ео полном хозяйственном ведении, и мо!
жет совершать определенные раждансо!правовые сдели
с оммерчесими банами, осдарством (статьи 4, 29, 31,
42 Заона). С целью обеспечения самостоятельности в про!
ведении единой денежно!редитной политии Заон не до!
псает вмешательства оранов заонодательной и испол!
нительной власти либо их должностных лиц в выполнение
фнций и полномочий Национальноо бана -раины иначе,
чем в пределах, определенных Заоном (статья 53). Солас!
но статье 51 Заона Национальный бан -раины подотчетен
Президент -раины и Верховной Раде -раины в пределах
их онститционных полномочий.
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Председатель Национальноо бана -раины возлавля!
ет Правление центральноо бана осдарства, роводит
ео деятельностью, единолично несет ответственность пе!
ред Верховной Радой -раины и Президентом -раины за
данню деятельность (статьи 16, 19 Заона).
Одной из онститционно!правовых арантий деятель!
ности Национальноо бана -раины по обеспечению ста!
бильности денежной единицы -раины является предсмот!
ренный пнтом 18 части первой статьи 85 онститции -!
раины особый порядо назначения на должность и освобож!
дения от должности Председателя Национальноо бана -!
раины Верховной Радой -раины по представлению Прези!
дента -раины.
онститция -раины станавливает различню проце!
др освобождения для должностных лиц, назначенных на
должности при наличии общео соласия Президента -раи!
ны и Верховной Рады -раины. онститционный Сд -раи!
ны признал, что системное сравнение положения пнта 12
части первой статьи 85 онститции -раины с предписани!
ями пнтов 12№, 18, 21 части первой этой статьи, а аза!
но в Решении онститционноо Сда -раины от 11 деаб!
ря 2007 ода № 12! рп/2007 (дело о поряде преращения
полномочий членов абинета Министров -раины), свиде!
тельствет, что представление Президента -раины не тре!
бется для осществления Верховной Радой -раины своео
онститционноо полномочия освобождать от должностей
Премьер!министра -раины, Министра обороны -раины,
Министра иностранных дел -раины либо решать вопрос об
их отставе. В положениях пнтов 12№, 18, 21 части первой
статьи 85 онститции -раины чето определены полномо!
чия Верховной Рады -раины назначать на должности и ос!
вобождать от должностей по представлению Президента -!
раины, Председателя Слжбы безопасности -раины, Пред!
седателя Национальноо бана -раины, членов Централь!
ной избирательной омиссии (абзац четвертый пнта 5 мо!
тивировочной части этоо Решения).
Таим образом, положения онститции -раины о наз!
начении Верховной Радой -раины лиц на определенные
должности и освобождение от этих должностей по представ!
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лению Президента -раины предсматривают достижение
соласия межд Президентом -раины и Верховной Радой
-раины в решении адровых вопросов (абзац четвертый
пнта 4 мотивировочной части Решения онститционноо
Сда -раины от 27 апреля 2000 ода № 7! рп/2000 (дело о
временном исполнении обязанностей должностных лиц).
Верховная Рада -раины является ораном заонода!
тельной власти в -раине (статья 75 Основноо Заона -ра!
ины). Назначение на должность и освобождение от должнос!
ти Председателя Национальноо бана -раины является ее
онститционным полномочием (пнт 18 части первой
статьи 85 онститции -раины).
Соласно части второй статьи 6, части второй статьи 19
онститции -раины Верховная Рада -раины а оран о!
сдарственной власти должна действовать на основании, в
пределах полномочий и способом, оторые определены
онститцией и заонами -раины. онститция -раины с!
тановила императивный порядо назначения на должность и
освобождения от должности Председателя Национальноо
бана -раины Верховной Радой -раины тольо по пред!
ставлению Президента -раины. Основной Заон -раины
не предсматривает иноо способа преращения пребыва!
ния на должности Председателя Национальноо бана -ра!
ины, роме зарепленноо в пнте 18 части первой статьи
85, а именно освобождение ео Верховной Радой -раины от
этой должности по представлению Президента -раины.
В связи с приведенным онститционный Сд -раины
пришел  вывод, что по смысл пнта 18 части первой
статьи 85 онститции -раины Верховная Рада -раины
полномочна принимать решение об освобождении от долж!
ности Председателя Национальноо бана -раины тольо
по представлению Президента -раины, т.е. лишь способом,
предсмотренным онститцией -раины.
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Решение *онститционноо Сда D раины
от 16 апреля 2009 ода № 7# рп/2009
по дел об официальном тол овании положений
части второй статьи 19, статьи 144 *онститции
D раины, статьи 25, части четырнадцатой статьи 46,
частей первой, десятой статьи 59 За она D раины
„О местном самоправлении в D раине“
по онститционном представлению Харь овс оо
ородс оо совета (дело об отмене а тов оранов
местноо самоправления)
Выводы:
1. В аспете онститционноо представления положе!
ния части второй статьи 19, статьи 144 онститции -раи!
ны, статьи 25, частей первой, десятой статьи 59 Заона -!
раины „О местном самоправлении в -раине“ от 21 мая
1997 ода № 280/ 97!ВР (с последющими изменениями) о
праве орана местноо самоправления отменять свои ра!
нее принятые решения и вносить в них изменения необходи!
мо понимать а то, что оран местноо самоправления
имеет право принимать решения, вносить в них изменения
и/или отменять их на основании, в пределах полномочий и
способом, предсмотренными онститцией и заонами -!
раины.
2. Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положений части четырнадцатой
статьи 46 Заона -раины „О местном самоправлении в -!
раине“ на основании пнта 2 статьи 45 Заона -раины „О
онститционном Сде -раины“ ! несоответствие онстит!
ционноо представления требованиям, предсмотренным
онститцией -раины, Заоном -раины „О онститцион!
ном Сде -раины“.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Харьовсий ородсой совет ! обратился в онститцион!
ный Сд -раины с ходатайством об официальном толова!
нии положений части второй статьи 19, статьи 144 онстит!
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ции -раины, статьи 25, части четырнадцатой статьи 46, час!
тей первой, десятой статьи 59 Заона -раины „О местном
самоправлении в -раине“ от 21 мая 1997 ода № 280/ 97!
ВР с последющими изменениями (далее ! Заон) относи!
тельно права орана местноо самоправления отменять
свои ранее принятые решения и вносить в них изменения по
любом вопрос, что является омпетенцией орана местно!
о самоправления.
В соответствии с онститцией -раины народ ос!
ществляет власть непосредственно и через ораны осда!
р ствен ной влас ти и ор а ны мест но о са мо п рав ле ния
(часть вторая статьи 5). В Основном Заоне -раины аза!
но, что местное самоправление является правом террито!
риальной ромады ! жителей села или добровольноо объе!
динения в сельсю ромад жителей несольих сел, по!
села и орода ! самостоятельно решать вопросы местноо
значения в пределах онститции и заонов -раины (часть
первая статьи 140).
арантированное осдарством местное самоправле!
ние осществляется территориальной ромадой через
сельсие, поселовые, ородсие советы и их исполнитель!
ные ораны и предсматривает правовю, оранизационню
и материально!финансовю самостоятельность, имеющю
определенные онститционно!правовые рами, станов!
ленные, в частности, предписаниями статей 19, 140, 143,
144, 146 Основноо Заона -раины. Из анализа азанных
онститционных положений сматривается, что эти ораны
местноо самоправления, осществляя власть и самостоя!
тельно решая вопросы местноо значения, отнесенные зао!
ном  их омпетенции, и принимая решения, являющиеся
обязательными  исполнению на соответствющей террито!
рии, обязаны действовать тольо на основании, в пределах
полномочий и способом, предсмотренными онститцией
и заонами -раины.
В Основном Заоне -раины предсмотрены формы и
средства реализации права территориальных общин на
местное самоправление и азано, что ораны местноо са!
моправления в пределах полномочий, определенных зао!
ном, принимают решения, являющиеся обязательными  ис!
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полнению на соответствющей территории (часть первая
статьи 144). На основе этоо положения онститции -раи!
ны в Заоне определено, что в форме решений совет прини!
мает нормативные и дрие аты (часть первая статьи 59).
Проанализировав фнции и полномочия оранов местноо
самоправления, релированные онститцией -раины и
дрими заонами -раины, онститционный Сд -раины
пришел  залючению, что ораны местноо самоправле!
ния, разрешая вопросы местноо значения, представляя об!
щие интересы территориальных ромад сел, поселов и о!
родов, принимают нормативные и ненормативные аты.
нормативным относятся аты, станавливающие, изменяю!
щие или преращающие нормы права, имеющие лоальный
харатер, рассчитанные на широий р лиц и применяю!
щиеся неодноратно, а ненормативные аты предсматри!
вают онретные предписания, обращенные  отдельном
сбъет или юридичесом лиц, применяются единовре!
менно и после реализации исчерпывают свое действие.
Зарепленные в статье 144 онститции -раины и
статье 59 Заона нормы об атах оранов местноо самоп!
равления, роме юридичесой формы реализации задач и
фнций, определяют порядо принятия и провери реше!
ний оранов местноо самоправления. В Заоне становле!
но, что советы правомочны рассматривать и решать вопро!
сы, отнесенные онститцией -раины и заонами -раины
 их ведению, и что решение соответствющео совета мо!
жет быть внесено на повторное рассмотрение этоо же со!
вета (статья 25, часть четвертая статьи 59). В Заоне пре!
дсмотрено, что решения исполнительноо омитета совета
по вопросам, относящимся  омпетенции исполнительных
оранов совета, мот быть отменены соответствющим со!
ветом, и что советам принадлежит право отменять аты ис!
полнительных оранов совета, не отвечающие онститции
или заонам -раины, иным атам заонодательства, реше!
ниям соответствющео совета, принятым в рамах ео пол!
номочий (часть девятая статьи 59, пнт 15 части первой
статьи 26).
В дрих положениях Заона таже определено право
совета отменять свои ранее принятые решения и вносить в
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них изменения, в частности отменять разрешения на специ!
альное использование природных ресрсов местноо значе!
ния (пнт 36 части первой статьи 26), вносить изменения в
местный бюджет (пнт 23 части первой статьи 26).
Из содержания части второй статьи 144 онститции -!
раины и части десятой статьи 59 Заона сматривается, что
решения оранов местноо самоправления и их должност!
ных лиц по мотивам несоответствия онститции или зао!
нам -раины признаются незаонными по инициативе заин!
тересованных лиц сдом общей юрисдиции, то есть в с!
дебном поряде. Однао, а считает онститционный Сд
-раины, это не лишает оран местноо самоправления
права по собственной инициативе или инициативе дрих
заинтересованных лиц изменить или отменить принятый им
правовой ат (в том числе и по мотивам несоответствия
онститции или заонам -раины).
онститционный Сд -раины отмечает, что в онстит!
ции -раины зареплен принцип, по отором права и сво!
боды человеа и их арантии определяют содержание и на!
правленность деятельности осдарства, отвечающео пе!
ред человеом за свою деятельность (статья 3). Ораны
местноо самоправления являются ответственными за
свою деятельность перед юридичесими и физичесими ли!
цами (статья 74 Заона). Таим образом, ораны местноо
самоправления не мот отменять свои предыдщие реше!
ния, вносить в них изменения, если соласно предписаниям
этих решений вознили правоотношения, связанные с реа!
лизацией определенных сбъетивных прав и охраняемых
заоном интересов, и сбъеты этих правоотношений возра!
жают против их изменения или преращения. Это является
„арантией стабильности общественных отношений“ межд
оранами местноо самоправления и ражданами, порож!
дая  раждан веренность в том, что их сществющее по!
ложение не бдет хдшено принятиям более позднео ре!
шения, соласовывающеося с правовой позицией, изло!
женной в абзаце втором пнта 5 мотивировочной части Ре!
шения онститционноо Сда -раины от 13 мая 1997 ода
№ 1! зп в деле несовместимости дептатсоо мандата.
Ненормативные правовые аты орана местноо само!
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правления являются атами одноразовоо применения, ис!
черпывают свое действие фатом их выполнения, поэтом
они не мот быть отменены или изменены ораном местно!
о самоправления после их выполнения.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 28 апреля 2009 ода
№ 8 # рп/2009 по дел об официальном тол овании
положения части восьмой статьи 83 *онститции
D раины в системной связи с положениями частей
шестой, седьмой статьи 83, пн та 9 части первой
статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 114
*онститции D раины по онститционном
представлению Президента D раины
Выводы:
В аспете онститционноо представления положение
части восьмой статьи 83 онститции -раины в системной
связи с положениями частей шестой, седьмой статьи 83,
пнта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой
статьи 114 онститции -раины следет понимать а то,
что внесение предложений в соответствии с онститцией
-раины Президентом -раины по андидатре Премьер!
министра -раины и по андидатрам в состав абинета Ми!
нистров -раины относится ислючительно  полномочиям
оалиции дептатсих фраций в Верховной Раде -раины,
сформированной в соответствии с частями шестой, седьмой
статьи 83 онститции.
*рат ое изложение:
-раина является респблиой; носителем сверените!
та и единственным источниом власти в -раине является
народ, осществляющий власть непосредственно и через
ораны осдарственной власти (части первая, вторая
статьи 5 онститции -раины). Определяющее значение
для фнционирования деморатичесоо осдарства, ео
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респблиансих принципов имеет становленный Основ!
ным Заоном -раины порядо формирования оранов ос!
дарственной власти, в частности периодичность их избра!
ния и назначения.
онститция -раины после внесения в неё изменений
Заоном -раины от 8 деабря 2004 ода № 2222! ІV заре!
пила новый порядо назначения Премьер!министра -раи!
ны и формирования состава абинета Министров -раины,
по отором Премьер!министр -раины назначается Вер!
ховной Радой -раины по представлению Президента -ра!
ины; андидатр для назначения на должность Премьер!
министра -раины вносит Президент -раины по предложе!
нию оалиции дептатсих фраций в Верховной Раде -ра!
ины, сформированной в соответствии со статьёй 83 онсти!
тции -раины, или дептатсой фрации, в состав оторой
входит большинство народных дептатов -раины от онсти!
тционноо состава Верховной Рады -раины; Министр обо!
роны -раины, Министр иностранных дел -раины назнача!
ются Верховной Радой -раины по представлению Прези!
дента -раины, дрие члены абинета Министров -раины
назначаются Верховной Радой -раины по представлению
Премьер!министра -раины (части вторая, третья, четвер!
тая статьи 114).
Соласно пнт 9 части первой статьи 106 онститции
-раины Президент -раины вносит по предложению оали!
ции дептатсих фраций в Верховной Раде -раины пред!
ставление о назначении Верховной Радой -раины Премь!
ер!министра -раины в сро не позднее чем на пятнадцатый
день после полчения таоо предложения.
Таим образом, онститция -раины определила оа!
лицию дептатсих фраций в Верховной Раде -раины а
отдельноо сбъета, принимающео частие в формирова!
нии абинета Министров -раины, с самостоятельными
онститционно определенными полномочиями. Основной
Заон полномочивает оалицию дептатсих фраций в
Верховной Раде -раины, сформированню в соответствии
с частями шестой и седьмой статьи 83 онститции -раи!
ны, вносить Президент -раины предложения относитель!
но андидатры Премьер!министра -раины и предложения
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Премьер!министр -раины по андидатрам в состав аби!
нета Министров -раины.
Соласно онститции -раины в Верховной Раде -ра!
ины по резльтатам выборов и на основе соласования по!
литичесих позиций формирется оалиция дептатсих
фраций, в состав оторой входит большинство народных
дептатов -раины от онститционноо состава Верховной
Рады -раины (часть шестая статьи 83).
онститционный Сд -раины в Решении от 17 сентяб!
ря 2008 ода № 16 ! рп/2008 (дело о оалиции дептатсих
фраций в Верховной Раде -раины) становил, что опреде!
ление словосочетания „оалиция дептатсих фраций в
Верховной Раде -раины“ должно базироваться на онсти!
тционной основе, объединяя в себе политичесие и право!
вые аспеты формирования оалиции дептатсих фраций,
оранизации и преращения ее деятельности, в частности,
читывать и основню цель ее создания, зарепленню в
части восьмой статьи 83, пнте 9 части первой статьи 106,
части третьей статьи 114 онститции -раины, ! формиро!
вание Правительства -раины (абзац второй подпнта 3.2
мотивировочной части).
Именно частие оалиции дептатсих фраций в Вер!
ховной Раде -раины в формировании абинета Министров
-раины, предсмотренное частью восьмой статьи 83 онс!
титции -раины, относится ислючительно  ее онститци!
онным полномочиям.
Соласно части седьмой статьи 83 онститции -раины
оалиция дептатсих фраций в Верховной Раде -раины
формирется на протяжении одноо месяца со дня отрытия
первоо заседания Верховной Рады -раины, оторое про!
водится после очередных или внеочередных выборов Вер!
ховной Рады -раины, или на протяжении месяца со дня
преращения деятельности оалиции дептатсих фраций
в Верховной Раде -раины.
Следовательно, этой нормой предсмотрена возмож!
ность формирования оалиции дептатсих фраций а в
новоизбранной Верховной Раде -раины, та и в слчае
преращения деятельности оалиции дептатсих фраций
в Верховной Раде -раины (следющая оалиция), то есть в
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течение периода деятельности Верховной Рады -раины со!
ответствющео созыва.
Системный анализ положений частей шестой, седьмой
статьи 83, пнта 9 части первой статьи 106, части третьей
статьи 114 онститции -раины свидетельствет, что поня!
тие „оалиция дептатсих фраций в Верховной Раде -ра!
ины, сформированная в соответствии со статьей 83 онсти!
тции -раины“, влючает а оалицию дептатсих фра!
ций, созданню в новоизбранной Верховной Раде -раины,
та и оалицию дептатсих фраций, сформированню в
слчае преращения деятельности предыдщей оалиции
дептатсих фраций в Верховной Раде -раины.
Основной Заон таже предсматривает частие оали!
ции дептатсих фраций в Верховной Раде -раины, соз!
данной в слчае преращения деятельности предыдщей
оалиции дептатсих фраций в Верховной Раде -раины,
в формировании абинета Министров -раины, что осще!
ствляется птем реализации ею определенных частью вось!
мой статьи 83 полномочий по внесению в соответствии с
онститцией -раины предложений Президент -раины
по андидатре Премьер!министра -раины, а таже со!
ласно онститции -раины по андидатрам в состав а!
бинета Министров -раины через определенный онстит!
цией механизм назначения Премьер!министра -раины,
дрих членов абинета Министров -раины (пнт 9 части
первой статьи 106, части третья, четвертая статьи 114).
Именно таим образом воплощается основная цель
создания оалиции дептатсих фраций в Верховной Раде
-раины, ее онститционные полномочия а сбъета
формирования правительства и обеспечивается политио!
пра во вая связь с ще ст в ю щей о а ли ции де п та тс их
фраций в Верховной Раде -раины и абинета Министров
-раины.
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Решение *онститционноо Сда D раины
от 28 апреля 2009 ода
№ 9 # рп/2009 по дел о соответствии *онститции
( онститционности) подпн та 13 пн та 4 раздела І
За она D раины „О внесении изменений в не оторые
за оны D раины по ослаблению влияния мировоо
финансовоо ризиса на сфер занятости населения“
по онститционном представлению Президента
D раины (дело о помощи по безработице воленным
по солашению сторон)
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции -раины
(неонститционными) положения пнта 9 статьи 1 Заона
-раины „Об общеобязательном осдарственном социаль!
ном страховании на слчай безработицы“ в редации Заона
-раины „О внесении изменений в неоторые заоны -раи!
ны по ослаблению влияния мировоо финансовоо ризиса
на сфер занятости населения“ от 25 деабря 2008 ода №
799!VІ в части изъятия в азанной редации пнта 1 статьи
36 одеса заонов о трде.
2. Признать не соответствющими онститции -раины
(неонститционными) положения части третьей статьи 23
Заона -раины „Об общеобязательном осдарственном
социальном страховании на слчай безработицы“ в реда!
ции Заона -раины „О внесении изменений в неоторые за!
оны -раины по ослаблению влияния мировоо финансово!
о ризиса на сфер занятости населения“ от 25 деабря
2008 ода № 799!VІ асательно дополнения после слов „ва!
жительных причин“ словами „либо по солашению сторон“.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Президент -раины ! обратился в онститционный Сд -!
раины с ходатайством признать не соответствющим онс!
титции -раины, в частности статьям 22, 46, положение
части третьей статьи 23 Заона -раины „Об общеобяза!
тельном осдарственном социальном страховании на сл!
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чай безработицы“ от 2 марта 2000 ода (далее ! Заон) в ре!
дации Заона -раины „О внесении изменений в неоторые
заоны -раины по ослаблению влияния мировоо финансо!
воо ризиса на сфер занятости населения“ от 25 деабря
2008 ода № 799!VІ (далее ! Заон № 799 ! VІ).
-раина является сверенным и независимым, демора!
тичесим, социальным, правовым осдарством (статья 1
онститции -раины). Права и свободы человеа и их а!
рантии определяют содержание и направленность деятель!
ности осдарства. осдарство отвечает перед человеом
за свою деятельность. -тверждение и обеспечение прав и
свобод человеа является лавной обязанностью осдар!
ства (часть вторая статьи 3 онститции -раины).
онститция -раины арантирет право на социальню
защит раждан, влючающее право на обеспечение их в
слчае полной, частичной или временной потери трдоспо!
собности, потери ормильца, безработицы по независящим
от них обстоятельствам, а таже в старости и в иных слчаях,
предсмотренных заоном (часть первая статьи 46). Таим
образом, перечень слчаев, с оторыми эта онститцион!
ная норма связывает право ражданина на социальню за!
щит, не является исчерпывающим.
Социальная защита связана с невозможностью иметь
заработо (трдовой доход), ео потерей или недостаточ!
ным ровнем жизненноо обеспечения ражданина и нетр!
доспособных членов ео семьи, в частности в слчае безра!
ботицы а социально!эономичесоо явления. Общеобя!
за тель ное о с да р ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние
представляет систем прав, обязанностей и арантий, пре!
дсматривающю оазание социальной защиты, оторая
влючает материальное обеспечение раждан в слчае бо!
лезни, полной, частичной или временной потери трдоспо!
собности, потери ормильца, безработицы по независящим
от них обстоятельствам, а таже в старости и в иных слча!
ях, предсмотренных заоном, за счет денежных фондов,
формиремых птем платы страховых взносов владельцем
или полномоченным им ораном, ражданами, а таже
бюджетных и иных источниов, предсмотренных заоном
(статья 1 Основ заонодательства -раины об общеобяза!
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тельном осдарственном социальном страховании) (далее
! Основы). осдарство является арантом обеспечения
застрахованных лиц и предоставления им соответствющих
социальных сл (часть вторая статьи 8 Заона). осдар!
ственные арантии реализации застрахованными ражда!
нами своих прав и заонодательное определение словий и
поряда осществления общеобязательноо осдарствен!
ноо социальноо страхования являются принципами обще!
обязательноо осдарственноо социальноо страхования
(статья 5 Основ).
В редации пнта девять статьи 1 Заона до внесения
изменений был зареплен перечень оснований потери рабо!
ты по независящим от застрахованных лиц обстоятельствам
! преращение трдовоо доовора в соответствии со стать!
ей 36 (пнты 1, 2, 3) и статьей 38 (в слчае невозможности
продолжения работы, а таже невыполнение владельцем
или полномоченным им ораном заонодательства о трде,
словий оллетивноо доовора или трдовоо доовора),
статьи 39, статьи 40 (пнты 1, 2, 5, 6) одеса заонов о тр!
де -раины (далее ! одес).
Предписаниями абзаца седьмоо подпнта 1 пнта 4
раздела І Заона № 799!VІ пнт 9 статьи 1 Заона изложен в
новой редации. Эта редация не предсматривает в переч!
не оснований потери работы по независящим от застрахо!
ванных лиц обстоятельствам преращения трдовоо доо!
вора соласно пнт 1 статьи 36 одеса ! по солашению
сторон.
Статьей 22 Заона определены словия и продолжи!
тельность выплаты помощи по безработице. По содержанию
этой статьи, станавливающей общее правило об словиях
предоставления помощи по безработице, лица, прератив!
шие трдовой доовор, в частности соласно пнт 1 статьи
36 одеса, до внесения изменений в часть третью статьи 23
Заона, принадлежали  атеории лиц, волившихся по ва!
жительным причинам. Право на выплат помощи по безра!
ботице соласно общем правил, зарепленном в части
третьей статьи 22 Заона,  этих лиц возниало с восьмоо
дня после реистрации их в становленном поряде в ос!
дарственной слжбе занятости.
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Новой редацией пнта 9 статьи 1 Заона и изменения!
ми  части третьей статьи 23 Заона из атеории раждан,
имеющих право на выплат помощи по безработице на об!
щих основаниях в соответствии с положениями статьи 22 За!
она, изъята атеория лиц, волившихся по солашению
сторон (пнт 1 статьи 36 одеса), и влючена в число лиц,
определенных частью третьей статьи 23 Заона. То есть они
приравнены  лицам, тратившим работ без важительных
причин. Соответственно раждане, волившиеся по сола!
шению сторон до встпления в сил новой редации пнта 9
статьи 1 и внесения изменений в часть третью статьи 23 За!
она соласно статье 22 Заона, имели право по общем
правил, зарепленном в части третьей статьи 22 Заона,
на выплат помощи по безработице с восьмоо дня после их
реистрации в становленном поряде в осдарственной
слжбе занятости на общих основаниях, а с внесением а!
занных изменений в Заон таое право  них возниает с 91!о
алендарноо дня.
онститционный Сд -раины исходит из тоо, что
вследствие изменений, внесенных в пнт 9 статьи 1 и часть
третью статьи 23 Заона, раждане -раины, воленные с
последнео места работы по солашению сторон, потеряли
право на выплат помощи по безработице с восьмоо дня
после их реистрации в становленном поряде в осдар!
ственной слжбе занятости (статья 22 Заона), а, значит, ! и
право на помощь по безработице на протяжении 90 ален!
дарных дней после вольнения с работы. онститция -ра!
ины не допсает при принятии новых заонов или внесении
изменений в действющие заоны сжения содержания и
объема сществющих прав и свобод (часть третья статьи 22
онститции -раины). Право на социальню защит являет!
ся неотъемлемым онститционным правом раждан. онс!
титционные права и свободы человеа и ражданина не мо!
т быть ораничены, роме слчаев, предсмотренных
онститцией -раины; отдельные ораничения прав и сво!
бод мот станавливаться лишь в словиях военноо или
чрезвычайноо положения с азанием сроа действия этих
ораничений (части первая, вторая статьи 64 онститции
-раины).
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Предписаниями Заона -раины „О занятости населе!
ния“ становлено, что выплата в становленном поряде по!
мощи по безработице является одним из видов омпенса!
ций, что обеспечиваются осдарством (подпнт „в“ части
первой статьи 25); лица, признанные в становленном зао!
ном поряде безработными, имеют право на полчение этой
омпенсации ! пособия по безработице (часть вторая статьи
11). В решениях онститционноо Сда -раины неодно!
ратно подчеривалось, что льоты, омпенсации, арантии
являются видом социальной помощи и необходимой состав!
ляющей онститционноо права на достаточный жизненный
ровень, по отором аждый имеет право на достаточный
жизненный ровень для себя и своей семьи (статья 48 он!
ститции -раины), поэтом сжение содержания и объема
этоо права птем принятия новых заонов или внесения из!
менений в действющие заоны соласно статье 22 онсти!
тции -раины не допсается.
онститционный Сд -раины считает, что редацией
Заона до внесения изменений не ораничивалось право
азанной атеории лиц на социальню защит, а потом
Заоном № 799!VІ не моли быть введены ораничения отно!
сительно же определенных в Заоне прав на полчение со!
циальной помощи, посоль таие ораничения лишают эт
атеорию лиц возможности полчения помощи по безрабо!
тице на протяжении определенноо периода. При принятии
новых заонов или внесении изменений в действющие за!
оны не допсается сжение содержания и объема сщест!
вющих прав и свобод (часть третья статьи 22 онститции
-раины), иначе хдшается положение лица в обществе че!
рез ораничение прав и свобод, зарепленных в заонах -!
раины. Невыполнение осдарством своих социальных обя!
зательств по отдельной атеории лиц приводит  нарше!
нию принципов социальноо, правовоо осдарства, ставит
раждан в неравные словия, подрывает принцип доверия
лица  осдарств.
При таих обстоятельствах онститционный Сд -раи!
ны пришел  вывод, что азанные изменения  Заон о!
раничили права раждан, преративших трдовой доовор
соласно пнт 1 статьи 36 одеса. Следовательно, поло!
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жение части третьей статьи 23 Заона в редации Заона №
799!VІ не отвечает статье 22 онститции -раины. Посоль!
 положение части третьей статьи 23 Заона находится в
системной связи с положением пнта 9 статьи 1 Заона, то
в соответствии с частью третьей статьи 61 Заона -раины
„О онститционном Сде -раины“ есть основания для
признания положения пнта 9 статьи 1 Заона в редации
Заона № 799!VІ неонститционным.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 12 мая 2009 ода № 10 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) части первой статьи 17 За она
D раины „О выборах Президента D раины“ и
Постановления Верховной Рады D раины
„О назначении очередных выборов Президента
D раины“ по онститционном представлению
Президента D раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции -раины
(неонститционными) часть первю статьи 17 Заона -ра!
ины „О выборах Президента -раины“ от 5 марта 1999 ода
№ 474! ХІ в редации Заона от 18 марта 2004 ода № 1630!
ІV и Постановление Верховной Рады -раины „О назначении
очередных выборов Президента -раины“ от 1 апреля 2009
ода № 1214!VІ.
2. Часть первая статьи 17 Заона -раины „О выборах
Президента -раины“ от 5 марта 1999 ода № 474! ХІ в ре!
дации Заона от 18 марта 2004 ода № 1630! ІV и Постанов!
ление Верховной Рады -раины „О назначении очередных
выборов Президента -раины“ от 1 апреля 2009 ода №
1214!VІ, признанные неонститционными, трачивают сил
со дня принятия онститционным Сдом -раины настоя!
щео Решения.
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*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Президент -раины ! обратился в онститционный Сд -!
раины с ходатайством признать не соответствющими онс!
титции -раины (неонститционными) часть первю статьи
17 Заона -раины „О выборах Президента -раины“ (далее
! Заон) и Постановление Верховной Рады -раины „О наз!
начении очередных выборов Президента -раины“ (далее !
Постановление).
В Основном Заоне зареплено, что -раина является
правовым осдарством (статья 1), ораны заонодатель!
ной, исполнительной и сдебной власти осществляют свои
полномочия в становленных настоящей онститцией пре!
делах и в соответствии с заонами (часть вторая статьи 6),
заоны и иные нормативно!правовые аты принимаются на
основе онститции и должны соответствовать ей (часть
вторая статьи 8), ораны осдарственной власти обязаны
действовать тольо на основании, в пределах полномочий и
способом, оторые предсмотрены онститцией и заона!
ми -раины (часть вторая статьи 19).
-азанные основополаающие нормы онститции -!
раины являются обязательными для соблюдения всеми ор!
анами осдарственной власти при реализации своих пол!
номочий.
Назна че ние вы боров Президен та -ра ины в сро и,
предсмотренные онститцией -раины, относится  пол!
номочиям Верховной Рады -раины (пнт 7 части первой
статьи 85 онститции -раины). Обеспечение соблюдения
становленной действющим заонодательством перио!
дичности выборов Президента -раины имеет определяю!
щее значение для фнционирования деморатичесоо
осдарства, ео респблиансих основ (абзац первый
подпнт 3.1 пнта 3 мотивировочной части Решения
онститционноо Сда -раины № 8! рп/2009 от 28 апре!
ля 2009 ода).
Системный анализ онститционных норм, релирю!
щих назначение очередных выборов Президента -раины,
азывает на то, что они связаны с становлением сроов их
проведения. По Основном Заон -раины Президент -ра!
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ины избирается ражданами -раины на основе всеобщео,
равноо и прямоо избирательноо права птем тайноо о!
лосования сроом на пять лет (часть первая статьи 103); но!
воизбранный Президент -раины встпает на пост не позд!
нее чем через тридцать дней после официальноо объявле!
ния резльтатов выборов, с момента принесения присяи
народ на торжественном заседании Верховной Рады -ра!
ины (часть первая статьи 104); Президент -раины исполня!
ет свои полномочия до встпления на пост новоизбранноо
Президента -раины (часть первая статьи 108); очередные
выборы Президента -раины проводятся в последнее вос!
ресенье последнео месяца пятоо ода ео полномочий
(часть пятая статьи 103).
Таим образом, Верховная Рада -раины, назначая оче!
редные выборы Президента -раины и определяя дат их
проведения, должна роводствоваться нормами онстит!
ции, а именно пнтом 7 части 1 статьи 85, частью первой
статьи 103 и частью пятой статьи 103.
Верховная Рада -раины Постановлением назначила
очередные выборы Президента -раины на восресенье 25
отября 2009 ода.
В Постановлении содержится ссыла на статью 58 онс!
титции -раины, по оторой заоны и иные нормативно!
правовые аты не имеют обратноо действия во времени,
роме слчаев, ода они смячают или отменяют ответ!
ственность лица; пнт 7 части первой статьи 85 онстит!
ции -раины, оторым определены полномочия Верховной
Рады -раины назначать выборы Президента -раины в сро!
и, предсмотренные Основным Заоном; статью 16 Заона,
оторой становлено, что выборы Президента -раины наз!
начаются Верховной Радой -раины птем принятия поста!
новления на основаниях, определенных онститцией -ра!
ины и Заоном; часть первю статьи 17 Заона, оторой оп!
ределено, что очередные выборы Президента -раины про!
ходят в последнее восресенье отября пятоо ода полно!
мочий Президента -раины, и часть вторю статьи 17, по о!
торой Верховная Рада -раины назначает очередные выбо!
ры Президента -раины не позднее чем за сто тридцать
дней до дня выборов и обеспечивает опблиование реше!
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ния о назначении очередных выборов Президента -раины в
средствах массовой информации.
онститционный Сд -раины исходит из тоо, что при
исчислении сроа полномочий Президента -раины и опре!
делении даты ео очередных выборов должны применяться
положения частей первой, пятой статьи 103, части первой
статьи 104 онститции -раины, посоль в соответствии
с пнтом 7 части первой статьи 85 Основноо Заона -ра!
ины  полномочиям Верховной Рады -раины относится
„назначение выборов Президента -раины в срои, предс!
мотренные настоящей онститцией“. Раздел ІІ „Залючи!
тельные и переходные положения“ Заона № 2222 не содер!
жит предписаний о применении при определении даты вы!
боров Президента -раины, оторые бдт проходить после
встпления в сил Заона № 2222, положений части пятой
статьи 103 Основноо Заона -раины в предыдщей реда!
ции, поэтом ссыла в Постановлении на статью 58 онсти!
тции является безосновательной.
Часть первая статьи 17 Заона воссоздает норм части
пятой статьи 103 онститции -раины в ее редации от 28
июня 1996 ода. Однао с 1 января 2006 ода эта норма
онститции -раины действет в новой редации, в соотве!
тствии с оторой очередные выборы Президента -раины
проводятся в последнее восресенье последнео месяца пя!
тоо ода полномочий Президента -раины. В связи с этим
положения части первой статьи 17 Заона противоречат
онститции.
Соласно пнт 7 части первой статьи 85 онститции
-раины  полномочиям Верховной Рады -раины относится
назначение выборов Президента -раины в срои, предс!
мотренные онститцией -раины.
Вопрос проведения очередных выборов Президента -!
раины релирован частью пятой статьи 103 онститции
-раины.
Соласно Основном Заон -раины сро полномочий
Президента -раины исчисляется с момента принесения им
присяи народ на торжественном заседании Верховной Ра!
ды -раины (часть первая статьи 104).
Следовательно, Постановление не основывается на а!
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занных положениях, что дает основания онститционном
Сд -раины для вывода о ео несоответствии части второй
статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19,
пнт 7 части первой статьи 85 и части пятой статьи 103
онститции -раины.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 20 мая 2009 ода № 11 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) положений статьи 57 За она
D раины „О "осдарственном бюджете D раины на
2009 од“ по онститционном представлению
55 народных дептатов D раины
Выводы:
1. Признать соответствющими онститции -раины
(онститционными) положения статьи 57 Заона „О ос!
дарственном бюджете -раины на 2009 од“ от 26 деабря
2008 ода.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление ! 55
народных дептатов -раины ! обратился в онститционный
Сд -раины с ходатайством рассмотреть вопрос о соответ!
ствии онститции -раины (онститционности) положений
статьи 57 Заона -раины „О осдарственном бюджете -!
раины на 2009 од“ от 26 деабря 2008 ода (далее ! Заон),
оторыми становлено, что „областным и районным советам
при тверждении соответствющих бюджетов исходить из
тоо, что среднемесячная заработная плата работниов ис!
полнительноо аппарата совета не должна превышать сред!
немесячню заработню плат работниов аппарата соответ!
ствющей местной осдарственной администрации”.
В -раине в соответствии с онститцией -раины приз!
нается и арантирется местное самоправление (статья 7),
осществляемое территориальной ромадой а непосред!
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ственно, та и через сельсие, поселовые, ородсие сове!
ты и их исполнительные ораны (часть третья статьи 140). Ор!
анами местноо самоправления, представляющими общие
интересы данных территориальных ромад, являются район!
ные и областные советы, полномоченные тверждать район!
ные и областные бюджеты, формиремые из средств ос!
дарственноо бюджета для их соответствющео распреде!
ления межд территориальными ромадами или для выпол!
нения совместных проетов и из средств, привлеченных на
дооворных началах из местных бюджетов для реализации
совместных социально!эономичесих и льтрных про!
рамм, и онтролировать их выполнение (часть четвертая
статьи 140, часть вторая статьи 143 онститции -раины).
В Основном Заоне -раины заложены правовые основы
заонодательноо релирования общественных отноше!
ний в сфере местноо самоправления и становлены обяза!
тельства для районных и областных советов придерживать!
ся положений онститции и заонов при решении вопро!
сов, отнесенных  их полномочиям (часть вторая статьи 19,
часть первая статьи 140).
Соласно Заон -раины „О местном самоправлении
в -раине“ от 21 мая 1997 ода № 280/ 97!ВР (далее ! Заон
№ 280) ораны местноо самоправления, в частности обла!
стной и районный советы, роводствются в своей деятель!
ности онститцией и заонами -раины, атами Президен!
та -раины, абинета Министров -раины, а в Автономной
Респблие рым ! таже нормативно!правовыми атами
Верховной Рады и Совета министров Автономной Респбли!
и рым, принятыми в пределах их омпетенции (часть
третья статьи 24), тверждают в становленном поряде
районные и областные бюджеты (пнт 17 части первой
статьи 43, часть вторая статьи 61).
Определяя содержание права на оплат трда должно!
стноо лица орана местноо самоправления, Заон -раи!
ны „О слжбе в оранах местноо самоправления“ от 7 ию!
ня 2001 ода № 2493! ІІІ (далее ! Заон № 2493) станавли!
вает, что таая оплата трда зависит от должности, оторю
оно занимает, рана, оторый ем присвоен, ачества, опыта
и стажа работы (абзац третий статьи 9).
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Соласно статье 21 Заона № 2493 словия оплаты тр!
да должностных лиц местноо самоправления определя!
ются ораном местноо самоправления, исходя из словий
оплаты трда, становленных для осдарственных слжа!
щих соответствющей атеории (часть третья); рппы по
оплате трда работниов исполнительных аппаратов обла!
стных советов станавливаются абинетом Министров -!
раины (часть восьмая), а местный бюджет в онтесте этих
норм является источниом формирования фонда оплаты
трда должностных лиц местноо самоправления (часть
четвертая).
Соласно статье 8 Заона -раины „Об оплате трда“ от
24 марта 1995 ода № 108 / 95!ВР (далее ! Заон № 108) о!
сдарство осществляет релирование оплаты трда ра!
ботниов предприятий, чреждений и оранизаций, оторые
финансирются или дотирются из бюджета (часть первая
статьи 8).
Таим образом, исходя из положений статьи 21 Заона
№ 2493, статей 8, 10 Заона № 108, размер оплаты трда
должностных лиц местноо самоправления может рели!
роваться осдарством птем принятия заонов либо норма!
ми, оторые при определенных словиях станавливаются
абинетом Министров -раины. -релировав определен!
ные вопросы словий оплаты трда соответствющей ате!
ории слжащих, Верховная Рада -раины не наршила ос!
новные принципы процесса формирования заработной пла!
ты работниов исполнительных аппаратов районных и обла!
стных советов.
В онститции -раины зареплено, что ислючительно
заоном о осдарственном бюджете -раины определяют!
ся любые расходы осдарства на нжды всео общества,
размер и целевое направление этих расходов (часть вторая
статьи 95). В соответствии с пнтом первым статьи 2 Бюд!
жетноо одеса -раины бюджет ! план формирования и
использования финансовых ресрсов для обеспечения за!
дач и фнций, осществляемых оранами осдарственной
власти, оранами власти Автономной Респблии рым и ор!
анами местноо самоправления в течение бюджетноо пе!
риода.
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Заонодатель обозначил определенню приоритетность
неоторых бюджетных заонов, азав в части второй статьи
4 Бюджетноо одеса -раины, что „при осществлении
бюджетноо процесса в -раине положения нормативно!
правовых атов применяются лишь в части, не противореча!
щей положениям онститции -раины, настоящео оде!
са и заона о осдарственном бюджете -раины“.
Процесс составления проетов местных бюджетов нор!
мирован статьей 75 Бюджетноо одеса -раины. При пла!
нировании расходов районных и областных бюджетов долж!
ны быть чтены предписания заонов, постановлений аби!
нета Министров -раины и нормативных атов Министер!
ства финансов -раины, оторые реламентирют процесс
составления бюджетов. В частности, при определении объе!
ма межбюджетных трансфертов читываются расходы на о!
сдарственное правление, в том числе на ораны местноо
самоправления районноо значения (подпнт „б“ пнта 1
части первой статьи 89 Бюджетноо одеса -раины), на
областные советы (подпнт „б“ пнта 1 части первой
статьи 90 Бюджетноо одеса -раины).
Следовательно, право на самостоятельное тверждение
бюджетов соответствющео ровня не освобождает обла!
стные и районные советы от обязанности следовать положе!
ниям заонов, реламентирющих процесс составления,
рассмотрения и выполнения данных бюджетов.
В статье 43 онститции -раины становлено, что аж!
дый имеет право на заработню плат не ниже той, оторая
определена заоном (часть четвертая) и своевременно вып!
лаченню (часть седьмая). Соласно положениям статьи 10
Заона № 108 размер заработной платы не может быть
меньше размера минимальной заработной платы, оторая
станавливается в ежеодном заоне о осдарственном
бюджете -раины.
Соласно статье 2 Заона № 108 заработная плата ра!
ботниов исполнительноо аппарата районных и областных
советов влючает а постоянные составляющие, та и до!
полнительные, оторые не являются арантированными и
носят индивидальный харатер (премии, отдельные над!
бави и т.п.).
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-азанное подтверждает, что заработная плата соответ!
ствющей атеории работниов не имеет масимально оп!
ределенноо размера и может изменяться в зависимости от
онретных обстоятельств, обславливающих составляю!
щие в оплате их трда.
роме тоо, Верховная Рада -раины, станавливая в
статье 57 Заона областным и районным советам обязан!
ность при тверждении бюджетов исходить из тоо, что
среднемесячная заработная плата работниов исполнитель!
ноо аппарата совета не должна превышать среднемесяч!
ню заработню плат работниов аппарата соответствю!
щей местной осдарственной администрации, не зарепи!
ла иноо правовоо релирования, чем предсмотрено
частью третьей статьи 21 Заона № 2493.
Таим образом, онститционный Сд -раины считает,
что определение размера среднемесячной заработной пла!
ты работниов исполнительноо аппарата районноо, об!
ластноо совета способом, предсмотренным статьей 57
Заона, не является наршением статей 22, 24, 95, 140, 143
онститции -раины.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 27 мая 2009 ода № 12 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) положений пн та 4 статьи 9,
пн тов 4, 5 статьи 10, подпн та „“ пн та 1 статьи
24, пн та 3 статьи 26 За она D раины
„Об оранизационно#правовых основах борьбы с
оранизованной престпностью“ по онститционном
представлению Президента D раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции -раи!
ны (неонститционными) положения пнта 4 статьи 9,
пнтов 4, 5 статьи 10, подпнта „“ пнта 1 статьи 24,
пнта 3 статьи 26 Заона -раины „Об оранизационно!
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пра во вых ос но вах борь бы с ор а ни зо ван ной прес тп !
ностью“ от 30 июня 1993 ода с последющими изменения!
ми относительно соласования с омитетом Верховной Ра!
ды -раины по вопросам борьбы с оранизованной престп!
ностью и оррпцией:
! назначения на должность начальниа лавноо правле!
ния по борьбе с оранизованной престпностью Минис!
терства внтренних дел -раины;
! назначения на должности и освобождения от них на!
чальниа лавноо правления по борьбе с оррпцией
и оранизованной престпностью Центральноо прав!
ления Слжбы безопасности -раины, начальниов от!
делов по борьбе с оррпцией и оранизованной прес!
тпностью в Автономной Респблие рым и в областях;
! создания и ливидации специальных подразделений по
борьбе с оррпцией и оранизованной престпностью,
назначения на должности и освобождения от нее ро!
водителей этих специальных подразделений;
! назначения роводителей правления по надзор за
выполнением заонов специальными подразделениями
по борьбе с оранизованной престпностью енераль!
ной проратры -раины и ео отделов.
2. Положение Заона -раины „Об оранизационно!пра!
вовых основах борьбы с оранизованной престпностью“ от
30 июня 1993 ода с последющими изменениями, признан!
ные неонститционными, теряют сил со дня принятия
онститционным Сдом -раины этоо Решения.
*рат ое изложение:
Президент -раины обратился в онститционный Сд
-раины с ходатайством признать не соответствющими
онститции (неонститционными) положения пнта 4
статьи 9, пнтов 4, 5 статьи 10, подпнта „“ пнта 1 статьи
24, пнта 3 статьи 26 Заона -раины „Об оранизационно!
правовых основах борьбы с оранизованной престпностью“
с последющими изменениями (далее ! Заон).
В соответствии с Основным Заоном осдарственная
власть в -раине осществляется по принцип ее разделе!
ния на заонодательню, исполнительню и сдебню; ора!
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ны осдарственной власти, в частности заонодательной,
осществляют свои полномочия в становленных онстит!
цией -раины пределах и обязаны действовать лишь на ос!
новании, в пределах полномочий и способом, оторые пре!
дсмотрены онститцией и заонами -раины (статья 6,
часть вторая статьи 19).
Соласно Основном Заон Верховная Рада -раины
для осществления заонопроетной работы, подотови и
предварительноо рассмотрения вопросов, отнесенных  ее
полномочиям, исполнения онтрольных фнций в соответ!
ствии с онститцией -раины создает из числа народных
дептатов -раины омитеты Верховной Рады -раины, ор!
анизация и порядо деятельности оторых определяются
заоном (части первая, пятая статьи 89).
Правовой статс, фнции и оранизационные основы
деятельности омитетов Верховной Рады -раины зареп!
ляются Заоном „О омитетах Верховной Рады -раины“. В
статье 1 данноо Заона воспроизведены положения части
первой статьи 89 онститции -раины и азано, что оми!
тет ответственен перед Верховной Радой -раины и подот!
четен ей. В нем таже определены фнции омитетов Вер!
ховной Рады -раины, а именно: заонопроетная, орани!
зационная и онтрольная. оранизационной фнции о!
митетов принадлежит предварительное обсждение в соот!
ветствии с предметами их ведения андидатр должностных
лиц, оторые соласно онститции -раины избирает, наз!
начает, тверждает Верховная Рада -раины или дает сола!
сие на их назначение, подотова  рассмотрению Верхов!
ной Радой -раины залючений по этим андидатрам (пнт
3 части первой статьи 13).
Среди онтрольных фнций омитетов, определенных
статьей 14 данноо заона, фнции по разрешению адро!
вых вопросов нет.
Таим образом, анализ онститционных и заонода!
тельных положений, релирющих вопросы деятельности
омитетов Верховной Рады -раины, свидетельствет об от!
стствии в них полномочий соласовывать назначение на
должности и освобождение от них должностных лиц, а таже
давать соласие на создание и ливидацию специальных
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подразделений, азанных в оспариваемых положениях За!
она.
Деятельность омитетов связана с решением тольо на
стадии подотови и предварительноо рассмотрения воп!
росов, отнесенных  полномочиям Верховной Рады -раины.
Они не мот исполнять свои оранизационные фнции по
адровым вопросам иначе, а птем осществления подо!
товительной работы по назначению, освобождению, тверж!
дению и даче соласия на назначение должностных лиц Вер!
ховной Радой -раины.
Оценивая эти положения, онститционный Сд -раи!
ны сматривает, что фнции, асающиеся адровых вопро!
сов, отнесены заонодателем не  онтрольным, а  орани!
зационным.
По онститции -раины  ведению Верховной Рады -!
раины не относится решение вопросов относительно назна!
чения на должности и освобождения от должностей, азан!
ных в Заоне, роводителей подразделений правоохрани!
тельных оранов, ответственных за борьб с оранизованной
престпностью и оррпцией. Следовательно, фнция о!
митета, предсмотренная оспариваемыми положениями За!
она, по соласованию назначения на должности и освобож!
дения от должностей роводителей этих подразделений
выходит за пределы полномочий Верховной Рады -раины,
становленных онститцией -раины.
-читывая то, что в соответствии с пнтом 22 части пер!
вой статьи 85, пнтом 14 части первой статьи 92 онстит!
ции -раины Верховная Рада -раины тверждает общю
стртр, численность, определяет фнции Слжбы безо!
пасности -раины, Министерства внтренних дел -раины, а
оранизация и деятельность проратры, оранов дознания
и следствия определяются ислючительно заонами, онс!
титционный Сд считает, что положение подпнта „“ пн!
та 1 статьи 24 Заона по даче омитетом соласия на созда!
ние и ливидацию в стртрах правоохранительных оранов
специальных подразделений по борьбе с оррпцией и ора!
низованной престпностью противоречит данным онстит!
ционным предписаниям. Таие полномочия относительно
тверждения стртры правоохранительных оранов (соз!
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дания и ливидации отдельных подразделений) осществля!
ет соласно онститции -раины непосредственно Верхов!
ная Рада -раины.
онститционный Сд -раины таже принимает во вни!
мание, что Заон был принят 30 июня 1993 ода, поэтом
ос па ри ва е мые по ло же ния про ти во ре чат пред пи са ни ям
принятой в 1996 од онститции -раины относительно
осществления власти в -раине по принцип ее разделе!
ния на заонодательню, исполнительню и сдебню, ис!
полнение полномочий в пределах и способом, предсмот!
ренными онститцией и заонами -раины, тверждения
Верховной Радой -раины общей стртры, определения
фнций правоохранительных оранов и т.д. Проверяя он!
ститционность этих положений Заона, следет исходить
из предписания пнта 1 раздела ХV „Переходные положе!
ния“ Основноо Заона -раины относительно тоо, что за!
оны и иные нормативные аты, принятые до встпления в
сил онститции -раины, являются действющими в час!
ти, не противоречащей онститции -раины.
Таим образом, нормы Заона (пнт 4 статьи 9, пнты
4, 5 статьи 10, подпнт „“ пнта 1 статьи 24, пнт 3 статьи
26), наделяющие омитет полномочиями соласовывать
назначение на должности и освобождение от должностей
соответствющих должностных лиц, давать соласие на соз!
дание, ливидацию специальных подразделений по борьбе с
оррпцией и оранизованной престпностью, не отвечают
части второй статьи 6, части второй статьи 19, пнтам 22, 33
части первой статьи 85, части первой статьи 89, пнт 14
части первой статьи 92 онститции -раины.
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Решение *онститционноо Сда
от 4 июня 2009 ода № 13 # рп/2009
по дел об официальном тол овании положений
частей первой, второй статьи 141 *онститции
D раины по онститционном представлению
*иевс оо ородс оо совета
Выводы:
1. Положение частей первой, второй статьи 141 онсти!
тции -раины, станавливающие срои, на оторые избира!
ются дептаты в состав сельсоо, поселовоо, ородсоо,
районноо, областноо совета или сельсий, поселовый, о!
родсой олова, следет понимать а то, что при избрании
этих лиц на предсмотренных онститцией -раины очеред!
ных и внеочередных выборах на них распространяются соот!
ветственно пятилетний и четырехлетний срои полномочий.
2. Признать не соответствющим онститции -раины
(неонститционным) положение статьи 2 Заона -раины
„О поряде исчисления созывов представительных оранов
местноо самоправления (советов)“ от 24 июня 2004 ода
№ 1866! ІV.
3. Прератить онститционное производство по дел о
предоставлении официальноо толования положений час!
тей первой, второй статьи 141 онститции -раины относи!
тельно определения сроа, на оторый избираются дептаты
сельсоо, поселовоо, ородсоо, районноо, областноо
совета и сельсий, поселовый, ородсой олова по резль!
татам проведения повторных, промежточных, первых мест!
ных выборов, на основании пнта 2 части первой статьи 45
Заона -раины „О онститционном Сде -раины“ ! несо!
ответствие онститционноо представления в этой части
требованиям, предсмотренным онститцией -раины, За!
оном -раины „О онститционном Сде -раины“.
4. Прератить онститционное производство по дел
относительно предоставления официальноо толования
частей первой, второй статьи 141 онститции -раины в ас!
пете возможности применения при назначении местных
выборов абзаца второо части второй статьи 14 Заона -!
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раины „О выборах дептатов Верховной Рады Автономной
Респблии рым, местных советов и сельсих, поселовых,
ородсих олов“ от 6 апреля 2004 ода № 1667! ІV на осно!
вании пнта 4 части первой статьи 45 Заона -раины „О
онститционном Сде -раины“ ! неподведомственность в
этой части онститционном Сд вопросов, поднятых в
онститционном представлении.
5. Положение статьи 2 Заона -раины „О поряде ис!
числения созывов представительных оранов местноо са!
моправления (советов)“ от 24 июня 2004 ода № 1866! ІV,
признанное неонститционным, теряет сил со дня приня!
тия онститционным Сдом -раины данноо Решения.
*рат ое изложение:
-раина соласно Основном Заон является демора!
тичесим осдарством (статья 1), носителем сверенитета
и единственным источниом власти в -раине является на!
род, оторый осществляет власть непосредственно и через
ораны осдарственной власти и ораны местноо самоп!
равления (часть вторая статьи 5), раждане имеют право
принимать частие в правлении осдарственными делами,
во всераинсом и местных референдмах, свободно изби!
рать и быть избранными в ораны осдарственной власти и
ораны местноо самоправления (часть первая статьи 38).
Представительными оранами местноо самоправле!
ния являются сельсие, поселовые, ородсие, районные,
областные советы, формирование оторых осществляется
по резльтатам народноо волеизъявления, осществляе!
мое через выборы, оторые соласно статье 69 онститции
-раины являются одной из форм непосредственной демо!
ратии. При этом волеизъявление народа обеспечивается п!
тем зарепления на онститционном ровне сроов реали!
зации полномочий избранными лицами.
В онститции -раины становлены срои полномочий
Верховной Рады -раины, Президента -раины, дептатов
сельсоо, поселовоо, ородсоо, районноо, областноо
совета и сельсоо, поселовоо, ородсоо оловы (часть
первая статьи 76, часть первая статьи 103, части первая,
вторая статьи 141) и релированы отдельные вопросы по
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назначению и проведению очередных и внеочередных выбо!
ров оранов представительноо харатера (части первая,
вторая статьи 77, пнты 7, 28, 30 части первой статьи 85,
пнт 1 части первой статьи 138).
В -раине признается и арантирется местное самоп!
равление а право территориальной ромады самостоя!
тельно решать вопросы местноо значения в рамах онсти!
тции и заонов -раины (статья 7, часть первая статьи 140
онститции -раины). Местное самоправление соласно
Основном Заон -раины осществляется территориаль!
ной ромадой в поряде, становленном заоном, а непос!
редственно, та и через ораны местноо самоправления:
сельсие, поселовые, ородсие советы и их исполнитель!
ные ораны; районный и областной советы являются орана!
ми местноо самоправления, представляющие общие ин!
тересы территориальных ромад сел, поселов и ородов
(части третья, четвертая статьи 140); в состав сельсоо, по!
селовоо, ородсоо, районноо, областноо совета вхо!
дят дептаты, оторых избирают жители села, посела, оро!
да, района, области на основе всеобщео, равноо, прямоо
избирательноо права птем тайноо олосования сроом на
пять лет; территориальные ромады на основе всеобщео,
равноо, прямоо избирательноо права птем тайноо оло!
сования избирают сроом на четыре ода соответственно
сельсоо, поселовоо и ородсоо олов, возлавляюще!
о исполнительный оран совета и председательствющео
на ео заседаниях (части первая, вторая статьи 141).
Соласно Основном Заон -раины оранизация и поря!
до проведения выборов определяются ислючительно зао!
нами (пнт 20 части первой статьи 92). На реализацию этоо
предписания Верховная Рада -раины приняла Заон, в статье
14 отороо становила, что очередные местные выборы про!
водятся с истечением определенноо онститцией -раины
сроа полномочий Верховной Рады Автономной Респблии
рым, местноо совета и сельсоо, поселовоо, ородсоо
оловы (часть вторая); внеочередные местные выборы назна!
чаются в слчае досрочноо преращения полномочий Вер!
ховной Рады Автономной Респблии рым, местноо совета,
сельсоо, поселовоо, ородсоо оловы (часть третья).
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По резльтатам проведения очередных и внеочередных
выборов формирется правомочный состав сельсоо, по!
селовоо, ородсоо, районноо, областноо совета и из!
бирается сельсий, поселовый, ородсой олова.
онститция -раины зарепляет срои осществления
полномочий представительными оранами. В частности,
соласно части пятой статьи 76 сро полномочий Верховной
Рады -раины составляет пять лет, соласно части первой
статьи 103 Президент -раины избирается сроом на пять
лет, соласно части первой статьи 141 в состав сельсоо,
поселовоо, ородсоо, районноо, областноо совета
входят дептаты, избранные сроом на пять лет, соласно
части второй статьи 141 сельсий, поселовый, ородсой
олова избирается сроом на четыре ода. Таим образом,
азанные онститционные нормы не содержат положений,
выделяющих срои осществления полномочий парламен!
том, лавой осдарства, дептатами, оторые входят в сос!
тав сельсоо, поселовоо, ородсоо, районноо, област!
ноо совета, и сельсим, поселовым, ородсим оловой в
зависимости от вида выборов, по резльтатам проведения
оторых они были избраны.
Принимая во внимание, что онститционные положе!
ния, станавливающие срои полномочий представительных
оранов, имеют общий харатер, онститционный Сд -!
раины пришел  вывод, что исчисление этих сроов осще!
ствляется одинаово, независимо от тоо, на очередных или
внеочередных выборах избран состав представительноо
орана или должностное лицо.
Ислючения из онститционных положений, предс!
матривающие осществление полномочий представитель!
ными оранами на протяжении зарепленноо в них сроа,
мот быть становлены тольо птем внесения соответств!
ющих изменений в Основной Заон -раины.
Таим образом, положения частей первой, второй
статьи 141 онститции -раины, станавливающие срои,
на оторые избираются дептаты в состав сельсоо, посел!
овоо, ородсоо, районноо, областноо совета или
сельсий, поселовый, ородсой олова, следет понимать
а то, что при избрании этих лиц на предсмотренных онс!
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титцией -раины очередных и внеочередных выборах на
них распространяются соответственно пятилетний и четы!
рехлетний срои полномочий.
Соласно статье 2 Заона „О поряде исчисления созы!
вов представительных оранов местноо самоправления
(советов)“ от 24 июня 2004 ода № 1866! ІV избрание новоо
состава представительноо орана местноо самоправле!
ния (совета) на внеочередных выборах не считается новым
созывом данноо представительноо орана.
Одним из представительных оранов власти в -раине
является Верховная Рада -раины, порядо исчисления со!
зывов оторой сматривается из анализа положений онсти!
тции -раины. Верховная Рада -раины, полномочия ото!
рой досрочно преращены, является Верховной Радой -ра!
ины предыдщео созыва, а Верховная Рада -раины, сфор!
мированная по резльтатам проведения внеочередных выбо!
ров, является Верховной Радой -раины новоо созыва.
Посоль онститция -раины и заоны станавлива!
ют одинаовые правовые подходы  оранизации и деятель!
ности оранов, имеющих представительный харатер, то 
исчислению созывов сельсоо, поселовоо, ородсоо,
районноо, областноо совета, Верховной Рады Автономной
Респблии рым, что формирются по резльтатам прове!
дения внеочередных выборов, должны применяться таие
же подходы, а и  исчислению созывов Верховной Рады -!
раины. Следовательно, заонодательно определенный по!
рядо исчисления созывов сельсоо, поселовоо, ород!
соо, районноо, областноо совета имеет следствием об!
ретение полномочий дептатами на дрой сро, чем это
предсмотрено онститцией. Поэтом, порядо исчисле!
ния созывов представительноо орана местноо самоп!
равления (совета), зарепленный в статье 2 Заона -раины
„О поряде исчисления созывов представительных оранов
местноо самоправления (советов)“, не соответствет час!
ти первой статьи 141 онститции -раины, что соласно
части третьей статьи 61 Заона -раины „О онститцион!
ном Сде -раины“ является основанием для признания
данноо положения неонститционным.
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Решение *онститционноо Сда D раины
от 10 июня 2009 ода № 14 # рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) Постановления Верховной Рады
D раины „О признании тратившим сил
Постановления Верховной Рады D раины
„О назначении внеочередных выборов дептатов
Тернопольс оо областноо совета“
по онститционном представлению
Президента D раины
Выводы:
Признать не соответствющим онститции -раины
(неонститционным) Постановление Верховной Рады -ра!
ины „О признании тратившим сил Постановления Верхов!
ной Рады -раины „О назначении внеочередных выборов де!
птатов Тернопольсоо областноо совета“ от 3 марта 2009
ода № 1058!VІ.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Президент -раины ! обратился в онститционный Сд с
ходатайством признать не соответствющим онститции
-раины (неонститционным) Постановление Верховной
Рады -раины „О признании тратившим сил Постановле!
ния Верховной Рады -раины „О назначении внеочередных
выборов дептатов Тернопольсоо областноо совета“ от 3
марта 2009 ода № 1058!VІ (далее ! Постановление).
Соласно онститции -раины вся полнота и верховен!
ство власти в -раине принадлежит народ, осществлять
оторю он может а непосредственно ! через выборы и ре!
ферендм, та и через ораны осдарственной власти и ор!
аны местноо самоправления (часть вторая статьи 5,
статья 69); оранами местноо самоправления, представ!
ляющими общие интересы территориальных ромад сел, по!
селов и ородов, являются районные и областные советы
(часть четвертая статьи 140); в -раине арантирется мест!
ное самоправление (статья 7).
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онститция -раины, обеспечивая возможность осще!
ствления власти народом, зарепила право раждан свобод!
но избирать и быть избранными в ораны осдарственной
власти и ораны местноо самоправления (часть первая
статьи 38).
Верховная Рада -раины 18 деабря 2008 ода приняла
Постановление „О назначении внеочередных выборов деп!
татов Тернопольсоо областноо совета“ № 771!VІ, ото!
рым в соответствии с пнтом 30 части первой статьи 85
онститции -раины, частей первой, четвертой статьи 78
Заона „О местном самоправлении в -раине“, частью
третьей статьи 14, частями второй, шестой статьи 15, стать!
ей 82, 83 Заона -раины „О выборах дептатов Верховной
Рады Автономной Респблии рым, местных советов и
сельсих, поселовых, ородсих олов“ назначила на 15
марта 2009 ода внеочередные выборы дептатов Терно!
польсоо областноо совета и обязала Центральню изби!
рательню омиссию определить объем бюджетных расхо!
дов, необходимых для проведения этих выборов, а абинет
Министров -раины ! принять меры по обеспечению их фи!
нансирования.
3 марта 2009 ода Верховная Рада -раины, ссылаясь на
пнт 30 части первой статьи 85 онститции -раины, часть
вторю статьи 48 Реламента Верховной Рады -раины, при!
няла Постановление, оторым признала данное Постановле!
ние тратившим сил.
Верховная Рада -раины а единственный оран зао!
нодательной власти, роме заонотворчесой деятельности,
осществляет и иные зарепленные в онститции -раины
полномочия, в частности связанные с реализацией народно!
о волеизъявления, ! назначение всераинсоо референ!
дма, выборов Президента -раины и выборов в ораны
местноо самоправления.
Осществляя свои полномочия, Верховная Рада -раи!
ны принимает заоны, постановления и иные аты (статья 91
онститции -раины). Нормативно!правовые аты Верхов!
ной Рады -раины станавливают, изменяют либо приоста!
навливают правовые нормы; аты правоприменительноо
харатера влет за собой возниновение, изменение либо
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приостанов юридичесих прав и обязанностей. Приоста!
нова юридичесих прав или обязанностей сбъетов права,
в том числе через признание ата тратившим сил, может
осществляться Верховной Радой -раины тольо в преде!
лах ее полномочий.
Изчив Постановление Верховной Рады -раины „О наз!
начении внеочередных выборов дептатов Тернопольсоо
областноо совета“, онститционный Сд -раины пришел
 вывод, что оно является атом применения права. На ос!
нованиях, становленных заоном, в нем определена дата
проведения выборов в оран местноо самоправления, т.е.
дата реализации ражданами избирательных прав.
Атом применения права является таже оспариваемое
Постановление. Ео правовая сщность обсловлена атом,
оторый признается парламентом недействющим. Призна!
ние недействющим Постановления Верховной Рады -раи!
ны „О назначении внеочередных выборов дептатов Терно!
польсоо областноо совета“ является преращением реа!
лизации прав раждан, в частности права избирать и быть
избранными в оран местноо самоправления. Таим обра!
зом, Верховная Рада -раины твердила решение об отмене
внеочередных выборов в Тернопольсий областной совет.
Принимая Постановление, Верховная Рада -раины
сослалась на положения пнта 30 части первой статьи 85
Основноо Заона. Данные положения предсматривают
полномочия Верховной Рады -раины назначать очередные
и внеочередные выборы в ораны местноо самоправле!
ния. Исходя из них и читывая правовю природ выборов в
ораны местноо самоправления а одн из основных
форм непосредственной деморатии, онститционный
Сд -раины считает, что их назначение при наличии заон!
ных оснований носит для Верховной Рады -раины обяза!
тельный харатер, за ислючением слчаев, предсмотрен!
ных онститцией и заонами -раины. Вместе с тем а!
занные положения онститции -раины не дают оснований
Верховной Раде -раины отменять же назначенные оче!
редные либо внеочередные выборы в ораны местноо са!
моправления.
При этом онститционный Сд -раины отмечает, что
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статьей 64 Основноо Заона в словиях военноо или чрез!
вычайноо положения допсаются отдельные ораничения
права избирать и быть избранными. Таие ораничения со!
ласно статье 19 Заона „О правовом режиме военноо поло!
жения“, статье 21 Заона „О правовом режиме чрезвычайно!
о положения“ состоят в том, что проведение выборов в ор!
аны местноо самоправления в слчае оончания сроа их
полномочий на период действия данных режимов запреща!
ется, а раннее сформированные ораны продолжают свою
деятельность. Поэтом при словии введения в -раине или
отдельных ее местностях военноо или чрезвычайноо поло!
жения Верховная Рада -раины имеет право отменить на это
время на соответствющих территориях же назначенные
ею очередные или внеочередные выборы в ораны местноо
самоправления.
Таим образом, онститционный Сд -раины пришел 
вывод, что соласно пнт 30 части первой статьи 85 онс!
титции -раины Верховная Рада -раины не имела полно!
мочий отменять внеочередные выборы в Тернопольсий об!
ластной совет.
В статье 141 онститции -раины становлен пятилет!
ний сро, на оторый избираются дептаты сельсих, посел!
овых, ородсих, районных, областных советов. Этим сро!
ом обозначена и периодичность проведения выборов в ор!
аны местноо самоправления. Вместе с тем пнтом 30
части первой статьи 85 онститции -раины и действю!
щим заонодательством предсмотрено проведение внео!
чередных выборов в местные советы, что азывает на воз!
можность настпления при определенных обстоятельствах
дрих сроов проведения выборов.
В частности, таие обстоятельства и срои становлены
в заонах „О местном самоправлении в -раине“ (части
первая, четвертая статьи 78) и „О выборах дептатов Вер!
ховной Рады Автономной Респблии рым, местных сове!
тов и сельсих, поселовых, ородсих олов“ (часть третья
статьи 14, части вторая, шестая статьи 15). В соответствии с
этими заонами Верховной Радой -раины было принято ре!
шение о назначении внеочередных выборов в Тернопольс!
ий областной совет.
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онститционный Сд -раины считает, что срои про!
ведения выборов являются важным инститтом арантии ре!
ализации избирательных прав раждан. Отмена выборов в
ораны местноо самоправления или перенос сроов их
проведения на основаниях, не предсмотренных заоном,
является наршением этих прав раждан. Поэтом оспари!
ваемое Постановление противоречит таже части первой
статьи 38 онститции -раины.

Решение *онститционноо Сда D раины
от 23 июня 2009 ода№ 15# рп/2009
по дел о соответствии *онститции D раины
( онститционности) подпн тов 3.5, 3.6 пн та 3
статьи 3 “За лючительных положений” За она D раи#
ны “О Таможенном тарифе D раины”, абзаца восьмоо
части второй статьи 9 За она D раины
“О внешнеэ ономичес ой деятельности”
по онститционном представлению Президента
D раины (дело о временной надбав е действющим
став ам ввозной пошлины)
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции (неон!
ститционными):
! подпнт 3.5 пнта 3 статьи 3 “Залючительные поло!
жения” Заона -раины “О Таможенном тарифе -раи!
ны” от 5 апреля 2001 ода № 2371! ІІІ в редации Зао!
на -раины от 4 февраля 2009 ода № 923!VІ;
! положение подпнта 3.6 пнта 3 статьи 3 “Залючи!
тельных положений” Заона -раины “О Таможенном та!
рифе -раины” от 5 апреля 2001 ода № 2371! ІІІ в реда!
ции Заона -раины от 4 февраля 2009 ода № 923!VІ в
части делеирования полномочий абинета Министров
-раины по продолжению временной процедры (про!
цедры внедрения, изменения и отмены временной
надбави  действющим ставам ввозной пошлины на
неоторые товары);
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! абзац восьмой части второй статьи 9 Заона -раины “О
внешнеэономичесой деятельности” от 16 апреля
1991 ода № 959!ХІІ в редации Заона -раины от 4
февраля 2009 ода № 923!VІ.
*рат ое изложение:
Сбъет права на онститционное представление !
Президент -раины ! обратился в онститционный Сд -!
раины с ходатайством рассмотреть вопрос о соответствии
онститции -раины (онститционности) подпнтов 3.5,
3.6 пнта 3 статьи 3 “Залючительные положения” Заона
-раины “О Таможенном тарифе -раины” от 5 апреля 2001
ода № 2371! ІІІ (далее ! Заон № 2371), в соответствии с о!
торыми абинет Министров -раины имеет право мень!
шать (отменять) размер временной надбави  действю!
щим ставам ввозной пошлины птем издания постановле!
ния, а таже может принимать решение о продолжении про!
цедры внедрения, изменения и отмены временной надбав!
и  действющим ставам ввозной пошлины на неоторые
товары (далее ! временная процедра), и абзаца восьмоо
части второй статьи 9 Заона -раины “О внешнеэономи!
чесой деятельности” от 16 апреля 1991 ода № 959! ХІІ (да!
лее ! Заон № 959), соласно оторым абинет Министров
-раины предоставлено право в соответствии со своей ом!
петенцией меньшать и отменять временню надбав 
действющим ставам ввозной пошлины на неоторые това!
ры по процедре, определенной межднародными солаше!
ниями -раины.
онститционный Сд -раины исходит из тоо, что со!
ласно онститции -раины аждый обязан платить налои и
сборы в поряде и размерах, становленных заоном (абзац
первый статьи 67); система налоообложения, налои и сбо!
ры станавливаются ислючительно заонами (пнт 1 абза!
ца второо статьи 92).
Соласно Заон -раины “О системе налоообложения”
пошлина относится  общеосдарственным налоам и сбо!
рам (пнт 5 части первой статьи 14). Пошлина, оторая взи!
мается таможней, представляет собой нало на товары и
дрие предметы, оторые перемещаются через таможен!
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ню раниц -раины (статья 6 Заона -раины “О едином
таможенном тарифе”).
Заоном № 2371 становлено, что временная надбава 
действющей ставе ввозной пошлины считается ввозной
пошлиной в понимании Заона -раины “О едином таможен!
ном тарифе” (подпнт 3.3 пнта 3 статьи 3 “Залючитель!
ных положений”).
Следовательно, онститционные положения об обяза!
тельности зарепления в заоне системы налоообложения,
налоов и сборов определяют и правовой режим временной
надбави  действющей ставе ввозной пошлины.
Общепризнанными элементами правовоо механизма
релирования налоов и сборов (обязательных платежей)
являются сбъет или налооплательщи, объет налоооб!
ложения, единица налоообложения, источни платы нало!
а, налоовая става, налоовый период, срои и порядо п!
латы налоа, налоовая вота, налоовые льоты.
Анализ содержания подпнта 3.5 пнта 3 статьи 3 “За!
лючительных положений” Заона № 2371 свидетельствет,
что ео предписаниями абинет Министров -раины пре!
доставляется право меньшать (отменять) таой элемент
правовоо механизма релирования ввозной пошлины, а
налоовая става, что является заонодательно становлен!
ным размером налоа на единиц налоообложения. В соот!
ветствии с данной нормой абинет Министров -раины име!
ет право осществлять таое меньшение (отмен) времен!
ной надбави птем издания соответствющео постановле!
ния, оторое встпает в сил на десятый алендарный день
после официальноо олашения и трачивает сил в день
оончания действия временной процедры. Аналоичное
право предоставлено абинет Министров -раины положе!
нием абзаца восьмоо части второй статьи 9 Заона № 959.
Этим предписанием зарепляется право абинета Минист!
ров -раины меньшать и отменять временню надбав 
действющим ставам ввозной пошлины на неоторые това!
ры по процедре, определенной межднародными солаше!
ниями -раины.
По Заон № 2371 абинет Министров -раины может
принимать решение о продлении временной процедры, но
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не более чем на последющие шесть месяцев. Таое реше!
ние оформляется постановлением, оторое должно быть
официально обнародовано не позднее, чем за 30 алендар!
ных дней до дня оончания первоо шестимесячноо перио!
да. В этом слчае восстанавливается порядо нотифиации
омитета по вопросам ораничения платежноо баланса
Всемирной торовой оранизации и онсльтации в ео рам!
ах, если иное решение не было принято во время предыд!
щих онсльтаций с этим омитетом (подпнт 3.6 пнта 3
статьи 3 “Залючительных положений”). Из анализа этой
нормы сматривается, что абинет Министров -раины
предоставляется право на определенный сро станавли!
вать отдельный вид ввозной пошлины ! временню надбав
 действющей ставе ввозной пошлины, исходя из ее опре!
деления в подпнте 3.3 пнта 3 статьи 3 “Залючительных
положений” Заона № 2371.
Следовательно, соласно оспариваемым нормам Зао!
на № 2371 и Заона № 959 за абинетом Министров -раи!
ны зареплены полномочия определять элементы правовоо
механизма релирования относительно таоо вида налоа,
а ввозная пошлина.
Принятие заонов относится  полномочиям парламента
– Верховной Рады -раины а единоо заонодательноо
орана в -раине (статья 75, пнт 3 части первой статьи 85,
статья 91 онститции -раины).
Делеирование заонодательной фнции парламентом
дром оран власти наршает требования Основноо За!
она -раины, в соответствии с оторым ораны заонода!
тельной, исполнительной и сдебной власти осществляют
свои полномочия в становленных этой онститцией рам!
ах и в соответствии с заонами -раины (часть вторая
статьи 6), а ораны осдарственной власти и ораны мест!
ноо самоправления, их должностные лица обязаны
действовать тольо на основании, в пределах полномочий и
птем, предсмотренными онститцией и заонами -раи!
ны (часть вторая статьи 19).
Следовательно, в соответствии с онститционными по!
ложениями право станавливать (отменять) общеосдар!
ственные налои и сборы (обязательные платежи), влючая
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ввозню пошлин и размер временной надбави  действю!
щим ставам ввозной пошлины, принадлежит  заонода!
тельным полномочиям Верховной Рады -раины. Это ислю!
чительное полномочие предсматривает и право парламен!
та определять все элементы правовоо механизма рели!
рования налоов и сборов (обязательных платежей), в том
числе налоовю став (размер налоа на единиц налоо!
обложения) и срои взысания налоа.
онститцией -раины  полномочиям абинета Минист!
ров -раины отнесено, в частности, обеспечение проведе!
ния налоовой политии (пнт 3 статьи 116). -читывая онс!
титционно определенные полномочия Верховной Рады -!
раины в сфере налоообложения, онститционный Сд -!
раины пришел  вывод, что это онститционное полномо!
чие абинета Министров -раины не предсматривает пра!
ва станавливать общеосдарственные налои и сборы
(обязательные платежи) либо определять отдельные эле!
менты их правовоо механизма релирования.
-читывая азанные онститцией -раины полномочия
Верховной Рады -раины и абинета Министров -раины в
сфере налоообложения, онститционный Сд -раины
пришел  вывод, что в подпнтах 3.5, 3.6 пнта 3 статьи 3
Заона № 2371, абзаце восьмом части второй статьи 9 Зао!
на № 959 заонодателем делеировано полномочие абине!
т Министров -раины определять отдельные элементы пра!
вовоо механизма релирования ввозной пошлины.
Таим образом, оспариваемыми положениями этих за!
онов наршен онститционный принцип разделения ос!
дарственной власти, что не соответствет требованиям
статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, ста!
тей 67, 75, пнта 3 части первой статьи 85, статьи 91, пн!
та 1 части второй статьи 92 онститции -раины.
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Решение *онститционноо Сда D раины
от 30 июня 2009 ода № 16# рп/2009
по дел о соответствии *онститции
D раины ( онститционности) положений частей
седьмой, девятой, пн та 2 части шестнадцатой
статьи 2368 Dоловно#процессальноо оде са
D раины по онститционном представлению
Верховноо Сда D раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции -раины
(неонститционными) положения статьи 2368 -оловно!про!
цессальноо одеса -раины (далее ! одес):
! “в слчае непредоставления без важительных причин с!
д материалов, на основании оторых были приняты ре!
шения о возбждении дела, в становленный сдьей сро,
сдья вправе признать отстствие данных материалов ос!
нованием для отмены постановления о возбждении де!
ла” (часть седьмая);
! “неява отороо в сдебное заседание не препятствет
рассмотрению дела” (содержится в части девятой);
! “если он явился в сдебное заседание” (использемое в
пнте 3 части двенадцатой);
! “и выносит постановление об отазе в возбждении дела”
(содержится в пнте 2 части шестнадцатой).
2. Положения частей седьмой, девятой, пнта 3 части
двенадцатой, пнта 2 части шестнадцатой статьи 2368 -о!
ловно!процессальноо одеса -раины, признанные нео!
нститционными, трачивают сил со дня принятия онстит!
ционным Сдом -раины настоящео Решения.
*рат ое изложение:
В онститции -раины зареплено, что челове, ео
жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприосновенность и
безопасность признаются в -раине наивысшей социальной
ценностью; права и свободы человеа и их арантии определя!
ют содержание и направленность деятельности осдарства;
осдарство отвечает перед человеом за свою деятельность;
тверждение и обеспечение прав и свобод человеа является
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лавной обязанностью осдарства (статья 3); онститция -!
раины имеет высшю юридичесю сил. Заоны и иные нор!
мативно!правовые аты принимаются на основе онститции
-раины и должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8);
права и свободы человеа и ражданина защищаются сдом;
аждом арантирется право на обжалование в сде реше!
ний, действий или бездействия оранов осдарственной
власти, оранов местноо самоправления, должностных и
слжебных лиц (части первая, вторая статьи 55).
Сды осществляют правосдие с целью обеспечения за!
щиты прав и свобод человеа и ражданина, прав и заонных
интересов юридичесих лиц, интересов общества и осдар!
ства. Вынесение сдом заонноо, обоснованноо и справед!
ливоо решения невозможно без проведения им всесторонне!
о, полноо, объетивноо исследования всех обстоятельств
дела. При этом сдебное решение должно основываться на
принципах верховенства права, беспристрастности, незави!
симости, состязательности сторон и равенства всех частни!
ов сдебноо процесса.
-оловное сдопроизводство осществляется сдами об!
щей юрисдиции,  полномочиям оторых принадлежит а ре!
шение в процессе рассмотрения оловноо дела по сти воп!
роса виновности (невиновности) лица в совершении престп!
ления, та и сдебный онтроль за соблюдением заонности в
деятельности правоохранительных оранов во время проведе!
ния ими дознания и предварительноо следствия. Целью с!
дебноо онтроля является своевременное обеспечение за!
щиты и охраны прав и свобод человеа и ражданина.
Постановление орана дознания, следователя, пророра
о возбждении оловноо дела в отношении онретноо лица
или по фат совершения престпления может быть обжалова!
но в местном сде по мест расположения орана или работы
должностноо лица, вынесшео постановление, с соблюдени!
ем правил подсдности (часть первая статьи 2367 одеса).
Соласно положениям онститции -раины сдебные ре!
шения являются обязательными  исполнению на всей терри!
тории -раины; обязательность решений сда является одним
из основных принципов сдопроизводства, что арантирет
эффетивное осществление правосдия; за неважение  с!
д и сдье виновные лица привлеаются  юридичесой ответ!
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ственности (часть пятая статьи 124, пнт 9 части третьей,
часть пятая статьи 129).
В соответствии с пнтом 4 части третьей статьи 2368 о!
деса в постановлении об отрытии производства по жалобе
на постановление о возбждении оловноо дела азывается
сро предоставления в сд материалов, на основании оторых
было принято решение о возбждении дела. Постановление
сдьи об отрытии производства приобретает заонню сил с
момента ео вынесения и подлежит немедленном исполне!
нию; оран дознания, следователь или пророр, в производ!
стве отороо находится дело, обязан в становленный сдьей
сро направить в сд азанные материалы (части пятая, шес!
тая статьи 2368 одеса).
Предоставление материалов, соласно оторым было
принято решение о возбждение оловноо дела, является
обязанностью оранов дознания, следователя, пророра, о!
торые, читывая срои рассмотрения жалоб на постановления
о возбждении дела, должны предпринять все необходимые
меры для своевременноо их направления в сд. Невыполне!
ние или ненадлежащее выполнение данноо обязательства
может быть основанием для привлечения виновных лиц  юри!
дичесой ответственности.
Наличие в распоряжении азанных материалов дает сд
возможность проверить доводы сторон асательно заонности
постановления о возбждении оловноо дела, посоль све!
дения о наличии поводов, достаточности оснований и источни!
ов полчения данных для ео вынесения содержатся ислючи!
тельно в этих материалах. В соответствии с положениями части
седьмой статьи 2368 одеса в слчае непредоставления без
важительных причин сд материалов, на основании оторых
было принято решение о возбждении дела, в становленный
сдьей сро сдья вправе признать отстствие этих материалов
основанием для отмены постановления о возбждении дела.
Заонодательное зарепление права сда отменять пос!
тановления о возбждении оловноо дела в поряде, азан!
ном частью седьмой статьи 2368 одеса, предопределяет вы!
несение сдом решения, оторое основывается не на всесто!
роннем, объетивном, полном исследовании всех материа!
лов, на основании оторых было принято решение о возбжде!
нии оловноо дела, а лишь на юридичесом фате непредос!
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тавления без важительных причин сд этих материалов в с!
тановленный сдьей сро.
Рассмотрение дела при отстствии материалов, соласно
оторым было принято решение о возбждении оловноо де!
ла, лишает частниов процесса права на сдебню защит,
что сматривается из содержания положений части первой
статьи 55 онститции -раины. роме этоо, отмена поста!
новления о возбждении оловноо дела по азанном осно!
ванию ислючает состязательность сторон, а таже свобод в
предоставлении ими сд своих арментов, асающихся
предмета спора, и в доазывании перед сдом их бедитель!
ности для обоснования правомерности или неправомерности
возбждения дела.
Соласно части девятой статьи 2368 одеса обязанность
доазывания правомерности возбждения дела возлаается
на пророра, неява отороо в сдебное заседание не пре!
пятствет рассмотрению дела.
онститционный Сд -раины считает, что данная обя!
занность вытеает из онститционно определенной фнции
проратры -раины по осществлению надзора за соблюде!
нием заонов оранами, оторые проводят оперативно!розы!
сню деятельность, дознание и предварительное следствие.
Целью частия пророра в процессе сдебноо разбиратель!
ства жалоб на постановления о возбждении оловноо дела
есть предоставление доводов и арментов для подтвержде!
ния правомерности возбждения дела и возможноо опровер!
жения тверждений дрой стороны сдебноо процесса о не!
заонности или необоснованности постановления, оторое
обеспечивает соблюдение состязательности сторон а ос!
новноо принципа сдопроизводства (пнт 4 части третьей
статьи 129 онститции -раины).
Ораны проратры -раины обязаны принять все необ!
ходимые меры для обеспечения частия пророра в процессе
сдебноо разбирательства дел азанной атеории. Ненад!
лежащая оранизация частия пророра в процессе, а таже
ео отстствие в сдебном заседании без важительных при!
чин может быть основанием для привлечения виновных лиц 
юридичесой ответственности. Допсая рассмотрение дел
при отстствии в сдебном заседании пророра, заонода!
тель, по сти, освободил пророра от надлежащео исполне!
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ния фнции, предсмотренной пнтом 3 статьи 121 онсти!
тции -раины.
-частие пророра во время сдебноо разбирательства
дела по жалобе на постановление о возбждении оловноо
дела должно быть обязательным.
Рассматривая жалоб на постановление о возбждении
дела, сд должен проверять наличие поводов и оснований для
вынесения азанноо постановления, заонность источниов
полчения данных, оторые стали основанием для вынесения
постановления о возбждении дела, и не вправе рассматри!
вать и заранее решать те вопросы, оторые решаются сдом
при рассмотрении дела по сти (часть пятнадцатая статьи
2368 одеса).
По резльтатам рассмотрения жалобы, в зависимости от
тоо, были ли при возбждении дела соблюдены требования
статей 94, 97, 98 одеса, сдья своим мотивированным пос!
тановлением оставляет жалоб без довлетворения или дов!
летворяет жалоб, отменяет постановление о возбждении де!
ла и выносит постановление об отазе в возбждении дела
(пнты 1, 2 части шестнадцатой статьи 2368 одеса).
Наделение сдов общей юрисдиции полномочием выно!
сить постановления об отазе в возбждении оловноо дела
в поряде, предсмотренном пнтом 2 части шестнадцатой
статьи 2368 одеса, противоречит зарепленном в статье 6
онститции -раины принцип разделения власти, посоль
проведение дознания, следствия и составление досдебных
процессальных доментов по делам пбличноо обвинения
не является предметом сдопроизводства в оловных делах
(часть третья статьи 124 Основноо Заона -раины).
онститционный Сд -раины выявил признаи несоот!
ветствия онститции -раины отдельноо положения пнта 3
части двенадцатой статьи 2368 одеса: сдья в сдебном за!
седании, проверив яв сторон, заслшивает мнение проро!
ра, если он явился на сдебное заседание.
Положение одеса “если он явился в сдебное заседа!
ние” допсает отстствие пророра на сдебном заседании
во время рассмотрения дела по жалобе на постановление о
возбждении оловноо дела, поэтом оно не отвечает требо!
ваниям пнта 3 статьи 121, пнта 4 части третьей статьи 129
онститции -раины.
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On Gianni Buquicchio’s 65th anniversary
It is incontestable that a person is happy when he is born and
acts the right time in the right place, and if that person is under!
stood. Secretary General of the Venice Commission Gianni
Buquicchio is one such exceptionally lucky person. One may
hardly find another professional in the world today who may size
up to Gianni Buquicchio in his merits and initiatives of many
decades, his efforts in promoting and strengthening European
values, and his mission of a visionary, anticipated and wel!
comedin dozens of countries.
Armenian history has taught us many a memorable lesson: in
301 AD, when Christianity was proclaimed state religion in our
country, the need arose to prepare an entire generation of apos!
tles who would spread Christian values among the people, for the
nation to embrace them as one’s own. In the 1990s a challenge of
the same magnitude arose before transforming Europe: to make
thevalues of democracy and the rule of lawuniversal cornerstones
of social fabric in newly independent countries, their principal
bearing in the system of values.
This preponderant task was the core rationale for the estab!
lishment of the Venice Commission, and itbecame its main mis!
sion. Thanks to almost two decades of well!organized, targeted
and persistent work, the Venice Commission not only brilliantly!
succeeded in its historical mission on the European continent, but
alsobecame an internationally renowned flagship of democratic
reforms, establishment of the rule of law, and constitutionalization
of social turnover.What better example of this than the assistance,
initiated by distinguished Gianni Buquicchio, extended by the
Venice Commission to the development of constitutional systems
in Asian, African, Arab, Latin American and many othercoun!
tries.Theseefforts culminated in convening the first World
Conference on Constitutional Justice, held in January, 2009, with
the participation of delegations from 93 countries. One may, with!
out exaggeration, state that the currently forming World
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Association of Constitutional Justiceis Mr Gianni Buquicchio’s
brainchild.
I have been a colleague, a confederate and friend with Gianni
Buquicchio since 1996. The years that went by were full of tumul!
tuousevents, difficult solutions and also of relentless devotion. I
had many an opportunity to receive ample evidence that only an
individual with a profound understanding of his historical mission
and selfless dedication to his calling may have willingly assumed
and doggedly borne the heavy cross that befell him, growing into
a universally recognized symbol of the rooting of fundamental
constitutional values.
In these times of intricate turmoil Gianni Buquicchio suc!
ceeded in making democracy and the rule of law factors that bring
peoples together, promote solidarity and tolerance.
I send my profound gratitude to him and wishes of enduring
vigor for further prolific work to the benefit of prosperity and the
establishment of constitutional justice throughout the world.

Gagik Harutyunyan
President of the Constitutional Court
of the Republic of Armenia
Member of Venice Commission
Doctor of Law, professor
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Мероприятие в *онститционном Сде
Респбли и Армения,
посвященное 60#летию *онститции
Федеративной Респбли и "ермания
27 мая в онститционном Сде Респблии Армения
состоялся прием, посвященный 60!летию онститции Фе!
деративной Респблии ермания, с частием Посла ФР в
РА Андреа Виторини.
Приветствя частниов, Председатель онститционно!
о Сда Респблии Армения . Артюнян подчернл важ!
ность репих связей, сложившихся межд онститционны!
ми Сдами РА и ФР. Он отметил таже, что настоящее ме!
роприятие ислючительно тем, что в одном осдарстве от!
мечается юбилей онститции дроо осдарства. И это не
слчайно, та а этот Основной Заон сырал ислючитель!
ню роль в развитии онститционности во всей Европе.
Посол Федеративной Респблии ермания в РА оспожа
Андреа Виторини в своем приветственном слове высоо
оценила сотрдничество межд онститционными Сдами
двх стран.
С приветствием выстпил таже роводитель Прорам!
мы ермансоо общества по техничесом сотрдничеств
“Реформы права и юстиции на Южном авазе” Цено Райхен!
бехер.
С доладом выстпил Председатель С РА . Артюнян.
Он расрыл важность онститции Федеративной Респбли!
и ермания, основные направления, оторыми она стимли!
ровала развитие европейсой онститционности, ее роль на
сеодняшний день и чем она может быть полезна для РА в
плане дальнейшео развития онститционных ценностей. В
настоящее время сдебный онститционный онтроль в ер!
мании – лассичесая система с большим потенциалом даль!
нейшео развития. Мноие страны стремятся заимствовать,
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внедрять  себя те достижения, оторые прошли испытание.
В середине 19!о веа в ермании сформировалась идеоло!
ия правовоо осдарства, в дальнейшем нашедшая отра!
жение в Основном Заоне. Впервые в первой статье Основ!
ноо Заона ФР было зареплено, что власть ораничена не!
посредственно действющими правами. Во мноих странах,
в том числе и  нас, в резльтате онститционных реформ
было зареплено это положение. Эта целая онститционная
философия со своей системной целостностью.
С доладом о онститции Федеративной Респблии
ермания выстпил бывший сдья С ФР, профессор анс!
Еахим Енч. В мероприятии таже приняли частие Вице!спи!
ер НС РА А. Петросян, Министр юстиции РА . Даниелян,
Защитни прав человеа РА А. Артюнян, Министр льтры
РА А. Поосян, представители сдебно!правовой системы,
правоведы, ости из ермании, члены С РА и дрие.
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