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ИЗ МАТЕРИАЛОВ НА:ЧНОПРАТИЧЕСОЙ
ОНФЕРЕНЦИИ В ОС:ДАРСТВЕННОМ
РЕМЛЕВСОМ ДВОРЦЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ 15ЛЕТИЮ
ПРИНЯТИЯ ОНСТИТ:ЦИИ РОССИЙСОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Д. Медведев
Президент Российсой Федерации

Выстпление Президента
Российсой Федерации Д. А. Медведева
на начнопратичесой онференции
в осдарственном ремлевсом дворце,
посвященной 15летию принятия
онститции Российсой Федерации
Добрый день, важаемые дрзья!
*важаемые оллеи!
онечно, прежде всео мне бы хотелось всех исренне
поздравить с 15+летием нашей онститции. И я абсолютно
твердо бежден в том, что это не просто знаменательная да+
та, но событие историчесоо, фндаментальноо значения.
12 деабря 1993 ода в нашей стране впервые за ее исто+
рию был принят принципиально новый Основной Заон +
таой Заон, оторый признал высшей ценностью человеа
ео права и свободы, оторый становил основы демо+
ратичесоо поряда России и обязавший осдарство на
деле соблюдать и защищать эти новые базовые ценности.
Принятие российсой онститции стало поворотным
шаом в новейшей российсой истории. Ее твердил своей
волей сам народ и тем самым сделал определяющий,
7
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решительный выбор в сторон свободноо и прорессивноо
развития, ардинальноо изменения политичесих и
эономичесих отношений в польз социальноо осдарства
и справедливо строенноо общества, высооо престижа
права и независимоо сда, развития реальноо федера+
лизма и полноценноо местноо самоправления.
онститция явилась резльтатом общественноо доово+
ра, по сти, настоящео общественноо доовора о птях
долосрочноо развития страны, несмотря на то, что она
принималась в очень сложной ситации и ее принятие
сопровождалось весьма непростыми политичесими
процессами. Тем не менее она стала ценностной плат+
формой на десятилетия вперед и принесла новю прочность
и осдарств, и тем самым создала пространство для св+
ободноо развития аждоо человеа и общества в целом. И
в этом, стати сазать, ее ардинальное отличие от онсти+
тций предыдщео периода.
Прошедшие оды, соль бы сложными они ни были, рас+
рыли оромный потенциал онститции, в том числе доа+
зали ее сбалансированное влияние на развитие всех форм
собственности в нашей стране, эффетивное использование
бюджетных средств, становление эономичесих отношений
в целом, на репление социальных инститтов осдарст+
венной слжбы и оазание пбличных сл, фатичеси, на
все сферы, имеющие прямое отношение  повседневным
нждам людей,  потребностям их развития.
Еще раз хотел бы напомнить, что в соответствии с
онститцией именно права и свободы человеа и раждани+
на определяют смысл и содержание осдарственной
деятельности. Отровенно оворя, онститция для тоо и
принималась, чтобы  аждоо было право на выражение
собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно важать.
Здесь, на начно+пратичесой онференции, вы сможете
еще раз проанализировать содержание онститции. Я хотел
бы лавным образом сеодня остановиться, онечно, на тех
возможностях, оторые отрывает онститция для развития
и совершенствования российсоо заонодательства. Не
8
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бд томлять вас длинными рассждениями на эт тем,
обознач лишь три позиции.
Первая тема + это совершенствование оранизации
пбличной власти. Здесь одной из лавных задач остается
четое разраничение полномочий и ответственности межд
ровнями власти. пример, в заонодательном точнении
нждаются перечни имщества, оторое необходимо для
полноценноо фнционирования федеральных и реиональ+
ных властей. Это, отровенно оворя, же довольно старая,
набившая осомин тема, по оторой мы,  сожалению, по+
а не смоли оончательно разобраться. Требют дальней+
шео развития и межбюджетные отношения. Необходима
таже дополнительная реламентация поряда оазания
осдарственных сл.
Насщной проблемой является совершенствование
заонодательства о местном самоправлении.
Еще один вопрос + это оранизация общественноо
онтроля за деятельностью оранов власти. Важным шаом
в этом направлении стало создание Общественной палаты.
Однао задача обеспечения отрытости и прозрачности
власти по+прежнем атальна. И сеодня нжно, онечно,
внедрять и современные технолоии, информационно+
оммниационные, оторые обеспечивают достпность для
раждан осдарственных и мниципальных сл. И, что не+
маловажно, они создают дополнительные возможности для
противодействия оррпции.
Вторая рпная тема + это арантированная онститцией
свобода эономичесой деятельности. онститция признает
и защищает все формы собственности + частню, ос+
дарственню, мниципальню, и в ней чето обозначен подход,
оторый можно рато определить а эономиа в интересах
развития отдельноо человеа. Чтобы в полной мере реализо+
вать таю задач, нжна полноценная современная правовая
база. Отмеч при этом, что меры по преодолению админист+
ративных барьеров и реплению позиций малоо и среднео
бизнеса + это важные, но тольо первые шаи по выполнению
наших онститционных обязанностей, а право на свободное
9
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использование способностей и имщества для предприни+
мательсой деятельности должно стать для наших раждан
отрытой дверью не тольо в мир бизнеса, но и в мир творчест+
ва, расрытия талантов, новаторсих ачеств.
Хотел бы таже подчернть, что верховенство права
эономичесой деятельности столь же первостепенно, а и в
дрих сферах. стати сазать, и разразившийся в последние
месяцы финансовый ризис + это во мноом резльтат
отлонения от этоо принципа. Деформация представлений
о правах и обязанностях частниов финансовых отношений,
лобальных эономичесих связей же привела  большим
проблемам в эономиах развитых стран. И ода мы бдем
отовить заонодательню баз для превращения России в
один из финансовых центров, мы обязаны это читывать.
Третье направление, де требется серьезное развитие
заонодательства, + это социальная сфера. Hосдарство
обязано обеспечивать равенство стартовых возможностей
раждан, защищать их социальные права в ачестве основных
и неотчждаемых. Провозласив Российсю Федерацию со+
циальным осдарством, онститция прямо азывает, что в
нашей стране охраняются трд и здоровье людей, обес+
печивается осдарственная поддержа семьи, материнства,
отцовства и детства, права инвалидов и пожилых людей.
Несмотря на то, что все эти положения нашли свое отражение
в действющем заонодательстве, онечно, оромное оли+
чество проблем еще не решено, и вы знаете, что мы пытаемся
их решать поэтапно, исходя из возможностей бюджета, те+
щей эономичесой ситации. При этом мы занимались и
бдем последовательно заниматься модернизацией социаль+
ных отраслей. Бдем реализовывать национальные проеты,
меры деморафичесой политии. В онечном счете, обязаны
перейти  ачественно новой социальной политие + политие
социальноо развития. Все эти задачи требют вдмчивоо
подхода и полноценноо развитоо заонодательства.
Н и наонец, еще раз хотел бы напомнить о олоссальном
значении онститции для преодоления та называемоо
правовоо ниилизма. Ее нормы и ценности должны быть
10
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известны и понятны аждом в нашей стране, работа по ее
разъяснению должна быть постоянной и системно оранизо+
ванной. Это можно было бы обсдить и на онференции. В
онце онцов, мы любим рассждать на тем о том, что
онститция является атом прямоо действия. Давайте пос+
тараемся воплотить этот принцип на пратие.
*важаемые оллеи!
Я, онечно, затронл не все темы, связанные с даль+
нейшей реализацией онститционных положений. Часть из
них я поднимал в Послании, на встречах с представителями
юридичесоо сообщества. И таой разовор мы обязательно
продолжим.
Hоворя о онститции а о бесспорном арасе рос+
сийсой правовой системы, напомню, что еще в 1994 од, в
самом первом Послании Президента, первый раздел этоо
Послания был посвящен реализации норм онститции, и же
тода базовыми принципами заонотворчесой деятельности
были названы системность заонодательства, правовая
эономия и единство правовой системы. Все эти принципы,
равно а и фндаментальные ценности онститции + цен+
ности свободы, деморатии, справедливости, + остаются для
нас первостепенными и атальными. И в этой адитории, де
собрались заонодатели, сдьи, ченые+правоведы, прати+
ющие юристы, я хотел бы подчернть, что онститция
действительно обязана быть реально действющей. ода мы
оворим о онститции, мы, онечно, дмаем о бдщем. Я же
неодноратно об этом оворил и в ходе произнесения своео
Послания, хотел бы сазать и в этом зале: мы обязаны сделать
все, чтобы онститция работала. онститция + фндамен+
тальный домент. Но это не значит, что мы не можем смотреть
на онститцию лазами современных людей + людей, оторые
живт же в XXI вее. Именно на это направлены те пред+
ложения, оторые были сделаны мной в ходе произнесения
Послания, оторое поддержали Hосдарственная Дма и Со+
вет Федерации. На мой взляд, лавное достижение послед+
нео времени залючается в том, что любые изменения, бдь
то изменения в обычное заонодательство или изменения в
11

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(42)`08
онститцию, должны приниматься в соответствии с теми
правилами, оторые мы сами для себя становили. И именно
эти правила ода+то становила онститция, именно этим
правилам мы и бдем следовать дальше, и мы, и по всей
вероятности, те, то бдет работать после нас.
онститция реально должна прорастать и в прини+
маемом заонодательстве, и в правоприменительной пра+
тие, во всех решениях осдарственной власти и в ини+
циативах раждансоо общества. Тольо в таом слчае ее
потенциал может быть реализован в полной мере. И тольо
та можно достичь провозлашенных онститцией страте+
ичесих целей нашео развития.
Я хотел бы еще раз исренне поблаодарить всех, то
принимал частие в создании нашей онститции. Это была
живая работа, те, то здесь пристствют, помнят, а она
проходила, аие варианты обсждались. И, естественно, эта
работа заслживает самой высоой похвалы. Значительная
часть людей, оторая работала, пристствет в этом зале, я
бы еще раз хотел их поблаодарить и проинформировать о
том, что мною подписан специальный *аз о нараждении
почетными рамотами Президента значительной части
соавторов онститции Российсой Федерации.
Дороие дрзья! Желаю вам плодотворной работы и
еще раз поздравляю с нашим общим праздниом.
*важаемые оллеи, я не смо принять частие в дис+
ссии, оторая бдет после обеда, но чтобы вам было о чем
пооворить, я все+таи хотел бы несольо слов тоже сазать,
задать себе и всем пристствющим в зале несольо вопросов.
Они просты и в то же время ответы на них не самые леие.
Первый вопрос. Идеальна ли наша онститция? Я дмаю,
ответ очевиден. Нет, потом что не бывает идеальных до+
ментов. Она отражает наши представления о осдарст+
венном стройстве, об обществе, о модели развития, ото+
рые сложились приблизительно 20 лет назад. Но в этом нет
ничео страшноо. Америансая онститция отражает
представления отцов+основателей, оторые сложились
более 200 лет назад.
12
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Вопрос второй. Нжна ли нам принципиальная модерни+
зация нашей онститции не сейчас, через 15 лет, может
быть, через 20, через 30? На мой взляд, тоже нет, не нжна
именно потом, что онститция Российсой Федерации в
том варианте, в отором она сейчас сществет, достаточно
дачно отражает фндаментальные основы строя, создает
систем прав и свобод раждан, описывает онстрцию
федеративноо осдарства, систем сдостройства и
дрие лючевые для развития общества инститты.
В этой связи возниает третий вопрос. А возможны ли
аие+либо изменения онститции в бдщем? И вот на этот
вопрос, на мой взляд, можно дать твердительный ответ
тольо потом, что нито из нас не знает бдщео.
Давайте вспомним неоторые вещи, оторые тольо что
даже произносились в этом зале. Наш оллеа, Председатель
онститционноо Сда Федеративной Респблии Hермании,
описывая ситацию с разделением властей, сазал бвально
следющее: “Разделение властей слжит не тольо взаимном
онтролю осдарственных оранов власти, но и, прежде все+
о, поис наиболее приемлемоо и эффетивноо решения
проблем”. Именно проблем, а не созданию аой+либо моде+
ли. Поэтом онститция + это, онечно, не данный свыше
анон, а все+таи резльтат общественноо доовора, а доо+
воры, а известно, мот изменяться. Но не должна меняться
фндаментальная основа, заложенная в онститции. Именно
потом не должна меняться, что это опасно для сществования
самоо осдарства не потом что это не соответствет аим+
то нашим теоретичесим построениям, а прежде всео
потом, что в противном слчае осдарство, общество мот
войти во внтреннее противоречие.
Мы знаем, а относятся  нашем осдарств: то+то с
симпатией, то+то, может быть, не вседа с таой симпатией,
а мы бы тоо хотели. Но в любом слчае все, что заложено
в онститции, все, что асается фндаментальных прав и
свобод, президентсоо харатера нашео осдарства, феде+
ративноо стройства, это то, что, по всей вероятности, не
должно меняться ниода или, во всяом слчае, в истори+
13
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чесой перспетиве. Противное розит сществованию ос+
дарства Российсая Федерация. Если же что+то подобное
произойдет, последствия мот быть райне тяжелыми.
онститция, и об этом оворили все выстпающие, и я оворил
в своем встпительном слове, + это живой домент. И для тоо
чтобы аты, оторые принимаются во исполнение онститции,
сдебные решения или наши предложения, асающиеся со+
вершенствования правопоряда в целом, соответствовали дх
и бве онститции и сществет онститционный Сд. Я
верен, что этот инститт, оторый появился, по сти, одно+
временно вместе с онститцией Российсой Федерации, он
бдет стоять на страже онститции, не допсая неточных
толований онститции и отстаивая фндаментальные осно+
вы, на оторых онститция зиждется. Я не верен, что то, что я
сазал, + это бесспорные вещи, но мы пристствем на
онференции, и я надеюсь, что в ходе следющео пленарноо
заседания вы сможете обсдить и эти позиции, и масс дрих
идей, оторые сеодня сществют в нашем обществе и, вне
всяоо сомнения, подлежат обсждению.
Я еще раз поздравляю всех пристствющих с 15+летием
нашео Основноо Заона, еще раз блаодарю всех тех, то
принимал частие в ео создании, и желаю онференции
спешной работы.
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В. Зорь ин
Председатель онститционноо Сда
Российсой Федерации

онститция 1993 /ода
и ее роль в становлении и развитии новой
/осдарственности России
Пятнадцать лет со дня принятия онститции Российсой
Федерации можно охаратеризовать а сложный, противо+
речивый, а, порой мчительный процесс становления в Рос+
сии новой осдарственности на фоне лобальных вызовов и
роз, с оторыми столнлось человечество.
Пятнадцать лет поазали, что российсая онститцион+
ная осдарственность состоялась. Нито не может назвать
Россию ”несостоявшимся осдарством”. Более тоо, Россия
вновь вышла в мировые лидеры. В опблиованном в онце
ноября этоо ода доладе Национальноо совета США по
разведе ”Hлобальные тенденции до 2025 ода” Россия влю+
чена в число пяти ведщих держав мира, оторые бдт опре+
делять в XXI вее мировю полити.
Несмотря на все испытания, связанные с попытами рас+
шатать целостность страны, ввернть ее в пчин этничес+
их, онфессиональных и территориальных онфлитов, рос+
сийсий федерализм выстоял и репился.
Эономичесие потрясения дефолта десятилетней дав+
ности и начавшийся лобальный финансовый ризис не сло+
мали и не сломят основ социальноо осдарства России.
Преодолевая правовой ниилизм, оррпцию, оранизо+
ванню престпность, а таже противоречия в формировании
независимой сдебной власти, Россия пробивается  реали+
зации принципа правовоо осдарства.
В соответствии с онститцией Российсая Федерация
15
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основана на принципах верховенства права и юридичесоо
равенства, на признании человеа, ео прав и свобод а
высшей ценности, на принципах деморатии и разделения
властей. Тем самым осдарство введено в поле права и
должно действовать а правомерный сбъет. Не может
быть внеправовоо осдарственноо резона. онститцион+
ный Сд вседа был против этоо. Интересы личности + это и
есть интересы осдарства. ”Не лица + для чреждений, а ч+
реждения + для лиц”. В этом сть правовоо осдарства. Там,
де индивид полчает свое право, там основа патриотизма.
Там источни силы цивилизованноо осдарства.
Россия вновь становится сильным осдарством, способ+
ным защитить себя и своих соседей от любых форм арес+
сии. Иным в современном мире российсое осдарство
быть не может. Все рпнейшие мировые аналитичесие
центры предреают, что в ближайшие десятилетия мир бдет
жить в словиях постоянной розы ядерной войны, возрас+
тающей вероятности возниновения онфлитов из+за энер+
оресрсов, продовольствия и воды, в словиях стратеичес+
оо соперничества, связанноо с торовлей, инвестициями,
техничесими инновациями, в словиях непреращающейся
военной онренции. На этом фоне терроризм все чаще б+
дет выстпать а инстрмент ведения новых форм войны и
разрешения онфлитов. При этом, а поазали недавние
события в Индии, сбъеты, использющие тераты, мот
оставаться неочевидными.
Не надо быть пророом, чтобы понять, что лавной онсти+
тционной проблемой для осдарства в этих словиях ста+
нет разрешение противоречия межд обязанностью аранти+
ровать права и свободы человеа и ражданина и необходи+
мостью обеспечивать национальню безопасность.
Но, я лбоо верен, что онститция 1993 ода, принятая
после траичесих событий раждансой онфронтации, поз+
воляет найти размный баланс в этом основополаающем
вопросе и не даст данном объетивном противоречию пе+
рерасти в непреодолимый онфлит. Hбительный и для че+
ловеа, ео прав и свобод, и для осдарства.
Вот почем та важно соблюдение онститционных прин+
ципов, предельно читывающих императивы правовоо и со+
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циальноо осдарства и одновременно обеспечивающих все
омпоненты сверенноо и сильноо осдарства. Именно
сейчас от этоо в высшей степени зависит сохранение и +
репление мировой сбъетности России во всех ее измерени+
ях + правовом, политичесом, эономичесом, социальном.
Чем дальше в прошлое ходит 1993 од, орьий и сдьбо+
носный одновременно, тем яснее ео рои. Hлавный из них
состоит в том, что неопределенность в вопросе права недо+
пстима.
Советсий Союз распался в онце 1991 ода. В начале
1992 ода + в начале, а не онце +  страны должна была быть
новая онститция. Любое промедление с ее введением оз+
начало тольо одно. Что общество начинает жить в словиях
отстствия фндаментальных правовых норм. Потом что
нормы, задаваемые онститцией РСФСР, мерли вместе со
смертью СССР, частью отороо и являлась РСФСР + Рос+
сийсая Советсая Федеративная Социалистичесая Рес+
пблиа.
роме тоо, нововведения онца 80+х одов ХХ веа прев+
ратили не безсловню советсю систем норм в элети,
допсавшю произвольные толования разными политичес+
ими силами в соответствии с их частными интересами.
Сознавая все это, те, то боролся за немедленное введе+
ние новой онститции, трдились, не щадя сил. Нельзя напи+
сать новю онститцию за один день. Но ответственно заяв+
ляю + промедление с введением новой онститции было свя+
зано не с невозможностью создания ачественноо правово+
о домента в ратчайшие срои, а с политичесой борьбой.
Борьбой сил, ланов, рпп. Борьбой, лишенной фндамен+
тальноо и незаменимоо ораничителя + остроо понимания
ценности осдарственности а таовой всеми борющимися
рппами. На словах все рппы тверждали, что им нжно о+
сдарство. Но это было на словах, а не на деле.
На деле же происходило следющее.
Одним азалось, что сохранение предыдщей онстит+
ции даст им политичесие шансы. Ведь в онститции
РСФСР была заложена идея советсой и социалистичесой
респблии. При этом советсий принцип не мо быть реали+
зован соль+нибдь созидательно вне принципа роводя+
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щей и направляющей роли ПСС. Все остальные способы ео
использования, примененные в онце 80+х одов, предпола+
али тольо подрыв этой роводящей и направляющей роли,
а вовсе не полноценню осдарственню жизнь по автоном+
но+советсим принципам. Недаром радиальные противнии
ПСС в онце 80+х одов держали в рах плаат “Вся власть
Советам!”.
При этом они совершенно не собирались жить по советс+
им принципам. Они просто на первой фазе политичесоо
процесса использовали советсие принципы для продвиже+
ния вперед принципов либеральных. В их понимании прин+
цип “передадим всю власть Советам” был равносилен прин+
цип “сначала отберем власть  ПСС”. Власть  ПСС отоб+
рали. И тт же выяснилось, что Советы без ПСС просто не
мот обеспечивать полнот осдарственной жизни.
И вот тода те, то хотел вернть власть ПСС, по сти счи+
тали: “Н, и что, что полнота осдарственной жизни не может
быть реализована по формле “советсое минс однопар+
тийное”? Псть народ помчается в словиях неполноты ос+
дарственной жизни! А там лядишь + и ПСС вернется”.
На самом деле отстствие полноты осдарственной жиз+
ни не возвращало ПСС, а оончательно разршало Россию.
Но определенные силы поставили свой политичесий инте+
рес выше целостности страны. И потом тормозили принятие
онститции.
Тормозили это принятие и прямые враи России. оторые,
в отличие от орыстно недальновидных ревнителей староо,
прерасно понимали, что неполнота осдарственной жизни
чревата сепаратизмом. А значит, сорым и оончательным
ршением российсоо осдарства. то+то холодно и мно
работал на решение дестртивной задачи. А ом+то же ви+
делись вожделенные властные привилеии в арлиовых о+
сдарствах, на оторые должна была распасться Россия.
Недальновидность советсих онсерваторов, жалая о+
рыстность реиональных баронов, холодная и беспощадная
воля враов России + все это в совопности работало на неп+
ринятие новой онститции.
Велись бои за аждю строч этой онститции. Да что
там строч + бв, зна препинания. Блоировались самые
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очевидные правовые решения. Общенациональные интере+
сы тонли в болоте частных орпоративных дряз.
В той атмосфере, естественно, витал вопрос: “Нежели
опять повторится Смтное время? Время всеобщео раздора,
приоритета частноо над общим, инстинта над размом?”
Справедливости ради должен сазать, что не тольо со+
ветсие онсерваторы, срытые и явные сепаратисты тянли
с принятием необходимой обществ онститции. Ничть не
в меньшей степени с этим тянли те, то выстпал под фла+
ом радиальных деморатичесих реформ. Ибо этим, побе+
дившим в 1991 од, силам азалось вполне лоичным за+
репить до онца свое политичесое превосходство, очистив
политичесие инститты от противниов. А же после этоо
начать вводить новые онститционные нормы + не в ачест+
ве собственно правовых и, значит, инвариантных по отноше+
нию  политичесим резльтатам, а сорее в ачестве поли+
тичесих. То есть зарепляющих власть одной силы на дол+
ие времена.
Тольо  лет 1992 ода радиальные демораты, считав+
шие себя восходящей политичесой силой, вдр обнаржи+
ли, что  них ходит почва из+под но. Что в словиях полити+
чесоо вама принадлежавшая им ранее советсая власть
переходит в ри их непримиримых противниов. Что один за
дрим на сторон этих противниов перебеают их вчераш+
ние союзнии. Что расол в их рядах превращается в то, что
Hоббс называл “войной всех против всех”.
Тода и тольо тода радиальные демораты начали фор+
сировать онститционный вопрос. Но время для леитимно+
о решения этоо вопроса было пщено.
В стране возни полномасштабный политичесий ризис.
Страна месяц за месяцем, день за днем, час за часом все бо+
лезненнее реаировала на срроатность, противоречивость
норм, релирющих жизнь совсем молодоо и райне слабо+
о по этой причине российсоо осдарства.
Неполнота осдарственной жизни на наших лазах прев+
ращалась в бительню, невыносимю пстот. Справедли+
во сазано: “Свято место псто не бывает”. Развивая это т+
верждение, можно сазать: “Псто место свято не бывает”. В
этой пстоте, созданной близоростью, орыстью, злой во+
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лей сознательных дестрторов, стало произрастать нечто,
слишом очевидным образом злое. Политичесий радиа+
лизм, эстремизм, анархизм, фашизм.
Момент для леитимноо введения в жизнь необходимой
обществ онститции был пщен. Начался бительнейший
онфлит межд ветвями власти. В онфлит стали встраи+
ваться разноо рода силы, именовавшие себя “третьими” и
несовместимые с сществованием целостноо российсоо
осдарства. Попыти добиться леитимноо введения онс+
титции были сорваны волюнтаризмом и правовым ниилиз+
мом борющихся сторон. Пролилась ровь. Страна оазалась
на рани раждансой войны.
Ценой невероятных силий этой войны далось избежать.
Ценой ненжных и опаснейших издерже оазалось плено
то, что моло ранее быть полчено совсем иначе. И в этом
смысле + с дрим историчесим и политичесим резльтатом.
а относиться  том, что этой ценой все же было полче+
но? Для нас ответ однозначен + а  величайшем бла, ве+
личайшем завоеванию России. Те, то азывают на недо+
пстимю цен, оторой были плены эти онститционные
завоевания, птают, прош прощения, божий дар с яичницей.
Издержи, а я же поазал, были оромны и возмтитель+
ны. Но представим себе, что онститции бы не было. Тода
издержи стали бы просто атастрофичесими.
онститция, юбилей оторой мы сейчас отмечаем, соз+
давалась не для тоо, чтобы потаать чьим+то политичесим
интересам. Она создавалась для тоо, чтобы Россия мола
сохраниться а осдарство и осществить свои мечтания,
приведшие  созданию этой, молодой и страдающей всеми
болезнями роста, страны.
онститция арантирет:
+ народовластие, реальный плюрализм и мноопартийность;
+ защит личных и политичесих прав раждан в ачестве
основных и неотчждаемых;
+ право аждоо на автономню частню жизнь, основан+
ню на прирожденном и неотчждаемом праве частной
собственности;
+ все права и свободы человеа, оторые нжны ем для а+
тивной самореализации в ачестве ражданина и личности;
20

Èç ìàòåðèàëîâ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Êðåìëå

+ защит социальных прав раждан. Россия + социальное и
именно социальное осдарство.
онститция дала мноое дрое + то, о чем давно мечта+
ли,  чем шли, что оплатили таой высоой ценой.
И, что самое лавное, страна полчила полноценню ос+
дарственню жизнь, без оторой любые слова о сверените+
те и любые слова о правах не стоят ломаноо роша. Т пол+
ноценню осдарственню жизнь, оторой ее лишали в тече+
ние мноих страшных месяцев фатичесой безосдар+
ственности, настпившей после распада СССР.
Полчив все это, страна выстояла. Сольо раз в страш+
ные 90+е оды нам слили сорый и оончательный рах. Но
Россия живет.
Она защищает свои национальные интересы, свой статс
велиой державы.
Она чится жить на новых основаниях, заданных онстит+
цией.
Не вседа ей лео даются эти рои. Но, я верен, она на+
чится жить. Она станет той страной, о оторой мы мечтаем.
И мы все, не поладая р, бдем работать на это.
*вы, в стране находятся силы, оторые та и не начились
отделять политичесю борьб от осдарственности а той
эзистенциальной и политичесой асиомы, в рамах ото+
рой тольо и имеет смысл эта борьба. И онститция ово+
рит этим силам:
§Заданы правила. Эти правила плены дороой ценой.
Вы хотите бороться за свое право повернть рль осдар+
ственноо орабля? Боритесь. Но боритесь по этим прави+
лам. И нито не даст вам повернть рль орабля та, чтобы
орабль нарвался на рифы очередноо системноо ризиса,
несовместимоо с сществованием осдарства. Нито не
даст вам, наршая правила, создавать пробоины ниже ватер+
линии с тем, чтобы орабль наренился, и вы ненадоло пол+
чили возможность подержаться за осдарственный рль”.
Россия минет все рифы и войдет в авань своей общена+
родной мечты + мечты о правде и праве, о правильной и спра+
ведливой человечесой жизни.
Нам часто оворили о том, что осдарство может войти в
антаонизм с обществом и превратиться из средства реализа+
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ции общественных целей в нечто самодостаточное. Надо сде+
лать все, чтобы не допстить отчждение власти от народа.
Но еще надо, чтобы эти справедливые слова не были ис+
пользованы во зло. Чтобы ими не было в очередной раз при+
рыто иссственно создаваемое с дестртивными целями
отчждение народа от осдарства.
Социальный харатер осдарства, ео общенародная
сть должны быть осознаны нашими боатыми, нашими силь+
ными мира сео + а неотменяемая черта российсой миро+
строительности, а антовсий атеоричесий императив.
Не осдарство с вопиющим социальным расслоением,
де сытый олодноо не размеет, а мир всеобщео счастья и
процветания + вот цель,  оторой идет Россия. Да, она идет
 этой цели трдным птем, но идет. Придет ли? Этот вопрос
особо атален в словиях разла мировой эономичесой
беды. Ни  оо нет однозначноо ответа на таой вопрос.
Слишом ж начинен антаонизмами новый XXI ве, азав+
шийся мноим еще недавно веом всеобщео безсловноо
процветания.
Но все мы знаем, что обязательно нжно делать для тоо,
чтобы прийти  светлой желанной цели.
Нжно, чтобы осдарственность и онститция а ее
правовое средоточие воспринималась всем народом а
бесценное завоевание. Именно бесценное и именно завое+
вание.
Бесценное + потом что потерявший осдарственность
народ вверается в пчин разнообразных бедствий + а ма+
териальных, та и льтрных, дховных, нравственных. И в
онечном итое перестает сществовать.
В блаоприятных слчаях таой народ “всео лишь” теряет
право на продолжение своео историчесоо бытия. Слово
“всео лишь” я, размеется, бер в авычи. Ибо, а профес+
сионал и а ражданин, верю и знаю + для очень и очень мно+
их право на продолжение своео историчесоо бытия доро+
же материальноо блаополчия. *потребляю же я словосо+
четание “всео лишь” потом, что история знает не тольо
блаоприятные слчаи. Достаточно часто народы, терявшие
осдарственность, не полощались, а истреблялись.
Вот почем нам та надо, чтоб не тольо народ возлюбил
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осдарство. Чтобы и те наши сильные мира сео, оторые,
отрываясь от народа и противопоставляя свою избранность
ео простоте, ставят выше всео свое материальное блаопо+
лчие, + чтобы даже они прозрели и видели, что и блаопо+
лчие+то их сществет постоль, посоль есть народ и о+
сдарство.
Чтобы порасинли они своими излишне материалисти+
чесими мозами и поняли лавню истин, оторю прерас+
но понимают в дрих странах. Поняли, что XXI ве вовсе не
слит пресловтой всемирной идиллии. Поняли, что их мате+
риальные блаа и, лавное, источнии этих бла в словиях
отстствия осдарства самым элементарным образом от+
чждаемы.
*же сейчас мы слышим из иноземных высоих ст слова о
том, что Сибирь совершенно не обязательно должна принад+
лежать России. И что природные ресрсы, находящиеся на
нашей территории, в принципе отнюдь не являются тольо
нашим достоянием. Но если Сибирь не бдет принадлежать
России, то и сибирсие месторождения не бдт принадле+
жать тем, то сейчас порою неразмно противопоставляет
свою избранность общенародном единств и немыслимой
без нео осдарственности.
Или эти аполоеты собственной избранности считают ис+
точнии этой избранности неотчждаемыми в сил инститта
собственности а таовоо? Таая позиция была бы слиш+
ом наивной.
орабль нжен всем пассажирам + а пассажирам ают
ласса люс, та и пассажирам третьео ласса. Завоеванная
нами онститция является арантом тоо, что этот орабль не
пойдет о дн, не бдет захвачен пиратами, не свернет с рса.
Право всех частиц нашео общества, всех рпп, всех лич+
ностей на свою частню жизнь, частные интересы, частное
сждение обо всем на свете охраняется онститцией. Но ею
же охраняется обязанность этих частиц + индивидмов и со+
обществ + создавать единое целое. Поа есть онститция +
защищены наши права и определены наши обязанности.
Мы выстрадали единство прав и обязанностей. Это един+
ство надо отстаивать, им надо дорожить. И мы не разменяем
это единство ни на самодостаточность частных разршитель+
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ных страстей, ни на монолитность, отменяющю частное в
од превратно понимаемом тримф абстратноо прин+
ципа всеобщей нифиации.
На основе онститции и заложенноо в ней всеобщео
принципа юридичесоо равенства и справедливости выст+
раивается все российсое право а цивилизованная форма
нашей жизни. И это в широом смысле онститционное пра+
во + не осное монолитное целое, способное сществовать в
ачестве неизменяемой данности. онститция и основанное
на ней право + это живая сверхсложная система, чвстви+
тельная  льтре и релиии,  политие и эономие,  соци+
альной жизни и техничесом проресс. Любое дрое пони+
мание онститции и права превращает нас, отвечающих за
человечесое доверие  данном инститт, в доматичесих
жрецов, не способных хранить оонь в потхших, мертвых
светильниах.
На основе онститции мы отстоим то, что нам завещали
преди + велиий принцип симфонии, создавшей Россию,
сделавшей ее велиой, отрытой мир, смело лядящей в б+
дщее.
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Х.Ю. Папир
Председатель Федеральноо
онститционноо Сда Федеративной
Респблии ермания

онститционное правосдие а опора
правово/о /осдарства
Для меня а для Председателя немецоо Федеральноо
онститционноо Сда является невероятно большой честью
пристствовать на сеодняшнем праздние и обратиться 
Вам с приветственным словом. 15 лет российсой онстит+
ции + выдающийся повод вспомнить о достинтых Россий+
сой Федерацией онститционных стандартах, оценить их по
достоинств и пожелать России больших спехов в соблюде+
нии, реплении и совершенствовании этих стандартов.
а сдья онститционноо Сда и наблюдатель со сто+
роны я постараюсь принципиально оценить роль онститци+
онноо Сда России, а таже онститционных (ставных) с+
дов сбъетов Российсой Федерации и их значение для сов+
ременноо правовоо и онститционноо осдарства. При
этом я затрон 3 пнта: во+первых, значение и элементы
правовоо осдарства; во+вторых, влияние онститционно+
о правосдия на разделение властей и, в+третьих, значение
онститционноо сдопроизводства применительно  Евро+
пейсой онвенции о правах человеа.

1. Элементы правово/о /осдарства
Сам термин правовоо осдарства не позволяет выде+
лить ео элементы. Для этоо сорее потребется вся онсти+
24
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тция. При этом решающее значение имеют арантирован+
ные онститцией основные права. Посоль тольо таим
образом можно определить, например, соотношение прин+
ципа обеспечения правопоряда и принципа содержатель+
ной справедливости, оторые предполаают обязательность
заонных полномочий для вмешательства в основные права,
а таже определение раниц осдарственноо вмешатель+
ства в раждансие права и свободы, а таже определяют
применимость запрета несоразмерных вмешательств.
Эти аспеты являются все вместе составной частью онс+
титции осдарства.
При этом важным аспетом является, в частности, в аой
мере основные права проявляются а защитные права про+
тив всех властей + исполнительной наряд с сдебной
властью, а таже против заонодательной, а развивают
свое действие и в аой мере они осществимы в сдебном
поряде. *силение основных прав через возможность при их
наршении обращаться непосредственно в сд нельзя счи+
тать ослаблением “правовоо осдарства”, а совсем наобо+
рот, это нжно рассматривать а особенное выражение ео
вхождения в право и ео подчинения прав.
Для тоо чтобы оранизовать сдебный онтроль соблю+
дения основных прав при реализации осдарственных мер в
аждом отдельном слчае, имеется мноо возможностей.
Очень сщественно для меня при этом, что не тольо онсти+
тционное сдопроизводство, а а раз ораны исполнитель+
ной власти и отраслевые сды, влючая сды по раждансим
делам, должны читывать основные права и давать соответ+
ствющие им оцени при истоловании и применении всео
использемоо заонодательства.

2. онститционное сдопроизводство
и разделение властей
Разделение властей слжит не тольо взаимном онтро+
лю осдарственных оранов власти, но и, прежде всео, по+
ис  на и бо лее при ем ле мо о и эф фе тив но о ре ше ния
проблем. *же поэтом это означает не ослабление, а напро+
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тив силение осдарства в ео совопности. Посоль
ораны осдарственной власти подчинены онститцион+
ном правосдию, это связано с необходимостью “прирос+
та власти” оранов онститционноо онтроля и соответ+
ствющео “отаза от власти” со стороны правительства и
парламента. Это не может привести стртр осдар+
ственноо разделения властей  олебаниям (разбаланси+
рованию), посоль онститционное сдопроизводство
само по себе сщественно ораничено, во+первых, зависи+
мостью от обращений (§де нет заявителя, там нет сдьи”)
и, во+вторых, ислючительной связанностью онститцией,
то есть отстствием собственноо поля для политичесой
деятельности или свободы выражения своео мнения. С+
щественное преимщество онститционноо правосдия
залючается таже в том, что разрешаемые им типичные
для онститционноо права споры не связаны с реализаци+
ей политичесих и властных полномочий и поэтом не воз+
ниает онфлит с парламентом или правительством (Ханс
ельзен1). Это действет таже при решении вопроса, дол+
жен ли онститционный сд тольо выявлять противоречия
онститции в атах заонодательной власти или отменять
их, объявляя недействющими. Часто звчащие при этом
возражения о наршении деморатичесоо принципа хо+
дят в пстот, посоль онститционное полномочие на
сдебню провер в том числе и заонов основано а раз
на выработанном деморатичесим птем и зарепленном в
онститции релировании.

3. онститционное правосдие и ЕПЧ
Если межднародно+правовой доовор, таой а Евро+
пейсая онвенция о защите прав человеа и основных сво+
бод, предсматривает собственный правопорядо и доо+
ворившиеся осдарства подчиняются в этом отношении
собственной межднародной юрисдиции, то опосредова+
1

Ханс

ельзен.

то должен быть хранителем онститции? // Юстиция, 1931. + С.5+56.

(Hans Kelsen, Wer soll der Huter der Verfassung sein?, Die Justiz VI, 1931, S. 5 - 56; abgedruckt in: Klecatsky u.a. (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Band 2 (1968), S.
1873 ff. (1905) - zitiert auch bei Jurgen Habermas, Faktizitat und Geltung (1998), S. 297.)
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но релирется и содержание соответствющих осдар+
ственно+правовых требований, оторые действют в ос+
дарствах+частниах. Роль национальноо онститционно+
о правосдия в этом отношении не обозначена, а зависит
от тоо, в аом объеме национальное онститционное
право содержит сравнимые содержательные стандарты и
онститционно+правовые возможности. Несовпадающие
фнции и возможности мот при этом иметь различное
воздействие на роль национальноо онститционноо с+
допроизводства при защите основ правовоо осдарства.
Если,  пример, национальный онститционный онтроль
строже, чем межднародно+правовой, то последний едва ли
станет более эффетивным + национальная онститцион+
ная юрисдиция сохранит сильню сдерживающю фн+
цию. И наоборот, если возможности национальноо онсти+
тционноо онтроля являются менее строими или провер+
а межднародных атов не отнесена  омпетенции нацио+
нальноо онститционноо сда, то межднародная юрис+
диция бдет развиваться с сильным привлеающим эф+
фетом.
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4. Залючение
На этом я подхож  онц. Идея онститционноо осда+
рства, оторая в последние десятилетия тримфально шест+
вовала по Европе и за ее пределами, реализется с онстит+
ционным правосдием. онститция, а правовая основа о+
сдарства, подчиняет прав осдарство во всех ео формах
и отличается высшей силой, а таже является сдебным инс+
титтом, оторый защищает это право и ео высшю сил.
Российсая онститция таже смола подчинить Рос+
сийсю Федерацию осподств права и вывела ее на пть
онститционной осдарственности. С онститционным
правосдием создана независимая онтрольная инстанция,
оторая представляет собой необходимю опор для обеспе+
чения и реализации онститционноо осдарства. В этом
смысле я мо исренне высазывать мои поздравления.

а бдет развиваться роль онститционноо правос+
дия, сщественным образом зависит от тоо, в аой мере
ео онтрольные фнции направлены на те осдарственные
мероприятия, оторые мот быть проверены и в Европейс+
ом сде по правам человеа. Поа определенные осдар+
ственные аты,  пример, решения сдов, не бдт подвер+
аться проверам в национальных сдебных инстанциях и ор+
анами онститционноо онтроля, прежде чем попасть в
Европейсий сд по правам человеа, до тех пор онститци+
онное правосдие не сможет выполнять фнцию фильтра.
Выявление наршений прав человеа и назначение санций
бдет переложено в этих слчаях в значительной части на
межднародное правосдие.
Значение онститционноо правосдия а националь+
ной основы правовоо осдарства для создания собствен+
ной правовой системы зависит в значительной степени от
заонодательноо оформления омпетенции и способов с+
допроизводства онститционноо сда.
28
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. Артюнян
Председатель онститционноо Сда
Респблии Армения

Формирование онститционной
льтры в России и ее значение
для развития онститционализма
в странах молодой деморатии

Мнооважаемый Президент Российсой Федерации!
Дамы и оспода!
Позвольте от имени Межднародной оранизации “ он+
ференция оранов онститционноо онтроля стран моло+
дой деморатии”, а таже от имени онститционноо Сда
Армении от дши поздравить всех пристствющих и все
братсие народы России с Днем онститции Российсой
Федерации.
После распада Советсоо Союза Россия стала первопро+
ходцем в формировании общей философии, фнциональ+
ных и инститциональных основ общественной трансформа+
ции. А это историчеси сложнейший процесс фатичеси в
словиях ценностно+системноо вама.
В то же время новая эпоха деморатии и становления раж+
дансоо общества выдвинла свои требования  формирова+
нию онститционноо баланса свободы, власти и заона.
Мноие мои оллеи из Российсой Федерации изчали
разные аспеты формирования современноо российсоо
онститционализма. Я не бд в этот торжественный день
обращаться  енезис, словиям принятия Основноо Зао+
на, дисссиям по повод ео леитимности, недостатам со+
держательноо или технио+юридичесоо харатера. Это во
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мноом же история. Более тоо, об историчесой роли и се+
одняшнем значении Российсой онститции очень беди+
тельно и арментированно оворил мнооважаемый Прези+
дент Российсой Федерации Дмитрий Анатольевич Медве+
дев. Я хоч ацентировать неоторые тенденции формирова+
ния современной российсой онститционной льтры в
словиях системной трансформации и подчернть ее значе+
ние для развития онститционализма в странах молодой де+
моратии.
Принятие той или иной онститционной дотрины само
по себе является признаом системы определенных онс+
титционно+правовых ценностей. Я провел анализ асио+
лоичесих особенностей онститций 140 стран мира. Не+
возможно найти две абсолютно одинаовые в этом плане
онститции. В преамбле, нормах+принципах или он+
ретных отдельных статьях онститции аждой страны оп+
ределены ценностно+системные особенности данноо об+
щества.
Анализ таже поазывает, что во мноих странах на онс+
титционно+тестовом ровне сладываются общие призна+
и и тенденции развития современной онститционной
льтры. Однао онститционная льтра приобретает но+
вое ачество именно в тех общественно+осдарственных
системах, де, наряд с онститцией, общественной ре
альностью является и онститционализм, де онстит+
ционные нормы и принципы являются живщими ценностя+
ми, сформировалась необходимая и достаточная среда
онститционной деморатии, в оторой онститционные
права человеа и ражданина действют непосредственно. В
подобных системах онститция является Основным Зао
ном раждансо/о Общества, средством арантирования
армоничноо и стабильноо ео развития.
Современное понятие “онститционная льтра” на
ми обобщенно определяется а историчеси сложив
шаяся, стойчивая, обо/ащенная опытом поолений и
все/о человечества определенная ценностная система
беждений, представлений, правосознания, являющих
ся основой социально/о общества в процессе станов
ления и /арантирования общественным со/ласием ос
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новопола/ающих правил деморатичесо/о и правово/о
поведения.
онститционная льтра + не абстратное понятие, она
проявляется во всех сферах бытия социальноо общества,
проявляется на прочной основе выработанных, выстрадан+
ных, выверенных за веа ценностей и идеалов. онститци+
онная льтра находит свое предметное проявление в при+
нятых заонах и иных правовых атах, в соблюдении основ+
ных принципов межднародноо права в политичесой систе+
ме осдарства, деятельности политичесих инститтов и ор+
анов власти, их взаимоотношениях, в общественном статсе
личности, ее правоспособности.
льтра аждо/о народа  это осознанное бытие, ос
мысленное пристствие во времени. Ценностное измере+
ние онститционализма аждоо сверенноо народа с че+
том ео социольтрных особенностей придает определен+
ню ниальность онретным онститционным решениям.
онститционная льтра, в первю очередь, проявляет+
ся в асиолоичесих основах самой онститции. В онсти+
тции Российсой Федерации эти основы прочны, имеют ди+
намичный, взаимодополняющий, системный и самодоста+
точный харатер.
Изчение преамблы и особенно статей первой лавы
онститции Российсой Федерации бедительно поазыва+
ет, что правовое осдарство, народовластие, верховенство
права, достоинство человеа, свобода, онститционная де+
моратия, разделение властей, общественное соласие, ра+
венство, справедливость, толерантность, плюрализм, недо+
пщение дисриминации, солидарность и дрие ценности в
их ораничесом единстве составляют основ онститцион+
ноо строя мноонациональной России. Они впервые в Рос+
сии на онститционном ровне были признаны и зареплены
а основные цели и принципы общественноо развития, оп+
ределили форм правления, форм осдарственноо ст+
ройства, форм политичесоо режима России. Эти ценности
образют системню целостность с определенными аранти+
ями их последовательной реализации. Они определяют ха+
ратер и особенности современноо федеративноо онсти+
тционализма в России.
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Не серет, что современная российсая онститция + это
продт сложноо омпромисса, обсловленноо лбинны+
ми противоречиями общественной трансформации. а в
России, та и в дрих странах молодой деморатии после
девяностых одов прошлоо столетия образовалась опреде+
ленная система постоммнистичесоо онститционализ+
ма, харатерными чертами отороо являются, с одной сто+
роны:
+ наличие в Основном Заоне определенноо онститци+
онноо романтизма;
+ масимальный пор на общечеловечесие ценности и ев+
ропейсие онститционные станови, без лбооо
чета особенностей системной трасформации;
+ оторванность основополаающих онститционных цен+
ностей и принципов от общественных реалий.
С дрой стороны:
+ низий ровень онститционализации общественной
жизни;
+ недостаточный ровень онститционноо правосозна+
ния в раждансом обществе;
+ наличие деформированной, внтренне противоречивой,
неполноценной правовой системы;
+ отстствие единоо ценностно+системноо понимания
социальных ориентиров общественноо развития.
Это период, ода Основной Заон не спел воплотиться в
систем раждансих ценностей аждоо члена общества,
стать основой ео поведения и моральных принципов. Про+
цесс трансформации обнажил таже множество острых по+
литичесих, правовых, национальных, эономичесих и соци+
альных проблем в обществе. Во всех переходных странах по
известным причинам онститции первоначально не стали
продтами всеобщео осмысленноо соласия. Но жизнь
поазала, что российсий онститционализм, основанный
на прочной системе онститционных ценностей, в полной
мере соответствовал природе мноонациональноо российс+
оо общества, стал выразителем социольтрной системы
ценностей российсоо народа.
Сеодня можно без сомнения сазать, что завершается
этап онститционноо идеализма.
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онститционная льтра Российсой Федерации и мно+
их стран постсоветсоо пространства приобретает больше
праматизма, реализма и рационализма. А общество, в свою
очередь, стало более подотовленным быть носителем онс+
титционных свобод. Можно онстатировать, что сложилось
определенное общественное соласие вор базовых онс+
титционных ценностей. Опираясь именно на это, необходи+
мо дать новое дыхание системном развитию онститцио+
нализма во всех странах молодой деморатии.
онститционное развитие России, стабильный динамизм
этоо процесса, эволюционность преодоления тенденций
ритичесоо наопления отрицательной общественной
энерии и, вследствие этоо, недопщение трансформаци+
онных социальных атализмов моли бы стать достойным и
очень полезным примером для развития онститционализ+
ма в странах молодой деморатии.
Hлавная задача переходных обществ + это последователь+
ная онститционализация общественных отношений с пре+
одолением онфлита межд онститцией и правовой сис+
темой в целом. Оромню роль в этом ирают онститцион+
ные сды. Без превеличения можно сазать, что онстит+
ционный Сд Российсой Федерации стал первопроходцем
для соответствющих инститций переходных стран. Право+
вые позиции онститционноо Сда, оторые отличаются
высоой начной обоснованностью, придали реальное со+
держание онститционным положениям и сщественно со+
ратили разрыв межд онститцией, правовой пратиой и
повседневной жизнью. Решения и определения онститци+
онноо Сда, ставных сдов сбъетов Российсой Федера+
ции стали воистин ровеносными сосдами онститциона+
лизации общества, придали онститции живой харатер, с+
тановили новое ачество онститционной льтры. Сами
раждане России стали творцами новой онститционной
льтры, ативно реализя свои права на онститцион
ное правосдие.
онститционный Сд Российсой Федерации беди+
тельно доазал, что причины онститционноо дефицита в
обществе больше всео надо исать не в тесте самой онс+
титции, а в недостатах правовой системы, неадеватности
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правотворчесой и правоприменительной пратии  онс+
титционным становам. Тест онститции ниода не бы+
вает идеальным. лавная задача  обеспечение ценност
носистемной целостности онститции, чтобы /аран
тировать ее самодостаточность.
Еще раз хоч подчернть + да, первом период российс+
оо онститционализма был присщ революционный ро+
мантизм, неая оторванность от жизненных реалий и неопре+
деленность. Однао невозможно перепрынть через десяти+
летия. Сеодня же без сомнения можно онстатировать, что
онститционная модель России вполне оправдала себя и
стала прочным арантом деморатичесих преобразований,
целостности мноонациональной федеративной страны, ста+
бильности и развития общества, надежным защитниом ее
правовой безопасности, не допстила общественных ата+
лизмов и революционных всплесов разноцветноо харате+
ра под воздействием эзоенных фаторов.
онститция стала основой иперсоласия в обществе,
воплотила в себе оромный потенциал сочетания российсо+
о и общеевропейсоо онститционализма, становила с+
тойчивые тенденции постепенноо преодоления препятствий
системной трансформации и формирования свободноо
ражданина деморатичесой страны.
Дальнейшие шаи в направлении либерализации полити+
чесой системы, реплении правовых основ раждансоо
общества и парламентаризма в стране придадт онститци+
онной системе в России новый импльс системноо совер+
шенствования. А это непрерывный процесс для любой стра+
ны. Мировой опыт поазывает, что онститционная стана+
ция или постоянные ревизии онститционных положений
являются неприемлимыми и вседа приводят  сществен+
ным отрицательным последствиям. Мдрость творцов онс+
титции и инститтов, обеспечивающих ее развитие и живой
харатер, залючается именно в том, чтобы в динамие дос+
тичь постоянноо, рациональноо соласия ценностно+сба+
лансированных онститционно+правовых отношений, мини+
мизировать их внтренние противоречия. Нам ажется, что
по сравнению с дрими странами СНH, в России больше все+
о дается достичь этоо. Россия наследовала более рацио+
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нальный, стойчивый и динамичный пть онститционноо
развития. Я, в первю очередь, имею в вид избранный меха+
низм принятия и изменения онститции, наличие действен+
ной модели толования онститционных положений, фн+
ционирование инститта онститционных заонов, эффе+
тивню систем онститционной дианостии и обеспече+
нии верховенства онститции. Эти инститты не допстили
реальню роз онститционноо ризиса.
Сеодняшний российсий онститционализм постепенно
приобретает системноцелостный харатер, все больше
охватывает правосознание общества, процесс правотворче+
ства, правоприменительню прати, формирет образ жиз+
ни миллионов людей. онститция перестает быть сбо по+
литичесой деларацией, все больше проявляется юридичес+
ая природа Основноо Заона. А это свидетельство новой
онститционной льтры в обществе, онститционной ль+
тры 21+оо веа.
За пятнадцать лет в России наоплен оромнейший онс+
титционный потенциал. Потенциал динамичноо, целенап+
равленноо, эволюционноо развития онститционализма.
Это большое достижение, это выстраданное боатство наро+
дов России. Нжно достойно ценить и беречь это боатство,
нжно мело пользоваться им.
*спехов вам, важаемые россияне, и блаодарю за внима+
ние!
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М. емалов
заведющий аналитичесим отделом
Аппарата онститционноо
Совета Респблии азахстан
А. Орманова
зав. афедрой межднародноо
и онститционноо права юридичесоо
фальтета ЕН( им. Л.Н. милева

Обеспечение онститционным Советом
взаимосвязи национально/о
и межднародно/о права
Анализ заонодательства и пратии осдарственных ор+
анов Респблии азахстан дает основания оворить о том,
что страна совершенствет внтриосдарственные меха+
низмы соотношения стандартов межднародноо права и на+
циональноо заонодательства. Рассматривая вопросы соот+
ношения онститции и межднародных дооворов, дотор
юридичесих на, профессор А. . отов отмечает, что меж+
днародное право, олицетворяющее тенденции интерации,
ниверсализации и лобализации в мире и действющее на+
циональное право, оторое воплощает политичесю, эоно+
мичесю и льтрню самостоятельность, и самоопределе+
ние народов планеты неразрывно связаны. Они соотносятся
а общее и особенное. Далее автор подчеривает, что не
иначе а посредством онститции может сществовать и
осществляться связь национальной правовой системы с
современным межднародным правом. Трансмиссионная
фнция онститции вытеает из природы ее верховенства
на всей территории независимой страны и обязательноо со+
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ответствия элементов действющео национальноо права
онститционным нормам1.
Влияние межднародноо права на право Респблии а+
захстан, по словам О.Н. Сафоновой, выражается в основном
в появлении в азахстансом заонодательстве новых норм
или, напротив, ислючении неоторых действющих норм, не
соответствющих основным принципам межднародноо
права. Автор таже отмечает, что предмет релирования в
межднародном и национальном праве частично совпадает,
посоль одни и те же вопросы мот релироваться нор+
мами и межднародноо, и внтриосдарственноо права, в
то время а методы релирования различны2.
Оранизация и деятельность осдарства по обеспечению
соотношения норм национальноо и межднародноо права в
Респблие азахстан реламентирются онститцией и
действющим заонодательством3, в соответствии с оторы+
ми должны происходить взаимосвязь, приспособление, ле+
итимация, прониновение, имплементация, адаптация и ре+
ализация норм межднародноо права на сверенной терри+
тории страны4.
В этой мноофнциональной работе важное место зани+
мает оран онститционноо онтроля – онститционный
Совет Респблии азахстан (далее – онститционный Со+
вет или Совет), обеспечивающий взаимосвязь норм нацио+
нальноо и межднародноо права с позиции соответствия их
Основном Заон Респблии и на процессальных слови+
ях, становленных онститционным заоном “О онститци+
онном Совете Респблии азахстан” от 29 деабря 19955 о+
1 отов А..
2
3

4

5
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онститционное верховенство и межднародные дооворы // Право+
вая реформа в азахстане. 2003. №1. + С. 14, 16.
Сафонова О.Н. Соотношение межднародноо права и национальноо права Рес+
пблии азахстан. – Алматы: Данеер, 2003.+ С. 125+126.
Cм.: онститционный заон «О Парламенте Респблии азахстан и статсе ео
дептатов»; Заоны Респблии азахстан «О нормативных правовых атах»; «О
межднародных дооворах».
В литератре предлааются различные формы обеспечения соотношения межд+
народноо и национальноо права. Исследя эти вопросы, Е. Абайдельдинов
(«Формы соотношения межднародноо и национальноо права» // Правовая ре+
форма в азахстане. 2002, №1(14).+ С. 49+51.) харатеризет ео а трансформа+
цию, имплементацию и армонизацию. Не ставя под сомнение данню позицию,
рассматриваем деятельность орана онститционноо онтроля, по своем
обеспечивающео взаимосвязь межд азанными правовыми системами.
онститционный заон «О онститционном Совете Респблии азахстан» // Ве+
домости Верховноо Совета Респблии азахстан, 1995 ., N 24. + Ст. 173.
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да (далее – онститционный заон “О онститционном Со+
вете”) и Реламентом, твержденным постановлением онс+
титционноо Совета 19 апреля 2002 ода № 1.
В последнее время почти во всех странах СНH и Балтии
инститализированы ораны онститционноо онтроля.
Эти ораны все ативнее распространяют свою деятельность
на сфер межднародноо права6. Повышение роли орана
онститционноо онтроля в реализации норм межднарод+
ноо права – явление сравнительно новое и весьма сложное.
Очевидным становится тот фат, что оран онститционноо
онтроля ирает важню роль в развитии заонодательства
Респблии, а таже в реплении взаимодействия межд на+
циональной и межднародной правовыми системами.
онститция, чето прописывая вопросы деятельности
онститционноо Совета Респблии азахстан, станавли+
вает юридичесю сил и правовые последствия ео итоо+
вых решений. В сфер деятельности онститционноо Сове+
та входит разрешение вопросов, асающихся становления и
обеспечения взаимосвязи и онститционноо баланса меж+
д национальным и межднародным правом.
Та, в соответствии с онститцией и онститционным за+
оном “О онститционном Совете Респблии азахстан” од+
ной из лавных ео задач является рассмотрение на предмет
соответствия онститции межднародных дооворов Респб+
лии, подлежащих ратифиации. Следет отметить, что роль
онститционноо Совета в обеспечении взаимодействия на+
циональной и межднародной правовых систем не ораничи+
вается стадией ратифиации межднародно+правовых норм и
тем самым внедрения в национальню правовю систем меж+
днародных атов посредством парламентсой процедры.
онститционный Совет таже освенно обеспечивает
взаимосвязь национальной и межднародной правовых сис+
тем птем: официальноо толования норм Основноо Зао+
на; рассмотрения на предмет онститционности междна+
родных дооворов и иных обязательств Респблии по обра+
щению сдов.
6 См.: Митюов М.А.

онститционные сды на постсоветсом пространстве. Срав+
нительное исследование заонодательства и сдебной пратии. – М.: Центр
онститционных исследований МОНФ, 1999. + С. 77.
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Динамично развивающаяся роль оранов онститцион+
ноо онтроля в политио+правовой и заонотворчесой дея+
тельности разных стран все больше требет совершенство+
вания пратии разрешения разноласий межд нормами на+
циональноо и межднародноо права, а таже внедрения но+
вых методов и технолоий.
Анализ пратии оранов онститционной юстиции по+
азывает, что на данный момент взаимосвязь национально+
о и межднародноо права обеспечивается на онститци+
онном ровне птем применения таих общепринятых форм
онтроля, а предварительный и последющий, а таже п+
тем дачи официальноо толования онститционным импе+
ративам.
В деятельности оранов онститционноо онтроля про+
вера онститционности атов межднародноо права явля+
ется распространенной формой обеспечения взаимосвязи
межд атами национальноо и межднародноо права.
Та, онститционный Совет Франции рассматривает на
соответствие онститции межднародные дооворы до их
ратифиации. Соответствющие обращения мот быть пе+
реданы в онститционный Совет Президентом, Премьер+
министром, Председателями Палат Парламента, шестьюде+
сятью дептатами или шестьюдесятью сенаторами Нацио+
нальноо Собрания Франции7.
Ораны онститционноо онтроля Азербайджана, Арме+
нии, России, Таджиистана и Эстонии осществляют до рати+
фиации провер онститционности межднародных доо+
воров. В Hрзии, Литве, *раине допсается а предвари+
тельный, та и последющий онститционный онтроль
межднародных дооворов. Заонодательством Беларси,
Латвии, Молдовы, *збеистана предсмотрен лишь послед+
ющий онститционный онтроль межднародных доово+
ров. онститционный Сд Венрии таже осществляет
предварительный онтроль межднародных дооворов на
предмет онститционности8.
7 Жае Ж./П.

онститционное право и политичесие инститты. – М.: Юристъ,
2002.+ С. 355.
8 емалов М.Т. Принципы и порядо онститционноо производства. – Астана,
2005. + С. 19.
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Обобщая прати заимствования норм межднародноо
права национальным заонодательством и роли в этом воп+
росе орана онститционноо онтроля *раины профессор
М.А. Баймратов отмечает, что “имплементацию норм меж+
днародноо права необходимо и целесообразно рассматри+
вать в ачестве самостоятельной системы, приводящей в
действие эт маросистем – систем норм межднародноо
права, обеспечивая, тем самым, достижение онечноо ре+
зльтата – межднародно+правовое релирования отноше+
ний по соблюдению правил поведения осдарства на меж+
днародной арене и в отношениях др с дром”9.
а же было отмечено, в Респблие азахстан основным
методом онститционноо соласования и оординирова+
ния национальноо и межднародноо права является полно+
мочие онститционноо Совета по рассмотрению до рати+
фиации межднародных дооворов Респблии на предмет
их соответствия нормам онститции, предсмотренное
подпнтом 3) пнта 1 статьи 72 Основноо Заона, что поз+
воляет избежать оллизий межд национальным правом и
паетом межднародных обязательств Респблии.
Правовые последствия обращения полномоченных сбъ+
етов и рассмотрения Советом межднародноо доовора на
соответствие онститции до ратифиации становлены в
пнте 2 статьи 73 и пнте 1 статьи 74 Основноо Заона
Респблии. В слчае обращения в онститционный Совет
по вопросам предварительноо онтроля течение сроа ра+
тифиации соответствющих атов приостанавливается.
Межднародные дооворы, признанные не соответствющи+
ми онститции, не подлежат ратифиации.
В данном онститционном онтесте мот вознинть
вопросы, асающиеся онститционноо производства и за+
онодательноо процесса. Первое, на аой стадии заоно+
дательноо процесса межднародный доовор может стать
объетом рассмотрения Советом. Второе, что является объ+
етом рассмотрения: заон, принятый Парламентом о рати+
9 Баймратов М.А. Имплементация норм межднародноо права и роль онститци+

онноо Сда *раины в толовании межднародных дооворов // Сборни матери+
алов начно+пратичесой онференции « онститционный онтроль на рбеже
веов: атальные проблемы и перспетивы развития». – Тирасполь, 2004. – С. 99.
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фиации либо положения ратифициремоо доовора. В за+
онодательной пратие азахстана ратифиация осщес+
твляется птем последовательноо одобрения Мажилисом и
принятия Сенатом Парламента заона о ратифиации или
присоединении  тем или иным межднародным дооворам
Респблии. Однао процесс ратифиации считается завер+
шенным тольо после подписания таоо заона Hлавой ос+
дарства. Соответственно, межднародный доовор может
быть предметом предварительноо онтроля в промежте
инициирования ратифиации межднародноо доовора и
подписания ео Президентом Респблии. Считаем, что под+
писанный Президентом заон о ратифиации не может быть
предметом предварительноо рассмотрения ео онстит+
ционным Советом.
Полааем, что при обращении полномоченных сбъетов
в онститционный Совет с вопросом о рассмотрении на со+
ответствие онститции нератифицированноо межднарод+
ноо доовора на стадии одобрения Мажилисом и принятия
Сенатом соответствющео заона тольо нормы междна+
родноо доовора мот быть предметом онститционноо
производства. При обращении с таим вопросом Hлавы ос+
дарства после принятия Парламентом заона мот быть
рассмотрены не тольо нормативное содержание междна+
родноо доовора, но и онститционность процедры при+
нятия заона о ратифиации.
Рассмотрение на соответствие межднародных доово+
ров Респблии нормам онститции до их ратифиации об+
ладает рядом преимществ. Одним из них является предотв+
ращение тех нежелательных последствий, оторые мот
противоречить интересам общества, ео раждан, а лавное,
онститционным принципам и нормам10.
Необходимо отметить, что если предметом предваритель+
ноо онтроля мот быть тольо межднародные аты, подле+
жащие ратифиации, то предметом последющео онтроля
мот быть все межднародные правовые аты независимо от
формы способа выражения осдарством своео соласия на
обязательность для нео межднародноо доовора.
10 онститционный онтроль в

маты: «Мраер», 2005. + С.67.
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онститционное признание действющим правом меж+
днародных дооворов и иных обязательств Респблии рас+
ширяет поле деятельности онститционноо Совета по ос+
ществлению онтроля в отношении азанных атов. онсти+
тционный Совет вправе рассматривать онститционность
ратифицированных межднародных дооворов Респблии, а
таже дрих межднародных атов по представлениям сдов
в поряде последющео онтроля. В ачестве примера в
этом вопросе можно привести признание онститционным
Советом неонститционным ряда положений дооворов
межд азахстаном и Россией по вопросам аренды осми+
чесоо омплеса “Байонр” по обращению ызылординс+
оо областноо сда11.
Формой обеспечения взаимосвязи национальноо и меж+
днародноо права можно признать дополнительное обосно+
вание нормами межднародноо права итоовых решений
онститционноо Совета. Та, при рассмотрении обраще+
ний, предметом оторых не являются сами межднародные
дооворы, онститционный Совет нередо онстатирет
противоречие или, наоборот, соответствие оспариваемых
положений национальноо права общепризнанным принци+
пам и нормам межднародноо права. Изложенное оворит о
том, что на пратие онститционный Совет применяет
межднародные принципы и нормы в ачестве стандарта, а
таже дополнительноо довода в польз своих правовых по+
зиций, вырабатываемых на основе онститции.
Арментиря свои доводы в мотивировочной части свое+
о итоовоо решения с использованием норм межднарод+
ноо права, онститционный Совет придает своем реше+
нию дополнительный вес и поазывает, что нормы междна+
родноо права являются важным ритерием онститционно+
правовой системы Респблии.
Та, в одном из своих постановлений, обосновывая онсти+
тционность принятоо Парламентом онститционноо зао+
на “О внесении изменений и дополнений в онститционный
11 См.: постановление онститционноо Совета от 7 мая 2001 ода № 6/2 «О предс+

тавлении ызылординсоо областноо сда о признании неонститционными
части второй пнта 6.12 статьи 6 Доовора аренды омплеса «Байонр», статей
5 и 11 Солашения о взаимодействии правоохранительных оранов в обеспечении
правопоряда на территории омплеса «Байонр».
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заон “О выборах в Респблие азахстан”, Совет отметил,
что статья 25 Межднародноо пата о раждансих и полити+
чесих правах запрещает необоснованные ораничения права
олосовать и права быть избранным. Обоснованные орани+
чения раждансих и политичесих прав, в том числе избира+
тельноо права, Пат не ислючает при словии, что таие ме+
ры не являются несовместимыми с дрими обязательствами
осдарств по межднародном прав и не влет дисрими+
нации на основе признаов расы, цвета ожи, пола, языа, ре+
лиии или социальноо происхождения. Таже Совет азал,
что онвенция ООН против оррпции от 31 отября 2003 о+
да предсматривает становление осдарствами+частниа+
ми в той мере, в аой это отвечает онститционным принци+
пам их правовых систем, процедр лишения права занимать
пбличные должности, влючая в заонодательном оране
(пнты 2 и 7 статьи 30 онвенции) (см. постановление онс+
титционноо Совета от 9 апреля 2004 ода № 5).
Отдельню, обособленню форм обеспечения взаимо+
действия национальноо и межднародноо права составля+
ет, безсловно, официальное толование норм онститции
онститционным Советом.
Та, в одном из недавно принятых постановлений по разъ+
яснению подпнта 7) статьи 54 онститции, рассматривая
вопросы определения правовоо статса межднародных до+
оворов о присоединении и вытеающих из этоо юридичесих
последствий, Совет азал, что Основной Заон Респблии
придает особое значение ратифиации, а способ выраже+
ния соласия осдарства на обязательность для нео межд+
народноо доовора. Аты Респблии азахстан о ратифиа+
ции межднародных дооворов и аты Респблии азахстан о
присоединении  межднародным дооворам являются рав+
нозначными по своей юридичесой силе и правовым послед+
ствиям. В этой связи межднародные дооворы, обязатель+
ность оторых для азахстана становлена нормативными
правовыми атами о присоединении  межднародным доо+
ворам, принятые высшим представительным ораном Респб+
лии, осществляющим заонодательные фнции и азами
Президента Респблии азахстан, имеющими сил заона,
приравниваются  ратифицированным Респблиой азахстан
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межднародным дооворам. Нератифицированные междна+
родные дооворы Респблии азахстан приоритетом перед
заонами Респблии не обладают и должны исполняться в
той мере, в аой они не входят в противоречие с заонами
Респблии. Заонодатель вправе птем принятия заона с+
тановить порядо, обеспечивающий выполнение взятых на се+
бя Респблиой межднародных обязательств с определени+
ем соотношения действия заонов и нератифицированных
межднародных дооворов Респблии азахстан (см. поста+
новление онститционноо Совета от 18 мая 2006 ода № 2).
При официальном толовании статьи 8 онститции онс+
титционный Совет становил, что норма азанной статьи
онститции об важении Респблиой принципов и норм
межднародноо права означает ее стремление читывать их
при создании национальноо права. При этом, действющее
право Респблии азахстан должно соответствовать нор+
мам онститции Респблии и приоритет перед заонами
имеют тольо межднародные дооворы, ратифицированные
Респблиой (см. постановление онститционноо Совета
от 12 апреля 2001 ода N 1/2).
В постановлении об официальном толовании пнта 3
статьи 4 онститции Совет для обоснования своих выводов,
апеллиря Венсой онвенцией о праве межднародных до+
оворов 1969 ода, азывает, что зарепляя принцип “pacta
sunt servanda” + “аждый действющий доовор обязателен
для ео частниов и должен ими добровольно выполняться”
(статья 26), онвенция не определяет поряда исполнения
доовора. Совет таже отмечает, что это (т.е. правила, ста+
новленные в онвенции (прим. авторов) относится  онстит+
ционным и заонодательным прероативам осдарств и вы+
теает из общепризнанноо принципа межднародноо права
+ сверенноо равенства осдарств (см.: постановление
онститционноо Совета от 11 отября 2000 ода № 18/2).
Выводы. онститционный Совет Респблии азахстан,
обеспечивая верховенство онститции на территории Рес+
пблии, в своей пратие прибеает  использованию прин+
ципов межднародноо права и нормам межднародных обя+
зательств Респблии для арментации и подрепления сво+
их позиций.
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Нормы межднародных дооворов, являющиеся действю+
щим правом Респблии, в слчае обращения полномочен+
ных сбъетов по вопрос их соответствия онститции ста+
новятся объетами онститционноо производства. Обнар+
жение противоречия межд онститцией и нормами межд+
народноо права не означает автоматичесое ислючение та+
ой нормы из стртры межднародноо правовоо домен+
та. Для последющео (дальнейшео) внедрения в националь+
ню правовю систем таоо межднародноо ата необхо+
димо, на наш взляд, придерживаться правовоо механизма,
предсмотренноо вышепомянтой Венсой онвенцией, а
именно в слчае оллизии межд ними стороны дооворов
имеют возможность разрешать ее птем соласительных про+
цедр и принятия иных мер по преодолению оллизии.
В целом деятельность онститционноо Совета ирает
положительню роль в формировании деморатичесих инс+
титтов общества и правовоо осдарства, в реализации
онститционноо принципа важения прав и свобод челове+
а и ражданина, в достижении межднародно+правовых
стандартов в этой сфере. Стратеичесой для деятельности
онститционноо Совета является ориентирова на тверж+
дение общепризнанных принципов и норм межднародноо
права а онцентрированноо правовоо выражения дости+
жений проресса в мировом общественном развитии.
Применение в онститционном производстве норм меж+
днародноо права, а таже дополнительное обоснование им
итоовых решений онститционноо Совета является онс+
титционной технолоией, способствющей применению об+
щепризнанных принципов и норм межднародноо права на
территории Респблии азахстан.
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И. Бахтыбаев
член онститционноо Совета
Респблии азахстан

Прямое действие Основно/о Заона а
необходимое словие становления режима
онститционной заонности
Основной Заон Респблии (1995 .) определяет лавные
направления всестороннео развития модели единства обес+
печения прав и свобод индивида, раждансоо общества и
осдарства, де челове, ео жизнь, права и свободы явля+
ются высшей ценностью. В I Разделе онститции азахстана
определены принципы и нормы, оторые во взаимосвязи с
положениями дрих её разделов составляют основню
онстрцию трех азанных сбъетов общественно+поли+
тичесих отношений в Респблие.
Следет отметить, что в данном онтесте лючевю роль
ирают онститционные права и свободы человеа, ото+
рые, являясь высшими ценностями осдарства и общества,
определяют содержание и применение всей национальной
нормативно+правовой базы. В азанном аспете непосред+
ственное использование ражданами своих онститционных
прав и свобод в повседневной жизни и прямое применение в
пратие сдов и правоохранительных оранов осдарства и
общественных оранизаций норм онститции являются не
тольо важными, но и решающими словиями построения
правовоо деморатичесоо осдарства.
а отметил Президент Респблии азахстан Н.А. Назар+
баев, “опыт применения онститции нжен нам а для ре+
шения внтренних задач, та и для эффетивных ответов на
новые вызовы современности”1.
1 Назарбаев Н.А.
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онститция Респблии азахстан – основа стойчивоо разви+
тия осдарства и общества /Сборни материалов межднародной начно+пра+
тичесой онференции « онститция: личность, общество и осдарство» , посвя+
щенной 10+летию онститции азахстана. Астана, 30+31 авста 2005 . + С. 26.
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Безсловно, решение задач по реплению онститцион+
ной заонности в обществе в оромной степени зависит от
степени обеспечения прямоо действия онститционных
норм.
В этой связи привлеают внимание вопросы обеспече+
ния онститционной заонности в онтесте непосред+
ственноо применения и прямоо действия Основноо За+
она и возможности повышения в этом роли онститцион+
ноо Совета.
Прежде всео, представляется необходимым рассмотреть
содержание атеорий “онститционная заонность”, “за+
онность”, их соотношение с понятием “прямое действие
онститции” и др., посоль ниаой заон не может эф+
фетивно фнционировать вне этих атеорий и все рассж+
дения по повод силения действия онститции в отрыве от
данноо онтеста, априори, обречены на провал.
Для юридичесой наи и правовой пратии стран пост+
советсоо пространства, в том числе азахстана, “онстит+
ционная заонность” представляет собой относительно но+
вю атеорию, оторая в той или иной мере, исследется
современными чеными. Новизна ее залючается в том, что
лишь сравнительно недавно ее стали вычленять а самосто+
ятельню атеорию, проводя четю рань межд дефиници+
ями “онститционная заонность” и “заонность”.
Правовой сбстрат понятий “заонность” и “онститцион+
ная заонность” очевиден, более тоо, они соотносятся а
целое и ео часть или общее и частное. “Заонность” предс+
тавляется а более широая атеория, оторая даже в са+
мом зом понимании не может рассматриваться а “онс+
титционная заонность”. Однао при их оцене с позиции
значимости или же отвечая на вопрос, что же для человеа,
общества и осдарства ценнее и важнее, онечно же, ответ
бдет однозначным – на вершине пирамиды политио+право+
вых, льтрно+нравственно+правовых ценностей стоит
онститция Респблии азахстан.
Возниает еще один вопрос, можно ли точно определить
объем параметров данных дефиниций, их смысловое содер+
жание и фнциональное назначение. Очевидно, что эти а+
теории фнционально различаются в онтесте обеспече+
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ния верховенства онститции и прямоо действия онстит+
ционных положений в правоприменении.
Традиционно под “заонностью” в юридичесой литерат+
ре понимается точное, строое и нелонное исполнение за+
онов и подзаонных правовых атов любым сбъетом права
– осдарственными и неосдарственными оранами, обще+
ственными оранизациями и чреждениями, должностными
и не должностными лицами, ражданами2. “Заонность”
тратется а верховенство заона, то есть “неоснитель+
ное исполнение заонов и соответствющих им иных право+
вых атов всеми оранами осдарства, должностными и
иными лицами”3.
Развивая общепринятое в теории права определение по+
нятия “заонности”, известный ченый+правовед С.С. Але+
сеев отмечает, что оно “расрывает содержание писаноо
права под лом зрения ео пратичесоо осществления,
идейно+политичесих основ правовой системы, ео связи с
основополаающими общественно+политичесими инсти+
ттами, с политичесим режимом данноо общества. Под
этим лом зрения заонность может быть охаратеризова+
на а реальность писаноо права”4. Считая, что заонность
– это реальность права, оторая охватывает совопность
всей правовой системы, С.С. Алесеев в то же время точ+
няет, что “под заонностью следет понимать таю реаль+
ность, ода ео (права) требования, арантированные им
возможности, последовательно, полно и точно претворяют+
ся в жизнь”5.
И.С. Самощено харатеризет заонность в несольих
аспетах. Исходная, первая рань заонности, отмечает ав+
тор – это аспет общеобязательности права. Здесь заон+
ность является тольо проецией, специфичесим выраже+
нием свойств права а нормативноо инститционноо об+
разования, ибо писаное право по самой своей природе тао+
во, что мыслимо лишь в состоянии, ода образющие ео
2 Афанасьев В.С. Заонность и правопорядо // Общая теория права и осдарства.

Под ред. Лазарева В.В. – М., 1997. – С. 218.
3 Большой юридичесий словарь // Под ред. А.Я. Схарева, В.Д. Зорьина, В.Е.

ртсих. – М., 1999. + С. 214.
4 Алесеев С.С. Теория права. + Мосва, 1995. + С. 265.
5 Алесеев С.С. Теория права. – М., 1994. – С. 187 – 188.
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нормативные предписания реально, фатичеси проводятся
в жизнь.
Вторая рань или элемент заонности – идея заонности,
то есть формирющеося в правосознании представления о
целесообразности и необходимости правомерноо поведе+
ния всех частниов общественных отношений, при отором
не оставалось бы места произвол, достиалась бы всеобщ+
ность права, действительная реализация сбъетивных прав.
Третья, наиболее важная рань заонности состоит в том,
что заонность а особое, отличное от собственно права са+
мостоятельное явление сладывается лишь тода, ода два
первых ее элемента воплощаются в особом режиме общест+
венно+политичесой жизни, в системе требований заоннос+
ти. При этом весьма отчетливо проявляется тесная связь за+
онности с правом а с инститционным образованием даже
с терминолоичесой стороны: именно потом, что право
онститирется через заон. Данный режим и именется за+
онностью; в онечном итое рассматриваемый процесс воп+
лощается в формировании правозаонности6.
Можно соласиться с H.А. Печниовым в том, что “заон+
ность – ниверсальный общеправовой принцип, оторый на+
шел свое нормативное воплощение в мноочисленных стать+
ях действющей онститции”7.
Достаточно смелая и развернтая харатеристиа мноо+
мерноо и разноаспетноо понятия “заонность” дана в мо+
норафии оллетива авторов Начно+исследовательсоо
инститта Аадемии Hенеральной проратры РФ и Инстит+
та заонодательства и сравнительноо правоведения при
Правительстве РФ. В ней обосновывается, что при всей мно+
омерности и разноаспетности понимания ниверсальной
правовой атеории “заонность” в зависимости от решае+
мых задач в ее содержание владывается вполне определен+
ный смысл. Заонность харатеризется а определенный
режим общественной жизни, метод осдарственноо ро+
водства, состоящий, прежде всео, в оранизации общест+
6 Самощено И.С. Охрана режима заонности советсим осдарством. + Мосва,

1960. + С. 15.
7 Печниов .А. Принцип заонности и вопросы истины в оловном процессе //

Черные дыры в Российсом заонодательстве, 2004, №1. + С. 263.
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венных отношений посредством издания и исполнения аде+
ватных их состоянию заонов и соответствющих им иных
нормативных правовых атов; принцип оранизации и дея+
тельности сбъетов правоприменения8.
Вместе с тем следет отметить, что в отличие от понятия
“заонность” рассматриваемая нами атеория “онститци+
онная заонность” поа не полчила таоо широоо начно+
о освещения, несмотря на фраментарные исследования
без расрытия системы ее атеориальноо аппарата.
Сщественный влад в формирование начно обоснован+
ноо определения содержания атеории “онститционная
заонность” внесен рядом дрих российсих ченых. Та, по
мнению Витра Н.В., онститционная заонность есть ре+
ально действющая система онститционализма, обеспечи+
вающая полное действие онститции9.
С точи зрения абышева В.Т., онститционная заон+
ность предполаает верховенство онститции в правовой
системе и на всей территории осдарства10.
Аналоично тратют понятие онститционной заоннос+
ти и азахстансие осдарствоведы, оторые определяют ее
а точное соответствие нормативных положений требовани+
ям онститции, а таже безсловное соблюдение и испол+
нение норм онститционноо права частниами общест+
венных отношений. онститционная заонность есть осно+
ва, фндамент общей заонности11.
Вместе с тем, проводя рани межд данными дефиниция+
ми, необходимо помнить, что нормы онститции реализют+
ся посредством всео действющео права, что приводит 
вывод о том, что онститционная заонность по сществ
не отличается от заонности а таовой. *словное разделе+
8 Заонность в Российсой Федерации. + М., « онтрат», 2008. + С. 23. В монора+

фии подробно расрываются аждая из названных атеорий. Определены их
сщность, стртра и содержание, дана их подробная начная харатеристиа. В
данной статье использется исследемое понятие онститционной заонности в
плане режима общественной жизни в реальных словиях азахстана.
9 Витр Н. Правовые позиции онститционноо Сда Российсой Федерации: по+
нятие, природа, юридичесая сила и значение // онститционное правосдие в
постоммнистичесих странах: Сборни доладов. + М., 1999. + С. 96+105.
10 http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/teoriapig/39.html
11 Сартаев С.С., им В.А., опабаев О.Л., Мамонов В.В., Черняов А.А. онститци+
онное право Респблии азахстан. Вып. № 1 + Алматы, 1994. + С. 22.
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ние может основываться ислючительно на особом источни+
е права – онститции.
Данный фат подтверждается мнением отдельных рос+
сийсих правоведов, отмечающих, что данная атеория при
различных ее определениях пратичеси содержит то основ+
ное, что образет сть заонности вообще, и вместе с тем вы+
деляются требования, оторые составляют ее основ и само
понятие онститционной заонности: верховенство онсти+
тции, ее прямое действие и применение на территории все+
о осдарства; соблюдение онститции и ее исполнение
всеми сбъетами – осдарством и ео оранами, должност+
ными лицами, ражданами и их объединениями; осществле+
ние осдарственной власти на основе разделения на зао+
нодательню, исполнительню и сдебню; соблюдение и за+
щита прав человеа и ражданина, оторые определяют
смысл, содержание и применение заонов, равенство раж+
дан перед заоном и сдом; независимое правосдие; ос+
ществление сдебноо и осдарственноо онтроля и надзо+
ра за соблюдением и исполнением онститции12.
В официальных доментах оранов онститционноо
онтроля ряда стран ближнео зарбежья дана оцена ате+
ории “онститционная заонность”. онститционная за+
онность, а отмечено в официальном доменте онстит+
ционноо Сда Респблии Беларсь, “не мозрительная а+
теория, а таое состояние общественных отношений, при
отором право а важнейший социальный релятор содей+
ствет достижению целей и задач, оторые определены в Ос+
новном Заоне. В связи с этим оцена заонодательства и
пратии ео применения осществляется с четом их влия+
ния на блаосостояние раждан, развитие деморатии и пра+
вовоо харатера осдарства”13.
В послании онститционноо Совета Респблии азах+
стан о состоянии онститционной заонности в стране осо+
бо отмечено о том, что обеспечение онститционной заон+
12 Проратра в системе обеспечения заонности в осдарственном строительстве

и соблюдения прав человеа / Под ред. дот. юрид. на, проф. А.Я. Схарева. + М.:
«Эслит», 2005. + С. 19.
13 Решение онститционноо Сда Респблии Беларсь от 1 февраля 2006 . № Р+
193/2006 «О состоянии онститционной заонности в Респблие Беларсь в 2005
од».
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ности является омплесной и мнооровневой задачей. За
состояние онститционной заонности ответственны все
ветви власти, правоохранительные и местные осораны, об+
щественно+политичесие инститты, а таже раждане Рес+
пблии14.
В своей Информации о состоянии онститционной заон+
ности в Респблие, представленной Hлаве осдарства,
онститционный Совет азал ряд основных ритериев оп+
ределения состояния онститционной заонности в стране.
По мнению Совета, ими являются:
+ соответствие норм действющео заонодательства Рес+
пблии онститции;
+ соблюдение в пратие осдарственных оранов онсти+
тционноо принципа разделения властей. В связи с
этим онститционный Совет одним из первых внес Пре+
зидент предложение о создании осдарственной
стртры, не входящей в систем исполнительной влас+
ти (Министерств юстиции), призванной осществлять
финансовое, материально+техничесое и иное ораниза+
ционное обеспечение сдов15.
+ соответствие внешнеполитичесой деятельности ос+
дарства и ео оранов онститции;
+ обеспечение онститционных прав и свобод раждан и
выполнение ими своих онститционных обязанностей16.
Сазанное позволяет залючить, что теоретичесое оп+
ределение содержания атеории “онститционная заон+
ность” необходимо в целях создания онцепции, имеющей
а начно+теоретичесое, та и пратичесое значение, а
таже выработи направлений и механизмов ее обеспече+
ния.
14 Послание

онститционноо Совета Респблии азахстан «О состоянии онсти+
тционной заонности в Респблие азахстан» (заслшано на совместном засе+
дании Палат Парламента Респблии азахстан 19 апреля 2004 ода).
15 В настоящее время при Верховном Сде Респблии азахстан фнционирет
омитет по сдебном администрированию – полномоченный оран по матери+
ально+техничесом и ином обеспечению деятельности сдов, созданный *а+
зом Президента Респблии азахстан от 1 сентября 2000 ода № 440 «О мерах по
силению независимости сдебной системы Респблии азахстан».
16 Информация онститционноо Совета Респблии азахстан Президент Рес+
пблии азахстан «О состоянии онститционной заонности в респблие» (1
июля 1996 ода) // Вестни онститционноо Совета Респблии азахстан. Вы+
пс 2. – Алматы: ТОО «Баспа», 1999. + С. 83, 91.
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Для обеспечения онститционной заонности важно соз+
дать необходимые словия для реализации норм онстит+
ции, и особенно, чтобы онститционные положения приме+
нялись непосредственно. Это и бдет означать ее прямое
действие.
Специфичесим инститтом обеспечения и охраны пря+
моо действия онститции, принципа ее верховенства сл+
жит онститционный онтроль, представляющий механизм
охраны Основноо Заона. онститционный онтроль есть
специфичесая фнция омпетентноо осдарственноо
орана по обеспечению онститционной заонности, верхо+
венства онститции в системе нормативных атов, ее пря+
моо, непосредственноо применения в деятельности част+
ниов онститционных правоотношений.
В целом, под онститционным онтролем следет пони+
мать специфичесю фнцию омпетентноо осдарствен+
ноо орана по обеспечению онститционной заонности,
верховенства онститции в системе нормативных атов, ее
прямоо, непосредственноо применения в деятельности
частниов онститционных правоотношений. В дополнение
 данном определению отметим справедливю точ зрения
о том, что таая деятельность предполаает толование
онститции17.
В юридичесой начной литератре по вопрос о соотно+
шении онститционноо онтроля и онститционноо над+
зора прослеживаются два основных подхода.
Представители первой точи зрения считают данные по+
нятия синонимами, тождественными по содержанию. При
этом одним из подрепляющих доводов выстпает ссыла на
то, что онтроль и надзор в словарях рссоо языа опреде+
ляются а “наблюдение”. Неоторые из авторов рассматри+
вают надзор а элемент, форм или вид высшео осдар+
ственноо онтроля за исполнением заонов18. Ю.А. Дмитри+
17 Ндель М.А.

онститционный онтроль в апиталистичесих осдарствах. + М.,
1968. + С. 7.
18 лочов В.В. Проратра в системе разделения и взаимодействия властей. В сб.:
Начная информация по вопросам борьбы с престпностью. № 135. + М., 1992. +
С. 113; Ндель М.А. онститционный надзор в апиталистичесих осдарствах.
Автореферат дисс…д.ю.н. + иев, 1969. – С. 3.
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ев считает, что надзор является предварительной стадией
онститционноо онтроля19.
Стороннии второо подхода полаают, что данные поня+
тия в полном объеме не совпадают. онтроль имеет свои
специфичесие цели и задачи, и ораны онтроля наделены
административно+властными полномочиями, в отличие от
проратры. Термин “наблюдение” ориентирет прорат+
р на несольо пассивный харатер деятельности.
Представители данной точи зрения под онтролем пони+
мают таю систем отношений межд оранами пбличной
власти, при оторой онтролирющий оран обладает власт+
ными полномочиями в отношении подонтрольноо орана и
может отменять ео аты. Надзор же рассматривается а та+
ая система общественных отношений, при оторой надзор+
ный оран может лишь обратить внимание поднадзорноо ор+
ана на ео ошиб и, самое большее, приостановить действие
ео ата. Но отменять или исправлять ат должен сам поднад+
зорный оран20. При осществлении осдарственноо онт+
роля деятельность подонтрольноо объета оценивается,
прежде всео, с точи зрения целесообразности, а оцена под+
надзорноо объета – тольо с точи зрения заонности21.
Представляется более верным разраничивать понятия
“онститционный онтроль” и “онститционный надзор”,
посоль с ними отождествляются виды деятельности, ос+
ществляемой разными сбъетами в специфичесих формах
и влещей разные правовые последствия.
При рассмотрении соотношения этих двх понятий необ+
ходимо исходить из норм действющей онститции и при+
нятых на ее основе заонодательных атов. Их анализ поа+
зывает, что в обеспечении верховенства онститции задей+
ствованы пратичеси все осдарственные ораны, начиная
19 Дмитриев Ю.А.

вопрос о предмете и системе онститционноо сдопроизвод+
ства в Российсой Федерации. В сб.: Проблемы теории заонности, методолоии
и методие пророрсоо надзора. + С. 19.
20 Баишев Ж.Н. Сдебная защита онститции. Алматы, 1994. + С. 7; Алесеев С.С.
Общая теория права. Том 1. + М., 1981. + С. 235; Пророрсий надзор в СССР /
Под ред. H.А. Hалина. + М., 1987. + С. 105, 111; Хабриева Т.Я. Правовая охрана
онститции. + азань, 1993. + С. 23+24; обзарев Ф. Новое в правовом релиро+
вании деятельности проратры // *оловное право. № 2, 1999. + С. 84+85.
21 Шоатаев С.. Соотношение пророрсоо надзора и осдарственноо онтро+
ля в Респблие азахстан (проблемы теории и пратии). Дисс…..ю.н. + Алматы:
*ниверситет им. Д.А. наева, 2006. – С. 104.
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с Президента. При этом важно отметить, что все осдар+
ственные ораны обладают в той или иной степени онтроль+
ными (влючающее омпоненты надзора) полномочиями,
направленными на защит онститционных норм.
Например, заонодательное отнесение на онститцион+
ном ровне надзора азахстансой проратры  разряд
высшео и наделение ее полномочием по опротестованию
заонов, противоречащих онститции Респблии, позволя+
ет оворить о наличии фнции онститционноо надзора
проратры азахстана22.
Совопность правовых средств и процедр по обеспече+
нию онститционной заонности онститционным Советом
свидетельствет о наличии  Совета фнции онститцион+
ноо онтроля, что и отличает ео от иных оранов, непосред+
ственно задействованных в реплении онститционной за+
онности.
Таим образом, центральное положение среди всех ос+
дарственных оранов занимает онститционный Совет – о+
сдарственный оран, лавным назначением отороо явля+
ется обеспечение верховенства онститции и режима онс+
титционной заонности в осдарстве, имеющем специфич+
ню политио+правовю природ.
онститционный Совет Респблии азахстан частвет
в обеспечении онститционной заонности птем рассмот+
рения обращений лиц, перечисленных в статье 72 онстит+
ции Респблии азахстан. Решения онститционноо Со+
вета действют на всей территории осдарства и имеют об+
щеобязательню юридичесю сил. Они мот потерять
свою атальность лишь с принятием новой онститции или
внесением изменений и дополнений в нормы действющео
Основноо Заона. Та, после внесения поправо в онстит+
цию в минвшем од онститционный Совет в целях приве+
дения своих ранее принятых нормативных постановлений в
соответствие с обновленной редацией Основноо Заона
пересмотрел и отменил ряд из них23.
22 См. подробнее монорафию: Бахтыбаев И.Ж. онститционный надзор прорат+

ры Р . + Алматы, 2000. + 187 С.
23 См.: 1) нормативное постановление

онститционноо Совета Респблии аза+
хстан от 8 ноября 2007 ода № 9; 2) нормативное постановление онститционно+
о Совета Респблии азахстан от 7 февраля 2008 ода № 1.
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*частие в обеспечении онститционной заонности
онститционным Советом в онтесте тверждения прямоо
действия Основноо Заона осществляется им в разных
формах правовоо воздействия.
онститционный Совет оазывает значительное влияние
на заонодательство и прати ео применения посред+
ством: отмены противоречащих онститции заонов, меж+
днародных дооворов (а вновь принятых Парламентом до
подписания их Президентом, та и действющих) и иных нор+
мативных правовых атов, их отдельных положений; разъяс+
нения онститционных норм при рассмотрении онретных
обращений; абстратноо толования норм онститции, о+
торое обязательно для всех частниов онститционно+пра+
вовых отношений.
Та, ввид признания неонститционными и щемляющи+
ми онститционные права раждан Респблии азахстан
ряда положений Доовора аренды омплеса “Байонр” и
Солашения о взаимодействии правоохранительных оранов
в обеспечении правопоряда на территории омплеса “Бай+
онр”24, полномоченными оранами азахстана и России
были внесены соответствющие изменения в азанные
межднародные дооворы25. Тем самым онститционный
Совет обеспечил прямое действие норм онститции в меж+
осдарственных дооворных отношениях Респблии.
В ходе рассмотрения обращения одноо из ородсих с+
дов онститционный Совет становил несоответствие онс+
титции норм Заона Респблии азахстан от 26 июля 2007
ода № 310+III “О осдарственной реистрации прав на нед+
вижимое имщество и сдело с ним”, предсматривающие в
24 Постановление

онститционноо Совета Респблии азахстан от 7 мая 2001 о+
да № 6/2 «О представлении ызылординсоо областноо сда о признании нео+
нститционными части второй пнта 6.12 статьи 6 Доовора аренды омплеса
“Байонр”, статей 5 и 11 Солашения о взаимодействии правоохранительных ор+
анов в обеспечении правопоряда на территории омплеса “Байонр”
25 Протоол межд Правительством Российсой Федерации и Правительством Рес+
пблии азахстан о внесении изменений и дополнений в Солашение межд Пра+
вительством Российсой Федерации и Правительством Респблии азахстан о
взаимодействии правоохранительных оранов в обеспечении правопоряда на
территории омплеса «Байонр» от 4 отября 1997 ода (. *ральс, 3 отября
2006 .); Протоол о внесении изменения в Доовор аренды омплеса «Байонр»
межд Правительством Респблии азахстан и Правительством Российсой Фе+
дерации от 10 деабря 1994 ода (. Алматы, 20 февраля 2008 ода).
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ачестве основания отаза в приеме доментов на осдар+
ственню реистрацию недвижимоо имщества и сдело с
ним пропс сроа подачи доментов в полномоченный ор+
ан и восстановление таоо сроа тольо сдом26. Верхов+
ный Сд в целях реализации постановления онститционно+
о Совета, обеспечивающео прямое применение норм Ос+
новноо Заона в сдебной пратие, направил сдам разъ+
яснение27, де азал, что в связи с признанием неонстит+
ционными отдельных норм вышеазанноо Заона сдам
необходимо роводствоваться постановлением онстит+
ционноо Совета.
онститционный Совет способствет осществлению
прямоо действия онститционных норм в заонотворчес+
ом процессе птем дачи официальноо толования. Та,
постановление онститционноо Совета от 28 мая 2007 ода
№ 5 послжило основанием принятия Парламентом Заона
от 6 июля 2007 ода № 279+III о внесении изменений и допол+
нений в Земельный одес, точняющих и детализирющих
порядо приндительноо отчждения земельных частов
для осдарственных нжд в ислючительных слчаях.
В пределах своих нормоонтрольных и норморазъясни+
тельных полномочий онститционный Совет сам создает
право, определяя направление развития заонодательства,
создавая правовые прецеденты, заполняя пробелы в онс+
титции при официальном толовании ее норм. Мотивиря
принятие своих решений, он одновременно развивает и
создает онститционно+правовю дотрин. онститци+
онный Совет ирает особю роль в обеспечении принципа
разделения властей в системе сдерже и противовесов. Ре+
шая споры межд осдарственными оранами Респблии,
он выстпает а оран, формирющий общеприемлемые
решения, а арант онститционной стабильности в об+
ществе.
26 См. нормативное постановление онститционноо Совета Респблии азахстан

от 23 апреля 2008 ода № 4 «О провере онститционности пнта 3 статьи 9 и
подпнта 6) пнта 1 статьи 25 Заона Респблии азахстан от 26 июля 2007 о+
да № 310+III «О осдарственной реистрации прав на недвижимое имщество и
сдело с ним» по обращению сда № 2 орода останая останайсой области»
27 Письмо Верховноо Сда Респблии азахстан сдам Респблии от 29.04.08.
№3+1+10/1416
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Обеспечивая верховенство Основноо Заона и, тем са+
мым, репляя онститционню заонность в стране, онс+
титционный Совет выстпает, образно оворя, в ачестве
рпора онститции.
онститционным Советом неодноратно давались толо+
вания нормы пнта 2 статьи 4 Основноо Заона, в соответ+
ствии с оторыми онститция имеет высшю юридичесю
сил и прямое действие на всей территории Респблии а+
захстан.
В частности, в ряде своих постановлений (от 6 марта 1997
ода № 3, от 18 апреля 2007 ода № 4) Совет азал, что с+
дам при рассмотрении дел следет во всех необходимых сл+
чаях применять онститцию Респблии в ачестве ата
прямоо действия. Вместе с тем, если в самой онститцион+
ной норме содержится азание на то, что она реализется в
слчаях и (или) поряде, предсмотренных (становленных)
заоном или иным нормативным правовым атом, то при ре+
ализации прямоо действия нормы онститции следет чи+
тывать положения соответствющео заона или иноо нор+
мативноо правовоо ата.
Следовательно, онретизация онститционных норм в
тещем заонодательстве не отрицает их непосредствен+
ноо и прямоо действия. При этом нельзя ислючить, что
при развитии и онретизации онститционных положе+
ний в заонах имеется опасность их исажения, сжения
сферы их действия, становления таих процедр и меха+
низмов реализации и защиты прав и свобод человеа и
ражданина, оторые в сил их неполноты, щербности мо+
т затрднить или вообще воспрепятствовать осществле+
нию этих прав и свобод. Поэтом положение о непосред+
ствен ном, пря мом действии норм онс ти т ции име ет
принципиальное и омплесное значение а в реплении
режима заонности, в целом, та и онститционной заон+
ности, в частности.
Таим образом, репление онститционной заонности
в Респблие азахстан необходимо рассматривать а фн+
даментальню осдарственню задач, призванню твер+
дить прямое действие норм онститции, а именно, обеспе+
чить: реализацию принципов, норм и положений Основноо
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Заона в правотворчестве и правоприменительной пратие;
соответствие онститции заонов, межднародных доово+
ров Респблии и иных нормативных правовых атов; неос+
нительное соблюдение осдарственными оранами всех
ровней требований и положений Основноо Заона, а лав+
ное, птем непосредственноо применения норм онстит+
ции осдарство должно обеспечить онститционные права
и свободы человеа и ражданина, а таже исполнение ими
своих онститционных обязанностей.
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of the Republic of Armenia

Concept of Public Trial
In international conventions on human rights and freedoms
there is a constant reference to the right to judicial protection,
which is formulated in Article 6, entitled “Right to a Fair Trial” of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms “In the determination of his/her civil rights and obliga+
tions or of any criminal charge against him/her, everyone is enti+
tled to a fair and public hearing within a reasonable term by an
independent and impartial tribunal established by law”.
The reference clearly leads to the necessity to study closely a
group of concepts, which, in their entirety, could reveal the con+
tent of the concept of fair trial as well as the means and methods
of its practical implication.
We bear in view the concepts of independent court, reason/
able time, impartial (or unbiase) court, fulfilling the demands of
justice, and public trial cited in the above+mentioned convention
as well as in a series of other documents. In particular, it is clear
that justice is possible only and only in the case when all the
above+mentioned circumstances are present comprehensively
and simultaneously. In the article, the concept of “public trial” will
be discuss.
The Universal Declaration of Human Rights holds, “Everyone is
entitled in full equality to a fair and public hearing by an indepen+
dent and impartial tribunal, in the determination of his rights and
obligations and of any criminal charge against him.” (Article 10).
The same concept is used in the European Convention and in the
International Covenant on Civil and Political Rights (Article 14).
The same principle, which followis the logic of its definition in the
mentioned documents is registered in the RA Constitution,
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“Everyone shall have a right to restore his/her violated rights, and
to reveal the grounds of the charge against him/her in a fair pub+
lic hearing under the equal protection of the law and fulfilling all
the demands of justice by an independent and impartial court
within a reasonable time”. (Article 19, part 1).
Naturally, a question arises: what is implied by “public trial?”
The first that comes to one's mind is that the court hearings are
open, which means that any person can take part in (be present
at) the hearings without any limitation. The current RA Judicial
Code describes the publicity of case trials exactly the same way
(Article 20), confining to open access as well as everybody's right
to get acquainted with the case proceeding (though, specifying
cases when hearings (trial) can take place behind the closed
doors.) A similar approach is observed in a series of other codes
(civil trial, criminal trial).
However, this approach is hardly justifiable especially if one
gets acquainted with the continuation of the mentioned article of
the RA Constitution, which states: “The representatives of the
mass media and the public may be excluded from all or part of the
trial in the interests of morals, public order, national security, pro+
tection of the private life of the participants, or if the administra+
tion of justice so require.” (Article 19, Part 2). It should also be
mentioned that a similar formulation is also found in the above+
mentioned international agreements.
It is evident from the cited paragraph that the RA Constitution
indirectly holds that by public trial it is meant not only open court
trials but also participation of representatives of mass media and
public. Of course, it could be argued that if any person can par+
ticipate in the court trials, then it can also mean that it does not
prohibit the participation of a representative of mass media or
public and, thus, there is no need of special reference. However,
we think and even believe that not only there it is needet is but
also it is a necessity, which is justified by the role of mass media
in a democratic society. From a logical perspective, in countries
with a old democratic heritage there is, probably, no need for it
since the freedom of mass media is sustained more or less and
the value of freedom of speech is generally comprehended.
However, in transitional countries, which swing between authori+
tarianism and democracy, and where freedom of mass media is
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not comprehended and sustained to a certain degree the refer+
ence to the participation of representatives of mass media and
public would not be a “waste.” From a logical standpoint, the
importance of this point and the necessity of emphasizing it is one
of the ways of organizing public trials.
Anyway, the RA Constitution has expressed its attitude and,
thus, it is imperative to follow it. From this perspective, in contrast
to some other RA laws, the RA Law on the Constitutional Court has
given more close attention to the issue (should be mentioned that
the latter was adopted much earlier, in 1995, just after the adop+
tion of the RA Constitution, and the principle has been preserved
in all the following editions). First, in the Law on the Constitutional
Court the publicity is considered one of the principles of the
Constitutional Court (Article 5, point 5). Secondly, Article 22 reg+
ulates the rules for the openness of the courts, the registration of
the trial process, the recording, the filming, and broadcasting. (It
should be mentioned that when comparing the statutes of the
laws and the RA Constitution it becomes obvious that the con+
cepts of public trial and publicity of case proceedings are used
interchangeably.)
As it is seen a public trial implies a guarantee of a certain
degree of publicity on the level of laws. However, is this provision
enough to guarantee publicity in its true meaning? Why is there a
need for publicity in ensuring justice? We think that the answer to
these questions stems from the importance of participation of
representatives of the mass media in the sessions, stipulated in
the RA Constitution. Thus, it is the importance of freedom of mass
media that provides natural development of a democratic society.
Literary works specify a viewpoint that freedom of mass media
gives an opportunity to the civil society for a realistic checking on
the activities that take place in the society. The informed society
develops its attitude and presents it in the form of public opinion.
As to justice per say, under the conditions of civic control the
court cannot “forget,” disregard any detail or any “petty” evi+
dence discovered during the trial and adopt a groundless, unsub+
stantiated decision.
Besides, through the means of mass media the public
becomes a participant of the trial. It raises the legal conscious+
ness of people, their knowledge of laws, which, in its turn, teach+
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es the members of the society to respect the law. As a result an
atmosphere of trust towards the court is developed. After all, we
should add that one could not have a legal state without a high
level of legal consciousness.
In this article we did not refer to the word combination of “par+
ticipation of a representative of the public” stipulated in the RA
Constitution, which is as important as the participation of repre+
sentatives of mass media, and for that reason it requires a diverse
study.
It can be concluded that the principle of the “participation of
representatives of mass media and the public in court trials” stat+
ed in the RA Constitution clearly stipulates the necessity of pub+
licity of trials in its broad meaning. Thus, any activity that can limit
the “freedom of mass media and other means of information”
(Article 27) guaranteed by the RA Constitution endangers not only
the democratic development of the society in general but also the
existence of an independent court and achievement of justice in
particular.
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Резюме 14 решений
онститционно/о Сда :раины
Решение онститционно/о Сда :раины
от 8 июля 2008 /ода № 14  рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) положений абзацев перво/о,
второ/о части первой, части второй статьи 11 Заона
:раины “О естественных монополиях” по
онститционном представлению 60 народных
дептатов :раины (дело о национальных омиссиях
ре/лирования естественных монополий)
Выводы:
Признать не соответствющими онститции *раины (не+
онститционными) положения Заона *раины “О естествен+
ных монополиях” от 20 апреля 2000 ода № 1682–ІІІ, а именно:
– абзац первый части первой статьи 11 относительно соз+
дания и ливидации национальных омиссий релиро+
вания естественных монополий Президентом *раины;
– абзац второй части первой статьи 11 относительно т+
верждения Президентом *раины положений о нацио+
нальных омиссиях релирования естественных моно+
полий;
– части второй статьи 11 относительно назначения и пре+
ращения полномочий председателей национальных о+
миссий релирования естественных монополий, их чле+
нов Президентом *раины по представлению Премьер+
министра *раины.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 60
народных дептатов *раины – обратился в онститцион+
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ный Сд *раины с ходатайством признать не соответствю+
щими онститции *раины (неонститционными) положе+
ния абзацев первоо, второо части первой, части второй
статьи 11 Заона *раины “О естественных монополиях” (да+
лее – Заон).
Оспариваемыми положениями Заона предсмотрено,
что:
– национальные омиссии релирования естественных
монополий (далее – омиссии) являются центральными
оранами исполнительной власти со специальным стат+
сом, оторые создаются и ливидирются Президентом
*раины (абзац первый части первой статьи 11);
– омиссии действют на основании положений, твержда+
емых Президентом *раины (абзац второй части первой
статьи 11);
– омиссии состоят из Председателя омиссии и не менее
двх членов омиссии, оторых назначает по представ+
лению Премьер+министра *раины на должности и пре+
ращает их полномочия на этих должностях Президент *+
раины (часть вторая статьи 11).
В соответствии с положениями пнта 31 части первой
статьи 106 онститции *раины полномочия Президента *+
раины определяются ислючительно Основным Заоном *+
раины. На это обстоятельство неодноратно азывал онс+
титционный Сд *раины в своих атах. В Решении от 10 ап+
реля 2003 ода № 7+рп/2003 (дело о арантиях деятельности
народноо дептата *раины) азано, что “полномочия Пре+
зидента *раины исчерпывающе определены онститцией
*раины, а это делает невозможным принятие заонов, ото+
рые станавливали бы дрие ео полномочия (права и обя+
занности)“. Таой же правовой позиции онститционный
Сд *раины придерживался в своих решениях от 7 апреля
2004 ода № 9+рп/2004 (дело о оординационном омитете),
от 16 мая 2007 ода № 1+рп/2007 (дело об освобождении
сдьи от административной должности).
Принимая в 2000 од Заон и зарепляя за Президентом
*раины полномочия, азанные в положениях абзацев пер+
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воо, второо части первой, части второй статьи 11 Заона,
Верховная Рада *раины действовала в соответствии с объ+
емом онститционной омпетенции лавы осдарства, оп+
ределенным в статье 106 онститции *раины, в частности
относительно возможности формировать центральные ора+
ны исполнительной власти и реламентировать их деятель+
ность.
Тем не менее, Заоном № 2222–І редация статьи 106
онститции *раины изменена. В новых положениях азан+
ной статьи отстствют полномочия лавы осдарства по
формированию центральных оранов исполнительной власти
и реламентированию их деятельности ео атами. Прези+
дент *раины может нормировать деятельность тольо тех
оранов, по созданию оторых и правлению оторыми он
имеет онститционные полномочия.

Определение онститционно/о Сда :раины
от 10 сентября 2008 /ода № 2  в/2008 по дел о даче
залючения о соответствии заонопроета о внесении
изменения в онститцию :раины (об о/раничении
дептатсой неприосновенности) требованиям статей
157 и 158 онститции :раины по обращению
Верховной Рады :раины
Выводы:
1. Признать соответствющим требованиям статей 157 и
158 онститции *раины заонопроет о внесении измене+
ния в онститцию *раины (об ораничении дептатсой
неприосновенности) (реистр. № 1375 от 18 января 2008 о+
да), оторым предлаается:
1. Статью 80 онститции *раины изложить в следющей
редации:
“Статья 80. Народные дептаты *раины не нест юриди+
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чесой ответственности за резльтаты олосования или выса+
зывания в парламенте и ео оранах, за ислючением ответ+
ственности за осорбление или левет”.
2. Настоящий Заон встпает в сил со дня ео опблио+
вания”.
ратое изложение:
Верховная Рада *раины в соответствии с Постановлени+
ем “О влючении в повест дня второй сессии Верховной
Рады *раины шестоо созыва заонопроета о внесении из+
менения в онститцию *раины (об ораничении дептатс+
ой неприосновенности) и о ео направлении в онститци+
онный Сд *раины” от 20 марта 2008 ода № 149+VІ обрати+
лась в онститционный Сд *раины с ходатайством дать
залючение о соответствии требованиям статей 157 и 158
онститции *раины заонопроета о внесении изменения в
онститцию *раины (об ораничении дептатсой непри+
основенности) (реистр. № 1375 от 18 января 2008 ода)
(далее + Заонопроет).
В Заонопроете предлаается внести изменение в онс+
титцию *раины, изложив статью 80 в следющей редации:
“Статья 80. Народные дептаты *раины не нест юридичес+
ой ответственности за резльтаты олосования или выса+
зывания в парламенте и ео оранах, за ислючением ответ+
ственности за осорбление или левет”.
Соласно статье 159 онститции *раины заонопро+
ет о внесении изменений в онститцию *раины рас+
сматривается Верховной Радой *раины при наличии за+
лючения онститционноо Сда *раины о соответствии
заонопроета требованиям статей 157 и 158 онститции
*раины.
онститционный Сд *раины отмечает, что вопрос из+
менения редации статьи 80 онститции *раины рассмат+
ривался онститционным Сдом *раины в залючениях от
27 июня 2000 ода № 1+ в/2000, от 11 июля 2000 ода № 2+ в/
2000 ода, от 5 деабря 2000 ода № 3+ в/2000.
Соласно статье 158 онститции заонопроет о внесе+
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нии изменений в онститцию *раины, оторый рассматри+
вался Верховной Радой *раины, и заон не был принят, мо+
жет быть представлен в Верховню Рад *раины не ранее
чем через од со дня принятия решения по этом заонопро+
ет (часть первая статьи 158); Верховная Рада *раины в те+
чение сроа своих полномочий не может дважды изменять
одни и те же положения онститции *раины (часть вторая
статьи 158).
Верховная Рада *раины этоо созыва Заонопроет не
рассматривала и не изменяла положение статьи 80 онстит+
ции *раины.
Следовательно, Заонопроет соответствет требовани+
ям статьи 158 онститции *раины.
В соответствии со статьей 157 онститции *раины Ос+
новной Заон *раины не может быть изменен, если измене+
ния предсматривают празднение либо ораничение прав и
свобод человеа и ражданина.
В действющей редации статьи 80 онститции *раины
азывается, что народным дептатам *раины арантирет+
ся дептатсая неприосновенность (часть первая статьи 80);
народные дептаты *раины не нест юридичесой ответ+
ственности за резльтаты олосования или высазывания в
парламенте и ео оранах, за ислючением ответственности
за осорбление или левет (часть вторая статьи 80); народ+
ные дептаты *раины не мот быть без соласия Верховной
Рады *раины привлечены  оловной ответственности, за+
держаны или арестованы (часть третья статьи 80).
онститционный Сд же рассматривал вопрос ислюче+
ния части третьей статьи 80 онститции *раины на предмет
соответствия статье 157 онститции *раины и пришел 
вывод, что таие изменения асаются тольо специальноо
статса народных дептатов *раины и не влияют на содер+
жание онститционных прав и свобод человеа и раждани+
на (их отмен или ораничение) (Залючение онститцион+
ноо Сда *раины от 27 июня 2000 ода № 1+ в/2000 по дел
о внесении изменений в статьи 76, 80, 90, 106 онститции
*раины).
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Таим образом, онститционный Сд *раины считает,
что предложенная редация статьи 80 онститции *раины
не предсматривает отмен или ораничения прав и свобод
человеа и ражданина и не противоречит требованиям
статьи 157 онститции *раины.
онститция *раины не может быть изменена, если из+
менения направлены на ливидацию независимости либо на
наршение территориальной целостности *раины, а таже в
словиях военноо или чрезвычайноо положения (статья 157
онститции *раины).
онститционный Сд *раины пришел  вывод, что
предложенное в Заонопроете изменение  статье 80 онс+
титции *раины не направлено на ливидацию независи+
мости либо на наршение территориальной целостности *+
раины. На момент дачи залючения в осдарстве не введено
военное или чрезвычайное положение. Следовательно, За+
онопроет отвечает требованиям статьи 157 онститции
*раины.

действия пнта 9 раздела XV “Переходные положения” онс+
титции *раины относительно продолжения исполнения
проратрой в соответствии с действющими заонами
фнции предварительноо следствия до формирования
системы предварительноо следствия и введения в действие
заонов, релирющих ео фнционирование.
2. Прератить онститционное производство по дел о
соответствии онститции *раины (онститционности) по+
ложений статьи 1, части первой статьи 7, статей 8, 9, 10, час+
ти четвертой статьи 14, части первой статьи 20, части треть+
ей статьи 29 Заона *раины “О проратре” по онститци+
онном представлению 46 народных дептатов *раины на
основании пнта 2 статьи 45 Заона *раины “О онститци+
онном Сде *раины” – несоответствие онститционноо
представления требованиям, предсмотренным онститци+
ей *раины, Заоном *раины “О онститционном Сде *+
раины”.
3. Обратить внимание Верховной Рады *раины на необ+
ходимость заонодательной реализации положений пнта 9
раздела ХV “Переходные положения” онститции *раины.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 10 сентября 2008 /ода № 15  рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) положений статьи 1,
части первой статьи 7, статей 8, 9, 10, части четвертой
статьи 14, статьи 17, части первой статьи 20,
части третьей статьи 29 Заона :раины
“О проратре” по онститционном представлению
46 народных дептатов :раины (дело о полномочиях
проратры в соответствии с пнтом 9 раздела XV
“Переходные положения” онститции :раины)

ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 46 на+
родных дептатов *раины – обратился в онститционный
Сд *раины с ходатайством признать не соответствющими
онститции *раины (неонститционными) отдельные по+
ложения Заона *раины “О проратре” (далее – Заон).
онститционный Сд *раины в своих решениях неодно+
ратно подчеривал, что в соответствии с частью второй
статьи 19 онститции *раины ораны осдарственной
власти и их должностные лица обязаны действовать тольо
на основании, в пределах полномочий и способом, оторые
предсмотрены онститцией и заонами *раины.
Исчерпывающий перечень онститционных фнций про+
ратры а единой системы оранов осдарства приведен в
статье 121 онститции *раины, а оранизация и порядо ее
деятельности соласно статье 123 онститции *раины опре+

Выводы:
1. Признать соответствющими онститции *раины
(онститционными) положения статьи 17 Заона *раины “О
проратре” от 5 ноября 1991 ода № 1789–ХІІ на время
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деляются а Заоном, та и иными заонодательными атами.
Однао системный анализ действющео заонодатель+
ства, оторое нормирет деятельность следственных под+
разделений в оранах, на оторые возложена фнция рас+
следования оловных престплений, свидетельствет о не+
завершенности процесса создания системы предваритель+
ноо следствия и реформирования оранов расследования
оловных престплений.
В таих словиях, на время переходноо периода, есть ос+
нования применять а онститционню основ для заоно+
дательноо нормирования деятельности следователей про+
ратры, предсмотренной статьей 17 Заона, положение
пнта 9 раздела XV “Переходные положения” онститции
*раины, соласно отором проратра продолжает испол+
нять в соответствии с действющими заонами фнцию
предварительноо следствия – до формирования системы
предварительноо следствия и введения в действие заонов,
релирющих ее фнционирование.
Приведенная онститционная норма не предсматри+
вает отмены или ораничения прав и свобод человеа и
ражданина, она защищает и отображает ценности, зало+
женные в онститции *раины. Поэтом на время ее
действия положения статьи 17 Заона являются онстит+
ционными.
В соответствии с пнтом 4 части второй статьи 39 Заона
*раины “О онститционном Сде *раины” в онститцион+
ном представлении должно быть приведено правовое обос+
нование тверждений относительно неонститционности
правовоо ата либо отдельных ео положений. Таим обра+
зом, предметом рассмотрения онститционноо Сда *ра+
ины может быть онститционное представление, в отором
не тольо тверждается о неонститционности заонов, но и
излааются арменты в подтверждение этоо фата (часть
первая статьи 71 Заона *раины “О онститционном Сде
*раины”). Тем не менее, сбъет права на онститционное
представление не привел правовоо обоснования оспарива+
емых положений.
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Следовательно, отстствие обоснования несоответствия
правовоо ата или отдельных ео положений онститции
*раины соласно пнт 2 статьи 45 Заона *раины “О
онститционном Сде *раины” является основанием для
отаза в отрытии онститционноо производства.
Выявление таих оснований же во время рассмотрения
дела на следющих стадиях приводит  преращению произ+
водства в пленарном заседании онститционноо Сда *+
раины.

Решение онститционно/о Сда
от 17 сентября 2008 /ода № 16  рп/2008 по дел
об официальном толовании положений частей шестой,
седьмой, девятой статьи 83 онститции :раины
по онститционном представлению 105 народных
дептатов :раины (дело о оалиции дептатсих
фраций в Верховной Раде :раины)
Выводы:
1. В аспете поднятоо в онститционном представлении
вопроса словосочетание “оалиция дептатсих фраций в
Верховной Раде *раины”, содержащееся в частях шестой,
седьмой, девятой статьи 83 онститции *раины, следет
понимать а сформированное на становленных онстит+
цией *раины и Реламентом Верховной Рады *раины прин+
ципах объединения по резльтатам выборов несольих де+
птатсих фраций, оличество народных дептатов *раины
в оторых составляет большинство от онститционноо сос+
тава Верховной Рады *раины, оторые (дептатсие фра+
ции) на основании соласования политичесих позиций со+
ласились на совместню парламентсю деятельность.
2. Признать Временный реламент Верховной Рады *раи+
ны, твержденный Постановлением Верховной Рады *раины
73

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(42)`08
“О неоторых вопросах нормативно+правовоо обеспечения
поряда работы Верховной Рады *раины” от 8 апреля 2008
ода № 247–VI, не соответствющим онститции *раины
(неонститционным) с момента встпления ео в сил.
3. Временный реламент Верховной Рады *раины, приз+
нанный не соответствющим онститции *раины, трачи+
вает сил со дня принятия онститционным Сдом *раины
настоящео Решения.
ратое изложение:
Временный реламент Верховной Рады *раины содержит
определение термина “оалиция дептатсих фраций в Вер+
ховной Раде *раины” (часть первая статьи 61) и станавлива+
ет основания преращения деятельности оалиции дептатс+
их фраций в Верховной Раде *раины (статья 66).
Однао онститционный Сд *раины считает, что а+
занные положения Временноо реламента не мот быть
взяты во внимание, посоль он в целом не отвечает онсти+
тции *раины в связи с тверждением ео постановлением
Верховной Рады *раины, а не заоном.
Посоль Временный реламент не является заоном,
ео нормы не мот считаться заонодательным релирова+
нием основ формирования, оранизации деятельности и
преращения деятельности оалиции дептатсих фраций в
Верховной Раде *раины.
оалиция дептатсих фраций в Верховной Раде *раины
(далее – оалиция дептатсих фраций) стала сбъетом
онститционных правоотношений после внесения в онсти+
тцию *раины изменений Заоном *раины “О внесении из+
менений в онститцию *раины” от 8 деабря 2004 ода №
2222–IV. Тем не менее в онститции *раины ее определе+
ние отстствет.
Словосочетание “оалиция дептатсих фраций в Верхов+
ной Раде *раины” содержится не тольо в частях шестой,
седьмой, девятой статьи 83 онститции *раины, по содержа+
нию оторых народные дептаты *раины просят дать ео тол+
ование, но и в частях восьмой, десятой данной статьи и пн+
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те 1 части второй статьи 90, пнте 9 части первой статьи 106,
части третьей статьи 114 онститции *раины. Ео определе+
ние должно базироваться на онститционной основе, объеди+
няя в себе политичесие и правовые 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 онстит+
ции *раины, – формирование Правительства *раины.
Формирование либо неформирование оалиции депта+
тсих фраций имеет онретное онститционно+правовое
следствие. Если в течение одноо месяца в Верховной Раде
*раины не бдет сформирована оалиция дептатсих
фраций (либо бдет отстствовать оалиция дептатсих
фраций, оторая отвечала бы требованиям статьи 83 онс+
титции *раины), то Президент *раины имеет право дос+
рочно прератить полномочия Верховной Рады *раины
(пнт 1 части второй статьи 90 онститции *раины). От
фата формирования оалиции дептатсих фраций непос+
редственно зависит формирование абинета Министров *+
раины (часть восьмая статьи 83, пнт 9 части первой статьи
106, часть третья статьи 114 онститции *раины).
онститция *раины станавливает, что онститцион+
ный состав Верховной Рады *раины – четыреста пятьдесят
народных дептатов *раины (часть первая статьи 76).
В соответствии с частью шестой статьи 83 онститции
*раины в Верховной Раде *раины по резльтатам выборов
и на основании соласования политичесих позиций форми+
рется оалиция дептатсих фраций, в состав оторой вхо+
дит большинство народных дептатов *раины от онстит+
ционноо состава Верховной Рады *раины. Требование о
совопной численности народных дептатов *раины, ото+
рые в составе дептатсих фраций формирют оалицию
дептатсих фраций, асается а момента формирования
оалиции, та и всео периода ее деятельности. Таим обра+
зом, в состав оалиции дептатсих фраций мот войти
тольо те народные дептаты *раины, оторые пребывают в
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составе дептатсих фраций, сформировавших оалицию.
Именно принадлежность народных дептатов *раины  этим
фрациям ирает определяющю роль дептатсих фраций
в образовании оалиции дептатсих фраций. В частности, в
соответствии с частью десятой статьи 83 онститции *раи+
ны дептатсая фрация, в состав оторой входит большин+
ство народных дептатов *раины от онститционноо сос+
тава Верховной Рады *раины, имеет права оалиции деп+
татсих фраций в Верховной Раде *раины.
онститция *раины определила сбъеты формирова+
ния оалиции дептатсих фраций – дептатсие фрации.
Следовательно, если дептатсая фрация – это рппа на+
родных дептатов *раины, избранных по избирательном
спис соответствющей политичесой партии (избиратель+
ноо блоа политичесих партий), то в состав оалиции деп+
татсих фраций входят дептатсие фрации, оторые по ре+
зльтатам выборов и на основании соласования политичес+
их позиций сформировали оалицию дептатсих фраций.
В соответствии с онститцией *раины принципы фор+
мирования оалиции дептатсих фраций станавливаются
онститцией *раины и Реламентом Верховной Рады *ра+
ины (часть девятая статьи 83).
онститция *раины в частях шестой, седьмой статьи 83
определяет основные принципы формирования оалиции де+
птатсих фраций. оалиция дептатсих фраций формир+
ется по резльтатам выборов, на основании соласования по+
литичесих позиций дептатсих фраций, из большинства
народных дептатов *раины от онститционноо состава
Верховной Рады *раины и в месячный сро.
Порядо преращения деятельности оалиции дептатс+
их фраций таже должен станавливаться онститцией
*раины и Реламентом Верховной Рады *раины (часть де+
вятая статьи 83 онститции *раины).
онститция *раины определяет отдельные основания
преращения деятельности оалиции дептатсих фраций.
В частности, оалиция дептатсих фраций преращает
свою деятельность с преращением полномочий Верховной
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Рады *раины соответствющео созыва (часть первая
статьи 81, часть вторая статьи 82, часть первая статьи 90).
*меньшения численноо состава оалиции дептатсих
фраций, в частности, птем выхода из нее одной или нес+
ольих дептатсих фраций (незамещения народных деп+
татов *раины, полномочия оторых досрочно преращены,
следющими по очередности андидатами в дептаты в из+
бирательном списе соответствющей политичесой партии
(избирательноо блоа политичесих партий), до оличества
народных дептатов, меньшео чем определено онститци+
ей *раины, таже влечет преращение ее деятельности с
момента настпления таоо меньшения (часть шестая
статьи 83 онститции *раины).
Основной Заон *раины не определяет порядо прера+
щения деятельности оалиции дептатсих фраций. Это
свидетельствет о наличии онститционноо пробела в пра+
вовом релировании данноо вопроса. Однао заполнение
таих пробелов не относится  полномочиям онститцион+
ноо Сда *раины. Данные вопросы должны быть рели+
рованы в онститции *раины и/или в заоне о Реламенте
Верховной Рады *раины.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 18 сентября 2008 /ода № 17 рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) статьи 3 Заона :раины
“Об тверждении онститции Автономной Респблии
рым” по онститционном представлению
50 народных дептатов :раины
Выводы:
Признать соответствющей онститции *раины (онс+
титционной) статью 3 Заона *раины “Об тверждении
онститции Автономной Респблии рым” от 23 деабря
1998 ода № 350–XIV.
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ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 50
народных дептатов *раины – обратился в онститцион+
ный Сд *раины с ходатайством признать не соответствю+
щей онститции *раины (неонститционной) статью 3 За+
она *раины “Об тверждении онститции Автономной
Респблии рым” (далее – Заон), в оторой становлено,
что изменения в онститцию Автономной Респблии рым
принимаются Верховной Радой Автономной Респблии
рым и тверждаются заоном *раины.
*раина в соответствии с частью второй статьи 2, частью
первой статьи 133 онститции *раины является нитарным
осдарством, в состав отороо входит Автономная Респб+
лиа рым, статс оторой определен, в частности, разделом
Х Основноо Заона *раины.
Автономная Респблиа рым имеет онститцию Авто+
номной Респблии рым, оторю принимает Верховная Ра+
да Автономной Респблии рым, вносит в нее изменения, и
оторю тверждает заоном Верховная Рада *раины не ме+
нее чем половиной от ее онститционноо состава (пнт 37
части первой статьи 85, часть первая статьи 135 онститции
*раины). онститционный Сд *раины в подпнте 2.2
пнта 2 мотивировочной части Решения от 27 февраля 2001
ода № 1+рп/2001 (дело о правовых атах Верховной Рады
Автономной Респблии рым) и в подпнте 1.3 пнта 1 мо+
тивировочной части Решения от 16 января 2003 ода № 1+
рп/2003 (дело о онститции Автономной Респблии рым)
определил онститцию Автономной Респблии рым ос+
новным нормативно+правовым атом, имеющим высшю
юридичесю сил среди правовых атов, принимаемых ор+
анами Автономной Респблии рым.
онститция Автономной Респблии рым может изме+
няться через релирование зарепленных в ней полномочий
автономии, для чео сбъеты права заонодательной иници+
ативы в Верховной Раде *раины мот инициировать внесе+
ние изменений в онститцию *раины в части этих полномо+
чий, а таже через принятие отдельных заонов *раины в
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пределах онститционных полномочий автономии, опреде+
ленных статьями 134, 138 онститции *раины.
Право заонодательной инициативы в Верховной Раде *+
раины принадлежит Президент *раины, народным депта+
там *раины и абинет Министров *раины (часть первая
статьи 93 онститции *раины), но эти сбъеты не наделе+
ны правом вносить в Верховню Рад Автономной Респбли+
и рым проеты нормативно+правовых атов, в частности,
относительно изменений в онститцию Автономной Респб+
лии рым.
онститция Автономной Респблии рым и изменения в
неё тверждаются заонами *раины, относительно оторых
онститция *раины предсмотрела особый порядо их
принятия. Та, основанием для принятия Верховной Радой
*раины таих заонов *раины является принятие Верхов+
ной Радой Автономной Респблии рым онститции Авто+
номной Респблии рым или изменений в неё. а следет
из содержания статей 85, 135 онститции *раины, без со+
ответствющих решений Верховной Рады Автономной Рес+
пблии рым таие заоны *раины не мот быть приняты.
Следовательно, определенный в статье 3 Заона порядо
внесения изменений в онститцию Автономной Респблии
рым не ораничивает право сбъетов заонодательной
инициативы в Верховной Раде *раины, поэтом статья 3 За+
она соответствет онститции *раины (является онсти+
тционной).
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Решение онститционно/о Сда :раины
от 18 сентября 2008 /ода № 18  рп/2008 по дел об
официальном толовании положений части первой
статьи 6, части третьей статьи 19, части второй статьи
20 Заона :раины “О Высшем совете юстиции”
по онститционном представлению 53 народных
дептатов :раины
Выводы:
В аспете поднятых в онститционном представлении
вопросов:
+ положения части первой статьи 6, части третьей статьи
19, части второй статьи 20 Заона *раины “О Высшем
совете юстиции” от 15 января 1998 ода № 22/98–ВР в их
системной связи следет понимать а то, что лицо, наз+
наченное в становленном Заоном *раины “О Высшем
совете юстиции” поряде членом Высшео совета юсти+
ции в возрасте не старше шестидесяти пяти лет, может
быть избрано Председателем, заместителем Председа+
теля или серетарем сеции Высшео совета юстиции и
исполнять на этой должности полномочия в течение сро+
а, определенноо частью второй статьи 20 Заона *ра+
ины “О Высшем совете юстиции;
+ словосочетание “без права переизбрания”, использован+
ное в части второй статьи 20 Заона *раины “О Высшем
совете юстиции”, следет понимать а то, что член Выс+
шео совета юстиции, избранный на должность Предсе+
дателя, заместителя Председателя, серетаря сеции
Высшео совета юстиции, не может быть повторно изб+
ран на эт же должность в пределах сроа, предсмот+
ренноо частью третьей статьи 1 Заона *раины “О Выс+
шем совете юстиции”.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 53
народных дептата *раины – обратился в онститционный
Сд *раины с ходатайством дать официальное толование:
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+ положений части первой статьи 6, части третьей статьи 19
Заона *раины “О Высшем совете юстиции” (далее –
Заон) в онтесте статьи 23 Заона *раины “О осдар+
ственной слжбе” относительно предельноо возраста
пребывания на должности Председателя, заместителя
Председателя и серетарей сеций Высшео совета юс+
тиции, в частности, является ли основанием для досроч+
ноо преращения полномочий азанных лиц достиже+
ние ими предельноо возраста, определенноо статьей
23 Заона *раины “О осдарственной слжбе” (далее –
Заон “О осдарственной слжбе”);
+ словосочетания “без права переизбрания”, потреблен+
ноо в части второй статьи 20 Заона.
Высший совет юстиции – онститционный оран, оторый
состоит из двадцати членов. Семнадцать членов Высшео со+
вета юстиции назначаются в состав Высшео совета юсти+
ции, а три члена Высшео совета юстиции – Председатель
Верховноо Сда *раины, Министр юстиции *раины, Hене+
ральный пророр *раины — входят в ео состав по долж+
ности (статья 131 онститции *раины).
Правовой статс члена Высшео совета юстиции имеет свои
особенности, обсловленные наличием в ео составе предста+
вителей оранов осдарственной власти, юридичесих выс+
ших чебных заведений и начных чреждений, общественных
оранизаций, лиц, назначаемых членами Высшео совета юс+
тиции и входящих в ео состав по должности.
Заонодатель, объединив различное правовое положение
этих лиц и исходя из назначения Высшео совета юстиции,
а независимоо оллеиальноо орана, ответственноо за
формирование высоопрофессиональноо сдейсоо ор+
пса, определил правовой статс членов Высшео совета юс+
тиции а работающих в нем на должностях на постоянной
основе, та и входящих в ео состав ислючительно на правах
члена. Заон не предсматривает пребывание на осдар+
ственной слжбе членов Высшео совета юстиции, работаю+
щих на постоянной основе.
Лица, назначенные в состав Высшео совета юстиции,
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роме народных дептатов *раины, на время исполнения
обязанностей членов Высшео совета юстиции на постоян+
ной основе омандирются в Высший совет юстиции с сохра+
нением за ними должностей, оторые они занимали, и соот+
ветствющих льот (часть третья статьи 19 Заона).
Сро полномочий членов Высшео совета юстиции, роме
входящих в ео состав по должности, составляет шесть лет
(часть третья статьи 1 Заона). Заоном (статья 18) опреде+
лен исчерпывающий перечень оснований преращения пол+
номочий члена Высшео совета юстиции, оторый не допс+
ает преращения полномочий по дрим основаниям.
Положения статьи 6 Заона, по оторым на должность
члена Высшео совета юстиции может быть реомендован
ражданин *раины не старше шестидесяти пяти лет, явля+
ются правовым основанием для назначения членом Высше+
о совета юстиции лица после достижения им возраста, оп+
ределенноо частью первой статьи 23 Заона о осдар+
ственной слжбе (60 лет для мжчин и 55 лет для женщин),
оторое может пребывать на азанной должности до исте+
чения шестилетнео сроа полномочий, на оторый это лицо
назначено.
роме этоо, из положений статей 6, 7, 18 Заона следет,
что среди требований  член Высшео совета юстиции, о+
раничений относительно пребывания в составе Высшео со+
вета юстиции и оснований для досрочноо преращения пол+
номочий Заон не предсматривает возрастных ораниче+
ний. Вместе с тем Заоном становлен предельный возраст,
в отором лицо может быть реомендовано и назначено на
должность члена Высшео совета юстиции – “не старше
шестидесяти пяти лет” (часть первая статьи 6). Системный
анализ названных статей Заона азывает на то, что по сво+
ей правовой природе этот возраст является валифиацион+
ным требованием, определяющим специфи занятия долж+
ности члена Высшео совета юстиции и пребывания на этой
должности.
Члены Высшео совета юстиции, избранные на должности
Председателя, заместителя Председателя, серетаря се+
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ции работают на постоянной основе (статья 19 Заона). Что
асается сроа полномочий члена Высшео совета юстиции,
работающео на азанных должностях, то и в этом слчае
Заон не содержит возрастных ооворо относительно изб+
рания члена Высшео совета юстиции на азанные должнос+
ти, роме оовори в отношении лиц, входящих в ео состав
по должности, а не содержит оснований для досрочноо
освобождения от должности лиц, избранных на должность
Председателя, заместителя Председателя, серетаря се+
ции (часть вторая статьи 20, часть вторая статьи 22, часть
третья статьи 23).
В соответствии с положениями Заона Председатель, за+
меститель Председателя и серетарь сеции Высшео сове+
та юстиции избираются из числа членов Высшео совета юс+
тиции, за ислючением лиц, входящих в ео состав по долж+
ности, сроом на три ода (часть вторая статьи 20, часть вто+
рая статьи 22, часть третья статьи 23).
Положения части второй статьи 20 Заона выстпают пра+
вовой арантией независимости и предоставляют юридичес+
ю определенность в реализации должностными лицами
Высшео совета юстиции своих прав и обязанностей.
Анализ положений Заона дает основания онститцион+
ном Сд *раины для залючения, что члены Высшео со+
вета юстиции избираются на должности Председателя, за+
местителя Председателя, серетаря сеции Высшео совета
юстиции сроом на три ода, что их должности являются вы+
борными и что Заон не содержит положений, оторые до+
псали бы возможность досрочноо освобождения членов
Высшео совета юстиции от азанных должностей на осно+
ваниях достижения определенноо возраста.
Следовательно, положения части первой статьи 6, части
третьей статьи 19, части второй статьи 20 Заона в их сис+
темной связи надо понимать та, что Председатель, замести+
тель Председателя, серетарь сеции Высшео совета юсти+
ции Заоном не определены а осдарственные слжащие,
а потом положение статьи 23 Заона о осдарственной
слжбе на них не распространяется.
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Давая толование словосочетанию “без права переизбра+
ния”, потребленном заонодателем в части второй статьи
20 Заона, в системной связи с положениями статей 19, 22,
23 Заона, онститционный Сд *раины исходит из тоо,
что в части второй статьи 20 Заона зареплено положение о
том, что Председатель Высшео совета юстиции избирается
из членов, пребывающих в составе Высшео совета юстиции,
на три ода без права переизбрания. Заоном не зареплены
основания для освобождения Председателя, заместителя
Председателя, серетаря сеции Высшео совета юстиции
от азанных должностей, роме сроа пребывания их на
должностях. Это означает, что член Высшео совета юсти+
ции, избранный на должность Председателя, заместителя
Председателя, серетаря сеции Высшео совета юстиции, в
течение сроа исполнения им полномочий, определенных
частью второй статьи 1 Заона, не может быть повторно изб+
ран на т же должность.

+ частей третьей, пятой статьи 23 об тверждении Прези+
дентом *раины Положения об *полномоченном ора+
не, о назначении на должности и преращение полно+
мочий Председателя, заместителей Председателя и
членов *полномоченноо орана + диреторов департа+
ментов;
+ частей первой, второй, шестой статьи 24 о назначении на
должность и освобождение от должности Президентом
*раины Председателя *полномоченноо орана и ео
ответственности перед Президентом *раины за дея+
тельность *полномоченноо орана;
+ части первой статьи 25, части первой статьи 26 о назна+
чении на должности и освобождение от должностей Пре+
зидентом *раины заместителей Председателя, дире+
торов департаментов *полномоченноо орана.
2. Положение Заона *раины “О финансовых слах и
осдарственном релировании рынов финансовых сл”
от 12 июля 2001 ода № 2664–ІІІ, признанные неонститци+
онными, трачивают сил со дня принятия онститционным
Сдом *раины данноо Решения.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 2 отября 2008 /ода № 19 рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) положений частей третьей,
пятой статьи 23, частей первой, второй статьи 24,
части первой статьи 25, части первой статьи 26 Заона
:раины “О финансовых сл/ах и /осдарственном
ре/лировании рынов финансовых сл/”
по онститционном представлению 60 народных
дептатов :раины

ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 60 на+
родных дептатов *раины – обратился в онститционный
Сд *раины с ходатайством признать положение Заона *+
раины “О финансовых слах и осдарственном релирова+
нии рынов финансовых сл” (далее – Заон) не соответ+
ствющими онститции *раины (неонститционными) в
части подчиненности специальноо полномоченноо орана
исполнительной власти в сфере релирования рынов фи+
нансовых сл (далее – *полномоченный оран) и назначения
роводящих работниов *полномоченноо орана, а именно:
+ частей третьей, пятой статьи 23 об тверждении Прези+
дентом *раины Положения об *полномоченном оране,
о назначении на должности и преращение полномочий
Председателя, заместителей Председателя и членов
*полномоченноо орана + диреторов департаментов;

Выводы:
Признать не соответствющими онститции *раины (не+
онститционными) положения Заона *раины “О финансо+
вых слах и осдарственном релировании рынов финан+
совых сл” от 12 июля 2001 ода № 2664–ІІІ, а именно:
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+ частей первой, второй статьи 24 о назначении на долж+
ность и освобождение от должности Президентом *раи+
ны Председателя *полномоченноо орана;
+ части первой статьи 25, части первой статьи 26 о назначе+
нии на должности и освобождение от должностей Прези+
дентом *раины заместителей Председателя, дирето+
ров департаментов *полномоченноо орана.
онститция *раины имеет высшю юридичесю сил,
заоны и иные нормативно+правовые аты должны соответ+
ствовать ей (части вторая, третья статьи 8). По предписанию
части второй статьи 19 онститции *раины ораны осда+
рственной власти и ораны местноо самоправления, их
должностные лица, в том числе Верховная Рада *раины,
Президент *раины, обязаны действовать тольо на основа+
нии, в пределах полномочий и способом, оторые предс+
мотрены онститцией и заонами *раины. Полномочия
Президента *раины определяет Основной Заон *раины.
Наделяя Президента *раины полномочиями, азанными
в частях третьей, пятой статьи 23, частях первой, второй
статьи 24, части первой статьи 25, части первой статьи 26 За+
она, Верховная Рада *раины действовала в соответствии с
объемом онститционной омпетенции лавы осдарства,
определенноо статьей 106 онститции *раины, в частнос+
ти о возможности принимать частие в формировании цент+
ральных оранов исполнительной власти и реламентировать
их деятельность.
Тем не менее Заоном № 2222+ІV изменена редация
статьи 106 онститции *раины, в оторой не становлено
полномочие лавы осдарства относительно формирования
центральных оранов исполнительной власти и реламенти+
рование их деятельности ео атами. Президент *раины мо+
жет нормализовать деятельность тольо тех оранов, относи+
тельно создания оторых он имеет онститционные полно+
мочия.
Основной Заон *раины не предсматривает полномочий
Президента *раины о релировании рынов финансовых с+
л. Заон определяет статс *полномоченноо орана а ора+
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на исполнительной власти, осществляющео осдарственное
релирование рынов финансовых сл и наделен соответ+
ствющими осдарственно+властными полномочиями.
Следовательно, со встплением в действие Заона №
2222+ІV оспариваемые положения, в частности об твержде+
нии Президентом *раины Положения об *полномоченном
оране, о назначении на должности и преращение полномо+
чий Председателя, заместителей Председателя и членов
*полномоченноо орана – диреторов департаментов (части
третья, пятая статьи 23), о назначении на должность и осво+
бождение от должности Президентом *раины Председателя
*полномоченноо орана (части первая, вторая статьи 24), о
назначении на должности и освобождение от должностей
Президентом *раины заместителей Председателя, дире+
торов департаментов *полномоченноо орана (часть первая
статьи 25, часть первая статьи 26), не соответствют статьям
8, 19, 106, 116 онститции *раины.
В процессе рассмотрения дела онститционный Сд *+
раины, разрешая вопросы, поднятые в онститционном
представлении, выявил из тех же оснований признаи несо+
ответствия онститции *раины положение части шестой
статьи 24 Заона об ответственности Председателя *пол+
номоченноо орана перед Президентом *раины за дея+
тельность *полномоченноо орана, поэтом соласно час+
ти третьей статьи 61 Заона *раины “О онститционном
Сде *раины” есть основания признать ео неонститци+
онным.
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Решение онститционно/о Сда от 8 отября
2008 /ода № 20  рп/2008 по дел о соответствии
онститции :раины (онститционности) положений
подпнта “б” подпнта 4 пнта 3 статьи 7 Заона
:раины “О страховых тарифах на общеобязательное
/осдарственное социальное страхование от
несчастно/о слчая на производстве и
профессионально/о заболевания, повлеших трат
трдоспособности”, пнта 1, абзаца третье/о пнта
5, пнта 9, абзацев второ/о, третье/о пнта 10, пнта
11 раздела І Заона :раины “О внесение изменений в
Заон :раины “Об общеобязательном
/осдарственном социальном страховании от
несчастно/о слчая на производстве и
профессионально/о заболевания, повлеших трат
трдоспособности” (дело о страховых выплатах) по
онститционном представлению :полномоченно/о
Верховной Рады :раины по правам человеа
Выводы:
Признать соответствющими онститции *раины (онсти+
тционными) положения подпнта “б” подпнта 4 пнта 3
статьи 7 Заона *раины “О страховых тарифах на общеобяза+
тельное осдарственное социальное страхование от несчаст+
ноо слчая на производстве и профессиональноо заболева+
ния, повлеших трат трдоспособности” от 22 февраля 2001
ода № 2272–ІІІ, пнта 1, абзаца третьео пнта 5, пнта 9, аб+
зацев второо, третьео пнта 10, пнта 11 раздела І Заона
*раины “О внесении изменений в Заон *раины “Об общеобя+
зательном осдарственном социальном страховании от несча+
стноо слчая на производстве и профессиональноо заболева+
ния, повлеших трат трдоспособности” от 23 февраля 2007
ода № 717–V, оторыми внесены изменения в статьи 1, 21, 28,
34, 35 Заона *раины “Об общеобязательном осдарственном
социальном страховании от несчастноо слчая на производ+
стве и профессиональноо заболевания, повлеших трат тр+
доспособности” от 23 сентября 1999 ода № 1105–XIV.
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ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление –
*полномоченный Верховной Рады *раины по правам чело+
веа – обратился в онститционный Сд *раины с ходатай+
ством рассмотреть вопрос о онститционности положений
подпнта “б” подпнта 4 пнта 3 статьи 7 Заона *раины
“О страховых тарифах на общеобязательное осдарствен+
ное социальное страхование от несчастноо слчая на про+
изводстве и профессиональноо заболевания, повлеших
трат трдоспособности” от 22 февраля 2001 ода №
2272–ІІІ (далее Заон № 2272–ІІІ), пнта 1, абзаца третьео
пнта 5, пнта 9, абзацев второо, третьео пнта 10,
пнта 11 раздела І Заона *раины “О внесении изменений
в Заон *раины “Об общеобязательном осдарственном
социальном страховании от несчастноо слчая на произво+
дстве и профессиональноо заболевания, повлеших трат
трдоспособности” от 23 февраля 2007 ода № 717–V (далее
– Заон № 717–V).
В соответствии с требованиями статей 1, 3, части чет+
вертой статьи 43, частей первой и второй статьи 46 онсти+
тции *раины *раина а социальное осдарство, содер+
жание и направленность деятельности отороо определя+
ют права и свободы человеа и их арантии, провозласила
право раждан на надлежащие, безопасные и здоровые с+
ловия работы, социальню защит, влючающее право на
обеспечение их в слчае полной, частичной или временной
потери трдоспособности, потери ормильца; право на со+
циальню защит арантирется общеобязательным ос+
дарственным социальным страхованием за счет страховых
взносов раждан, предприятий, чреждений и оранизаций,
а таже бюджетных и иных источниов социальноо обеспе+
чения.
Соласно статье 1 Основ заонодательства *раины об
общеобязательном осдарственном социальном страхова+
нии от 14 января 1998 ода № 16/98–ВР (далее – Основы) об+
щеобязательное осдарственное социальное страхование
составляет систем прав, обязанностей и арантий, влюча+
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ющю материальное обеспечение раждан в слчае болезни,
полной, частичной или временной потери трдоспособности,
потери ормильца, безработицы по независящим от них обс+
тоятельствам, а таже в старости и в иных слчаях, предс+
мотренных заоном, за счет денежных фондов, формире+
мых птем платы страховых взносов владельцем либо пол+
номоченным им ораном, ражданами, а таже бюджетных и
иных источниов, предсмотренных заоном.
Заоном *раины “Об общеобязательном осдарствен+
ном социальном страховании от несчастноо слчая на
производстве и профессиональноо заболевания, повле+
ших трат трдоспособности” от 23 сентября 1999 ода №
1105–XIV (далее – Заон № 1105–XIV) в соответствии с
онститцией *раины и Основами определена правовая
ос но ва, эо но ми чес ий ме ха низм и ор а ни за ци он ная
стртра общеобязательноо осдарственноо социаль+
ноо страхования раждан от несчастноо слчая на произ+
водстве и профессиональноо заболевания, повлеших т+
рат трдоспособности либо ибель застрахованных на
производстве.
Hосдарственные арантии реализации застрахованными
ражданами своих прав и заонодательное определение с+
ловий и поряда осществления общеобязательноо осдар+
ственноо социальноо страхования являются принципами
общеобязательноо осдарственноо социальноо страхова+
ния (статья 5 Основ). По содержанию статьи 22 Общей дела+
рации прав человеа аждый челове имеет право на соци+
альное обеспечение соласно стртре и ресрсам осдар+
ства. Поэтом виды и размеры социальных сл и выплат
пострадавшим, оторые осществляются и возмещаются
Фондом социальноо страхования от несчастных слчаев на
производстве и профессиональных заболеваний *раины
(далее – Фонд), станавливаются осдарством с четом ео
финансовых возможностей.
В Основах (пнт 4 части первой статьи 25) и первичной
редации Заона № 1105–XIV (статья 21) определен пает ви+
дов социальных сл и материальноо обеспечения (вып+
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лат), предоставляемых пострадавшим на производстве от
несчастных слчаев или профессиональных заболеваний при
настплении страховоо слчая. Среди этих выплат в статьях
1 (абзац четвертый), 21 (подпнт “е” пнта 1 части пер+
вой), 28 (часть третья), 34 (часть третья), 35 (абзац второй
части первой) Заона № 1105–XIV предполаалось, в част+
ности, и право пострадавших на возмещение им моральноо
(неимщественноо) щерба за счет Фонда.
Тем не менее предписаниями пнта 1, абзаца третьео
пнта 5, пнта 9, абзаца третьео пнта 10, пнта 11 раз+
дела І Заона № 717–V внесены изменения в перечисленные
положения Заона № 1105–XIV.
Положениями пнта 1, абзаца третьео пнта 5, пнта
9, абзаца третьео пнта 10, пнта 11 раздела І Заона №
717–V празднено право застрахованных раждан, постра+
давших на производстве от несчастноо слчая или профес+
сиональноо заболевания, на возмещение моральноо
щерба за счет Фонда, оторое они имели соласно предпи+
саниям первичной редации Заона № 1105–XIV. Тем не ме+
нее онститционный Сд *раины считает, что само право
этих раждан на возмещение моральноо щерба не нар+
шено, посоль статьей 1167 Hраждансоо одеса *раи+
ны и статьей 2371 одеса заонов о трде *раины им пре+
доставлено право возмещать моральный щерб за счет вла+
дельца или полномоченноо им орана (работодателя). *с+
тановленное заонодателем распределение обязанностей
относительно возмещения моральноо щерба пострадав+
шим на производстве от несчастноо слчая и профессио+
нальноо заболевания не противоречит требованиям статьи
22 онститции *раины.
23 сентября 1999 ода Верховная Рада *раины приняла
Заон № 1105–XIV, абзац первый части второй статьи 34 ото+
роо предсматривал, что в слчае стойой траты професси+
ональной трдоспособности Фонд производит единовремен+
ню страховю выплат пострадавшем, смма оторой опре+
деляется из расчета среднемесячноо заработа пострадав+
шео за аждый процент траты пострадавшим профессио+
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нальной трдоспособности. *азанное положение в соответ+
ствии с пнтом 1 раздела XI “Залючительные положения”
Заона № 1105–XIV должно было встпить в сил с 1 января
2001 ода, однао Заоном *раины “О внесении изменений в
Заон *раины “Об общеобязательном осдарственном со+
циальном страховании от несчастноо слчая на производ+
стве и профессиональноо заболевания, повлеших трат
трдоспособности” от 21 деабря 2000 ода № 2180–III дата
встпления в сил перенесена на 1 апреля 2001 ода.
До настпления этой даты, 22 февраля 2001 ода, подпн+
том “б” подпнта 4 пнта 3 статьи 7 Заона № 2272–ІІІ допол+
нено азанное положение статьи 34 Заона № 1105–XIV, в
частности, становлен предел единовременной страховой
выплаты – не выше четырехратноо размера предельной см+
мы заработной платы (дохода), из оторой взимаются взносы
в Фонд. Соласно пнта 1 статьи 7 Заона № 2272–ІІІ это до+
полнение встпило в сил таже с 1 апреля 2001 ода.
онститционный Сд *раины считает, что отстствют
основания для признания неонститционным положения
подпнта “б” подпнта 4 пнта 3 статьи 7 Заона №
2272–ІІІ, посоль размер единовременной страховой вып+
латы пострадавшим на производстве фатичеси был не о+
раничен, а становлен и, соответственно, не наршены тре+
бования статьи 22 онститции *раины.
Таже является онститционным и положение абзаца вто+
роо пнта 10 раздела І Заона № 717–V, соласно отором
внесено изменение в положение абзаца второо части второй
статьи 34 Заона № 1105–XIV. Оспариваемым положением с+
тановлен верхний предел единовременной страховой выпла+
ты пострадавшим на производстве в слчае, если при даль+
нейших обследованиях МСЭ становлена иная, высшая сте+
пень потери стойой профессиональной трдоспособности, с
четом иной профессиональной болезни или иноо вечья,
связанноо с выполнением трдовых обязанностей, а именно:
“не выше четырехратноо размера предельной сммы зара+
ботной платы (дохода), из оторой взимаются взносы в Фонд
социальноо страхования от несчастных слчаев”. Хотя Заон
92

Îáçîð ðåøåíèé îðãàíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ

№ 717–V встпил в сил тольо с 20 марта 2007 ода, размер
единовременной страховой выплаты не был ораничен и в
слчаях, предсмотренных абзацем вторым части второй
статьи 34 Заона № 1105–XIV, посоль во всех возможных
слчаях верхний предел единовременной страховой выплаты
пострадавшим на производстве не мо превышать четырех+
ратноо размера предельной сммы заработной платы (дохо+
да), из оторой взимаются взносы в Фонд.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 8 отября 2008 /ода № 21  рп/2008 по дел о
соответствии онститции :раины (онститционности)
положений частей второй, третьей статьи 17, частей
первой, девятой статьи 20 Заона :раины
“О телеоммниациях”, статьи 2 :аза Президента
:раины “О Национальной омиссии по вопросам
ре/лирования связи :раины” по онститционном
представлению 55 народных дептатов :раины
Выводы:
Признать не соответствющими онститции *раины
(неонститционными) положения Заона *раины “О теле+
оммниациях” от 18 ноября 2003 ода № 1280–ІV:
+ части второй статьи 17 о подонтрольности Националь+
ной омиссии по вопросам релирования связи Прези+
дент *раины;
+ части третьей статьи 17 об тверждении Президентом *+
раины Положения о Национальной омиссии по вопро+
сам релирования связи;
+ части первой статьи 20 о назначении Президентом *ра+
ины по представлению Премьер+министра *раины на
должности Председателя и членов Национальной омис+
сии по вопросам релирования связи и преращении их
полномочий на этих должностях;
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+ части девятой статьи 20 о назначении Президентом *ра+
ины в слчае ваансии должности Председателя либо
члена Национальной омиссии по вопросам релирова+
ния связи соответственно новоо Председателя или чле+
на этой омиссии.
2. Прератить онститционное производство по дел о
соответствии онститции *раины (онститционности) по+
ложения статьи 2 *аза Президента *раины “О Националь+
ной омиссии по вопросам релирования связи *раины” от
21 авста 2004 ода № 943 на основании пнта 3 статьи 45
Заона *раины “О онститционном Сде *раины” по онс+
титционном представлению 55 народных дептатов *раи+
ны – неподведомственность онститционном Сд *раи+
ны вопросов, поднятых в онститционном представлении.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 55
народных дептатов *раины – обратился в онститцион+
ный Сд *раины с ходатайством признать не соответствю+
щими онститции *раины (неонститционными) положе+
ния частей второй, третьей статьи 17, частей первой, девятой
статьи 20 Заона *раины “О телеоммниациях” от 18 нояб+
ря 2003 ода № 1280–ІV (далее – Заон), статьи 2 *аза Пре+
зидента *раины “О Национальной омиссии по вопросам
релирования связи *раины” от 21 авста 2004 ода №
943 (далее – *аз).
В соответствии с онститцией *раины ораны осдар+
ственной власти, их должностные лица обязаны действовать
тольо на основании, в пределах полномочий и способом, о+
торые предсмотрены онститцией и заонами *раины
(часть вторая статьи 19), а нормативно+правовые аты прини+
маются на основе онститции *раины и должны соответ+
ствовать ей (часть вторая статьи 8).
Соласно статье 106 Основноо Заона *раины полномо+
чия Президента *раины а лавы осдарства определяют+
ся онститцией *раины. Это делает невозможным приня+
тие заонов, станавливающих иные ео полномочия.
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Соласно редации пнтов 10, 15 части первой статьи 106
онститции *раины от 28 июня 1996 ода  полномочиям Пре+
зидента *раины относились создание, реоранизация и ливи+
дация по представлению Премьер+министра *раины цент+
ральных оранов исполнительной власти, а таже назначение
по таом представлению роводителей центральных оранов
исполнительной власти и преращение их полномочий на долж+
ностях. В соответствии с этим Верховная Рада *раины в 2003
од приняла Заон, в отором азано, что Национальная о+
миссия по вопросам релирования связи (далее – омиссия)
является центральным ораном исполнительной власти со спе+
циальным статсом, подонтрольным Президент *раины, о+
торый тверждает Положение о ней (части вторая, третья
статьи 17 Заона). В соответствии с частями первой, девятой
статьи 20 Заона лава осдарства назначает Председателя и
семерых членов омиссии (а впервые, та и в слчае ваан+
сии) и преращает их полномочия на этих должностях.
Во исполнение Заона Президент *раины издал в 2004
од *аз, на основании отороо была создана омиссия и
тверждены Положения о ней.
Заоном *раины “О внесении изменений в онститцию
*раины” от 8 деабря 2004 ода № 2222–IV, встпившим в
действие с 1 января 2006 ода, внесены изменения в онсти+
тцию *раины. В измененной редации статьи 106 онстит+
ции *раины не становлены полномочия Президента *раи+
ны по формированию центральных оранов исполнительной
власти, назначению и освобождению их роводителей и ре+
ламентации деятельности таих оранов. Эти вопросы солас+
но измененной редации статьи 116 (пнты 91, 92 части пер+
вой) онститции *раины относятся  омпетенции абинета
Министров *раины, оторый должен создавать, реоранизо+
вывать и ливидировать министерства и дрие центральные
ораны исполнительной власти, назначать на должности и ос+
вобождать от должностей по представлению Премьер+мини+
стра *раины роводителей центральных оранов исполни+
тельной власти, оторые не входят в состав абинета Минист+
ров *раины. Исходя из этих положений в Заоне *раины “О
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абинете Министров *раины” (часть вторая статьи 22) опре+
делено, что министерства и дрие центральные ораны ис+
полнительной власти ответственны перед абинетом Мини+
стров *раины, подотчетны и подонтрольны ем. Следова+
тельно, оспариваемые положения Заона о приведенных
полномочиях Президента *раины являются не соответств+
ющими статьям 8, 19, 106, 116 онститции *раины.
Во время рассмотрения дела *аз, оторым было твержде+
но Положение, признан Президентом *раины тратившим си+
л (*аз Президента *раины от 19 сентября 2008 ода № 845).
Юрисдиция онститционноо Сда *раины распрост+
раняется тольо на действющие нормативно+правовые аты
(Решение онститционноо Сда *раины от 14 ноября 2001
ода № 15+рп/2001), поэтом оснований для рассмотрения
вопроса о онститционности статьи 2 *аза нет. Следова+
тельно, производство в этой части онститционноо предс+
тавления подлежит преращению в соответствии с пнтом 3
статьи 45 Заона *раины “О онститционном Сде *раи+
ны”, 51 Реламента онститционноо Сда *раины.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 9 отября 2008 /ода № 22 рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) Постановления абинета
Министров :раины “О запе сл/, связанных
с формированием информационно
телеоммниационной системы осдарственно/о
реестра избирателей” по онститционном
представлению Президента :раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции *раины
(неонститционным) абзац второй пнта 2 Залючитель+
ных положений Заона *раины “О признании тратившим
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сил Заона *раины “О запе товаров, работ и сл за
о с да р ствен ные сред ства” от 20 мар та 2008 о да №
150–VI.
2. Признать не соответствющими онститции *раины
(неонститционными) постановления абинета Министров
*раины “Об осществлении запо товаров, работ и сл
за осдарственные средства” от 28 марта 2008 ода № 274,
“О запе сл, связанных с формированием информаци+
онно+телеоммниационной системы Hосдарственноо ре+
естра избирателей” от 17 апреля 2008 ода № 363.
3. Абзац второй пнта 2 Залючительных положений За+
она *раины “О признании тратившим сил Заона *раи+
ны “О запе товаров, работ и сл за осдарственные
средства”, постановления абинета Министров *раины “Об
осществлении запо товаров, работ и сл за осдар+
ственные средства”, “О запе сл, связанных с формиро+
ванием информационно+телеоммниационной системы
Hосдарственноо реестра избирателей”, признанные нео+
нститционными, трачивают сил со дня принятия онстит+
ционным Сдом *раины настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Пре+
зидент *раины – обратился в онститционный Сд *раины
с ходатайством рассмотреть вопрос о соответствии онсти+
тции *раины (онститционности) Постановления абине+
та Министров *раины “О запе сл, связанных с форми+
рованием информационно+телеоммниационной системы
Hосдарственноо реестра избирателей” от 17 апреля 2008
ода № 363 (далее – Постановление № 363).
По онститции *раины народное волеизъявление ос+
ществляется через выборы, референдм и иные формы не+
посредственной деморатии птем частия в них раждан *+
раины (статьи 69, 70). Основным Заоном *раины аранти+
ровано, что выборы в ораны осдарственной власти и ора+
ны местноо самоправления являются свободными и ос+
ществляются на основе всеобщео, равноо, прямоо изби+
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рательноо права птем тайноо олосования; избирателям
арантирется свободное волеизъявление (статья 71).
Для обеспечения осдарственноо чета раждан *раи+
ны, имеющих право олоса в соответствии со статьей 70
онститции *раины, создается Hосдарственный реестр
избирателей (далее – Реестр).
По Заон *раины “О Hосдарственном реестре избира+
телей” ведение Реестра осществляется на принципах, в
частности, пбличности, достоверности, полноты и целост+
ности сведений, заонности и приоритета прав человеа
(статья 3). Данный Заон определяет перечень слжебных
персональных данных Реестра, оторые, в свою очередь,
являются данными, достоверяющими фаты, связанные с
частием раждан в избирательном процессе (статья 9).
Соласно статье 35 азанноо Заона абинет Министров
*раины станавливает порядо и срои обеспечения за+
пи, разработи и налади прораммных и техничесих
средств для создания информационно+телеоммниаци+
онной системы и ведения Реестра. Соласно статье 36 а+
занноо Заона первичное формирование базы данных Ре+
естра осществляется распорядителем Реестра на этапе
введения автоматизированной информационно+телеом+
мниационной системы Реестра в эсплатацию птем пе+
ренесения в баз данных Реестра персональных данных из+
бирателей из общих списов избирателей.
Определяя, что запа Центральной избирательной о+
миссией сл по разработе и наладе прораммных средств
создания информационно+телеоммниационной системы и
ведения Реестра осществляется соласно процедре зап+
и  одноо частниа, абинет Министров *раины действо+
вал вопреи не тольо названным положениям онститции
*раины и Заона *раины “О Hосдарственном реестре изби+
рателей”, но и требованиям части третьей статьи 42 онстит+
ции *раины, соласно оторой осдарство обеспечивает за+
щит онренции в предпринимательсой деятельности, не+
допщение злопотребления монопольным положением на
рыне и неправомерноо ораничения онренции.
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абинет Министров *раины, издав Постановление №
363, наршил требования дрих положений Основноо Зао+
на *раины, в частности части второй статьи 8, соласно о+
торой нормативно+правовые аты принимаются на основе
онститции *раины и должны соответствовать ей, части
второй статьи 19, части третьей статьи 113, оторые обязют
абинет Министров *раины действовать на основании, в
пределах полномочий и способом, оторые предсмотрены
онститцией и заонами *раины, роводствоваться ими в
своей деятельности.
На осдарство возложена обязанность обеспечивать за+
щит состязательности сбъетов хозяйствования в полче+
нии и распределении ими прибыли с целью достижения эо+
номичесих и социальных резльтатов.
Соласно Основном Заон *раины не допсаются зло+
потребление монопольным положением на рыне, неправо+
мерное ораничение онренции и недобросовестная он+
ренция (часть третья статьи 42).
Части первая, третья статьи 42 онститции *раины, а+
рантиря право на предпринимательсю деятельность и за+
щищая онренцию в предпринимательсой деятельности,
не ислючают возможности ораничения онренции, одна+
о содержат запрет на неправомерное ораничение он+
ренции в предпринимательсой деятельности.
С целью создания онрентной среды в сфере осдар+
ственных запо, а таже предотвращения проявлений
оррпции в этой сфере, обеспечения прозрачности проце+
др запо товаров, работ и сл за осдарственные
средства и достижения оптимальноо и рациональноо их
использования, соласно азанным онститционным пол+
номочиям Верховная Рада *раины приняла Заон *раины
“О запе товаров, работ и сл за осдарственные сред+
ства” от 22 февраля 2000 ода № 1490–III (далее – Заон №
1490–III).
20 марта 2008 ода Верховная Рада *раины одобрила За+
он *раины “О признании тратившим сил Заона *раины
“О запе товаров, работ и сл за осдарственные сред+
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ства” № 150–VI (далее – Заон № 150+VI), соласно отором
тратил сил Заон № 1490–III (раздел І Заона № 150–VI) и
оторым порчено абинет Министров *раины твердить
Временное положение о запе товаров, работ и сл за о+
сдарственные средства на основе Заона *раины “О зап+
е товаров, работ и сл за осдарственные средства” в ре+
дации, действовавшей по состоянию на 17 ноября 2004 о+
да, за ислючением ео положений, противоречащих требо+
ваниям ВОТ (абзацы первый и второй пнта 2 раздела ІІ
“Залючительные положения”).
абинет Министров *раины 28 марта 2008 ода издал
Постановление № 274 “Об осществлении запо товаров,
работ и сл за осдарственные средства” (далее – Поста+
новление № 274).
Правовой анализ положений Постановления № 274 свиде+
тельствет о том, что им становлены определенные правила
онренции при совершении запо товаров, работ и сл
за осдарственные средства.
абинет Министров *раины 17 апреля 2008 ода издал
Постановление № 363, оторым становил, что “запа
Центральной избирательной омиссией сл по разработе
и наладе прораммных средств создания и ведения инфор+
мационно+телеоммниационной системы Hосдарственно+
о реестра избирателей осществляется по процедре зап+
и  одноо частниа без соласования с Министерством
эономии”, сославшись при этом на пнт 6 Временноо по+
ложения о запе товаров, работ и сл за осдарственные
средства, твержденноо Постановлением № 274.
Таим образом, правоотношения относительно станов+
ления правил онренции в сфере осдарственных запо,
оторые соласно пнт 8 части первой статьи 92 онстит+
ции *раины должны определяться ислючительно заонами
*раины, релированы подзаонным атом – постановле+
нием Правительства *раины. онститционный Сд *раи+
ны считает, что Верховная Рада *раины, приняв Заон №
150–VI, делеировала собственные, определенные онстит+
цией *раины, полномочия по становлению правил он+
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ренции в сфере осществления запо товаров, работ и с+
л за осдарственные средства абинета Министров *ра+
ины. Тем не менее право делеирования заонодательной
фнции парламентом дром оран власти (в данном сл+
чае абинет Министров *раины) онститцией *раины не
предсмотрено. В этом слчае Верховная Рада *раины на+
ршила требования части второй статьи 19 онститции *+
раины.
Посоль абзац второй пнта 2 Залючительных положе+
ний Заона № 150–VI не отвечает положениям статьи 1, час+
ти второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 75, пнта
8 части первой статьи 92 онститции *раины, то соласно
статье 152 онститции *раины, статьям 15, 61 Заона *ра+
ины “О онститционном Сде *раины” имеются основания
признать ео неонститционным.
В связи с тем, что онститционный Сд *раины пришел
 вывод о неонститционности абзаца второо пнта 2
Залючительных положений Заона № 150–VI, Постановле+
ние № 274, Постановление № 363, принятые на основе этоо
абзаца, не соответствют статье 1, части второй статьи 8,
части второй статьи 19, части третьей статьи 42, пнт 8
части первой статьи 92, части третьей статьи 113 онстит+
ции *раины.
Соласно статье 152 онститции *раины, статьям 15, 61
Заона *раины “О онститционном Сде *раины” имеют+
ся основания признать Постановление № 274, Постановле+
ние № 363 неонститционными.
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Решение онститционно/о Сда :раины
от 15 отября 2008 /ода № 23 рп/2008 по дел
об официальном толовании положения пнта 6 части
первой статьи 106 онститции :раины по
онститционном представлению 51 народно/о
дептата :раины (дело о провоз/лашении
Президентом :раины всераинсо/о референдма
по народной инициативе)
Выводы:
1. В аспете онститционноо представления положение
пнта 6 части первой статьи 106 онститции *раины, со+
ласно отором Президент *раины провозлашает всера+
инсий референдм по народной инициативе, следет пони+
мать та, что Президент *раины обязан объявить таой ре+
ферендм, если он инициирован с соблюдением становлен+
ных онститцией и заонами *раины требований по ора+
низации и поряд проведения всераинсоо референдма
по народной инициативе.
2. Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положения пнта 6 части первой
статьи 106 онститции *раины об определении сроа прово+
злашения Президентом *раины всераинсоо референд+
ма по народной инициативе по онститционном представле+
нию 51 народноо дептата *раины на основании пнта 3
статьи 45 Заона *раины “О онститционном Сде *раины”
– неподведомственность онститционном Сд *раины
вопросов, поднятых в онститционном представлении.
ратое изложение:
онститция *раины провозлашает, что права и свободы
человеа и их арантии определяют содержание и направ+
ленность деятельности осдарства, а тверждение и обес+
печение прав и свобод человеа является лавной обязан+
ностью осдарства (часть вторая статьи 3); единственным
источниом власти в *раине является народ (часть вторая
статьи 5).
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Право *раинсоо народа на непосредственню реализа+
цию власти птем проведения всераинсоо референдма
– народноо волеизъявления – зареплено в статье 69 онс+
титции *раины, а право ражданина на частие в таом ре+
ферендме предсмотрено частью первой статьи 38, частью
первой статьи 70 онститции *раины.
Следовательно, Основной Заон *раины не тольо про+
возлашает осществление власти народом, но и определяет
онретные механизмы её реализации, прежде всео, через
референдм.
В соответствии с частью второй статьи 72 онститции *+
раины всераинсий референдм объявляется по народной
инициативе по требованию не менее трех миллионов раж+
дан *раины, имеющих право олоса, при словии, что под+
писи относительно назначения референдма собраны не ме+
нее чем в двх третях областей и не менее чем по сто тысяч
подписей в аждой области.
Соласно онститции *раины Президент *раины явля+
ется арантом соблюдения онститции *раины, прав и сво+
бод человеа и ражданина (часть вторая статьи 102), он обя+
зан действовать тольо на основании, в пределах полномо+
чий и способом, оторые предсмотрены онститцией и за+
онами *раины (часть вторая статьи 19).
По содержанию пнта 6 части первой статьи 106 онсти+
тции *раины Президент *раины не тольо назначает ре+
ферендм в отношении изменений онститции *раины, но
и провозлашает всераинсий референдм по народной
инициативе.
Системный анализ этой онститционной нормы и по+
ложений статей 69, 72 онститции *раины азывает на
то, что объявление всераинсоо референдма по на+
родной инициативе является обязанностью Президента
*раины.
*раинсий народ в соответствии с частями второй,
третьей, четвертой статьи 5 онститции *раины является
единственным источниом власти, оторю он осществляет
непосредственно и не может быть нием ораничен или ли+
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шен права высазывать свою волю на всераинсом рефе+
рендме.
Инициатива раждан *раины относительно проведения
таоо референдма в слчае соблюдения онститционной
процедры оранизации и проведения ео начальной стадии
должна быть реализована в соответствии с действющим за+
онодательством.
Соласно пнт 20 части первой статьи 92 онститции *+
раины ислючительно заонами *раины определяются ора+
низация и порядо проведения выборов и референдмов.
В Решении онститционноо Сда *раины от 16 апреля
2008 ода № 6+рп/2008 (дело о принятии онститции и зао+
нов *раины на референдме) азано, что в настоящее время
эти вопросы релирются Заоном *раины “О всераинс+
ом и местных референдмах” в части, не противоречащей
онститции *раины, и Заоном *раины “О Центральной из+
бирательной омиссии”.
При этом следет исходить из тоо, что нормы онстит+
ции *раины являются нормами прямоо действия (часть
третья статьи 8) и отстствие детальной нормализации про+
цедры проведения референдмов не освобождает Прези+
дента *раины от обязанности ео провозлашения.
Основания для провозлашения всераинсоо референ+
дма по народной инициативе базирются на онститцион+
ных принципах. Тольо при словии соблюдения требований,
определенных статьей 72 онститции *раины, Президент
*раины обязан объявить таой референдм. Соответствю+
щий аз Президента *раины издается с соблюдением про+
цедры, становленной нормами Положения о поряде под+
отови и внесения проетов атов Президента *раины, т+
вержденноо *азом Президента *раины от 15 ноября 2006
ода № 970.
онститционный Сд *раины считает, что именно с
целью реализации права на народное волеизъявление, про+
возлашение референдма в референдном праве выделено в
самостоятельный инститт. Слово “провозлашение” означа+
ет, в частности, официальное объявление, обнародование,
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доведение до всеобщео сведения, официальное извещение
о начале и настплении определенноо события. Поэтом
полномочие Президента *раины провозлашать всераинс+
ий референдм по народной инициативе зависит от воли оп+
ределенноо онститцией *раины оличества раждан *+
раины, оторые нием не мот быть лишены права по реали+
зации их инициативы.
Таим образом, в аспете онститционноо представле+
ния положения пнта 6 части первой статьи 106 онститции
*раины в системной связи с положениями части второй
статьи 5 онститции *раины следет понимать та, что ис+
лючительное право народа а носителя сверенитета и
единственноо источниа власти в *раине на осществле+
ние своео волеизъявления через всераинсий референ+
дм по народной инициативе не может быть ораничено Пре+
зидентом *раины, оторый обязан оласить инициатив
раждан *раины, определенню в соответствии с частью
второй статьи 72 онститции *раины и засвидетельство+
ванню в становленном поряде Центральной избиратель+
ной омиссией, провозласив проведение всераинсоо
референдма по народной инициативе.
В онститционном представлении таже подчеривается,
что при наличии оснований (правовоо фата), а именно под+
писания Центральной избирательной омиссией протоола
об общих итоах сбора подписей раждан *раины под тре+
бованием о проведении всераинсоо референдма по на+
родной инициативе, Президент *раины обязан “безотлаа+
тельно (немедленно) издать аз о провозлашении рефе+
рендма и определении дня ео проведения”.
Разрешая этот вопрос, онститционный Сд *раины
исходит из тоо, что ни онститция *раины, ни Заон *ра+
ины “О всераинсом и местных референдмах” от 3 июля
1991 ода № 1286–ХІІ с последющими изменениями (в час+
ти, действющей соласно пнт 1 раздела XV “Переходные
положения” онститции *раины) не станавливают вре+
менных ритериев относительно провозлашения всераи+
нсоо референдма по народной инициативе. Посоль
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оранизация и порядо проведения референдмов рели+
рются ислючительно заонами *раины (пнт 20 части
первой статьи 92 онститции *раины), срои, в течение
оторых Президент *раины обязан издать соответствю+
щий аз, должны быть определены заоном. *странить дан+
ный пробел птем толования онститционных норм невоз+
можно.

Решение онститционно/о Сда :раины
от 16 отября 2008 /ода № 24 рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) положений статей 1, 2, 4, 6
Заона :раины “О передаче оллеции
изобразительно/о иссства Ационерно/о общества
“радобан” в /осдарственню собственность”,
Постановления Верховной Рады :раины “О признании
оллеции изобразительно/о иссства национальным
достоянием :раины” по онститционном
представлению 48 народных дептатов :раины
Выводы:
1. Признать соответствющим онститции *раины
(онститционным) положение статьи 1 Заона *раины “О
передаче оллеции изобразительноо иссства Ационер+
ноо общества “Hрадобан” в осдарственню собствен+
ность” от 24 июня 2004 ода № 1881–IV в части признания
оллеции изобразительноо иссства Ационерноо обще+
ства “Hрадобан” объетом национальноо льтрноо дос+
тояния.
2. Признать не соответствющими онститции *раины
(неонститционными) положения статьи 1 в части передачи
оллеции изобразительноо иссства Ационерноо обще+
ства “Hрадобан” в осдарственню собственность, статей
2, 5, 6 Заона *раины “О передаче оллеции изобразитель+
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ноо иссства Ационерноо общества “Hрадобан” в ос+
дарственню собственность” от 24 июня 2004 ода №
1881–IV.
3. Признать не соответствющим онститции *раины
(неонститционным) Постановление Верховной Рады *ра+
ины “О признании оллеции изобразительноо иссства
национальным достоянием *раины” от 24 мая 2001 ода №
2434–ІІІ.
4. Прератить онститционное производство по дел в
части провери на соответствие онститции *раины (онс+
титционность) положений статьи 4 Заона *раины “О пере+
даче оллеции изобразительноо иссства Ационерноо
общества “Hрадобан” в осдарственню собственность” от
24 июня 2004 ода № 1881–IV на основании пнта 3 статьи 45
Заона *раины “О онститционном Сде *раины” – непод+
ведомственность онститционном Сд *раины вопро+
сов, поднятых в онститционном представлении.
5. Положения Заона *раины “О передаче оллеции
изобразительноо иссства Ационерноо общества “Hра+
добан” в осдарственню собственность” от 24 июня 2004
ода № 1881–IV и Постановление Верховной Рады *раины
“О признании оллеции изобразительноо иссства нацио+
нальным достоянием *раины” от 24 мая 2001 ода №
2434–ІІІ, признанные неонститционными, трачивают
действие со дня принятия онститционным Сдом *раины
настоящео Решения.
ратое изложение:
В соответствии с онститцией *раины и общепризнан+
ными принципами и нормами межднародноо права приз+
нание, соблюдение и защита права собственности является
обязанностью осдарства.
Hосдарство в равной мере обеспечивает защит прав
всех сбъетов права собственности, нито не может быть
противоправно лишен права собственности, право частной
собственности нершимо (часть четвертая статьи 13, часть
четвертая статьи 41 онститции *раины). Вместе с тем
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право собственности, в том числе и частной, не является аб+
солютным. Ео осществление имеет определенные онсти+
тционно+правовые пределы, становленные, в частности,
предписаниями части третьей статьи 13, части седьмой
статьи 41 Основноо Заона *раины, в оторых отмечается,
что собственность обязывает и не должна использоваться во
вред челове и обществ, правам, свободам и достоинств
раждан. роме тоо, в онститции *раины допсается
приндительное отчждение объетов права частной
собственности по мотивам общественной необходимости
(часть пятая статьи 41).
В системной связи с приведенными онститционными
принципами находятся положения пнта 36 части первой
статьи 85 онститции *раины, по отором  полномочиям
Верховной Рады *раины относится определение правовых
основ изъятия объетов права частной собственности, и
пнта 7 части первой статьи 92 онститции *раины, со+
ласно отором ислючительно заонами *раины определя+
ется правовой режим собственности.
онститционный Сд *раины неодноратно в своих ре+
шениях отмечал, что в основе правовоо режима собствен+
ности лежат онститционные положения, онретизирован+
ные в заонах, оторые мот содержать и определенные
особенности относительно релирования тех или иных
форм собственности (решения от 10 июня 2003 ода № 11+
рп/2003 по дел о моратории на приндительню реализа+
цию имщества, от 20 июня 2007 ода № 5+рп/2007 по дел о
редиторах предприятий оммнальной формы собствен+
ности).
Одним из оснований для определения особенностей пра+
вовоо режима собственности в отношении отдельных объ+
етов является их льтрная ценность. Это, в частности,
предсмотрено в части восьмой статьи 319 Hраждансоо о+
деса *раины, в соответствии с оторой особенности ос+
ществления права собственности на национальные, льтр+
ные и историчесие ценности станавливаются заоном.
В Заоне *раины “О передаче оллеции изобразитель+
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ноо иссства Ационерноо общества “Hрадобан” в ос+
дарственню собственность” от 24 июня 2004 ода № 1881–IV
(далее – Заон) зареплены правовые основы передачи ол+
леции в осдарственню собственность и она признана
объетом национальноо льтрноо достояния, являюще+
ося составной частью правовоо режима собственности.
Соласно статье 8 Основноо Заона осдарства в *раи+
не признается и действет принцип верховенства права. Од+
ним из проявлений этоо онститционноо принципа явля+
ется нершимость права частной собственности и недопс+
тимость противоправноо лишения таоо права.
Приндительное отчждение объетов права частной
собственности, предсмотренное в части пятой статьи 41
онститции *раины, может быть применено лишь в поряд+
е ислючения по мотивам общественной необходимости, на
основании и в поряде, становленных заоном, и при сло+
вии предварительноо и полноо возмещения их стоимости.
Проанализировав положения Заона и исследовав мате+
риалы дела, онститционный Сд *раины пришел  вывод,
что заонодателем для достижения азанной в Заоне цели
– сохранения оллеции а “ниальных соровищ нацио+
нальноо льтрноо наследия *раины” (преамбла Зао+
на) – одновременно применены два различных правовых
средства: определен правовой режим оллеции а объета
национальноо льтрноо достояния и передана оллеция
из частной в осдарственню собственность. При этом
обеспечение определенноо в Заоне общественно важноо
интереса (цели Заона) моло быть достинто птем приме+
нения тольо первоо из них – признания оллеции объе+
том национальноо льтрноо достояния. В таих обстоя+
тельствах предсмотренная Заоном передача оллеции в
осдарственню собственность не может быть признана
ислючительным правовым средством в понимании требова+
ний части пятой статьи 41 онститции *раины о принди+
тельном отчждении объета права частной собственности.
роме тоо, в Заоне не определено исполнение предва+
рительноо и полноо возмещения стоимости отчждаемоо
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объета частной собственности, что в соответствии с частью
пятой статьи 41 онститции *раины является обязатель+
ным словием.
Следовательно, заонодателем не соблюден принцип не+
ршимости права частной собственности, что имело след+
ствием противоправное лишение этоо права, в связи с чем
положения статьи 1 в части передачи оллеции в осдар+
ственню собственность, статей 2, 6 Заона об отнесении
оллеции  осдарственной части Мзейноо фонда *раи+
ны и передаче на постоянное хранение в Национальный хдо+
жественный мзей *раины в ороде иеве не соответствют
статье 8, части четвертой статьи 13, части четвертой статьи
41 онститции *раины (являются неонститционными).
Положения статьи 5 Заона, станавливающие порядо
возмещения осдарством стоимости оллеции, находятся
в системной связи с положениями статьи 1 Заона в части пе+
редачи оллеции в осдарственню собственность. Поэто+
м в соответствии с частью третьей статьи 61 Заона *раи+
ны “О онститционном Сде *раины” имеются основания
для признания статьи 5 Заона не соответствющей онсти+
тции *раины.
*раина а социальное, правовое осдарство содей+
ствет развитию традиций и льтры раинсой нации,
проявляет забот об довлетворении национально+ль+
трных потребностей раинцев, в том числе и проживаю+
щих за пределами осдарства (статьи 1, 11, 12 онстит+
ции *раины).
Соласно статье 54 онститции *раины льтрное нас+
ледие охраняется заоном, осдарство обеспечивает сохра+
нение историчесих памятниов и дрих объетов, предс+
тавляющих льтрню ценность. аждый обязан не наносить
вред льтрном наследию (статья 66 онститции *раи+
ны). Верховная Рада *раины предоставлением оллеции
статса объета национальноо льтрноо достояния ста+
новила правовые арантии сохранения ее произведений а
ниальных льтрных ценностей раинсоо народа.
Возможность отнесения объетов права частной
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собственности  национальном льтрном достоянию
предсмотрена Основами заонодательства *раины о ль+
тре. Из содержания Положения о Hосдарственном реестре
национальноо льтрноо достояния, твержденноо пос+
тановлением абинета Министров *раины от 12 авста
1992 ода № 466, в аспете соотношения правовоо статса
объета национальноо льтрноо достояния и права част+
ной собственности следет, что отнесение объетов права
частной собственности  национальном льтрном досто+
янию не имеет целью изменение формы собственности.
Следовательно, правовой статс оллеции а объета
национальноо льтрноо достояния не лишает права вла+
дельца владеть, пользоваться и распоряжаться своим им+
ществом, а лишь обславливает определенные особенности
осществления владельцем своих прав в отношении таоо
объета, становленных иными специальными заонами.
С четом приведенноо онститционный Сд *раины
пришел  вывод, что положение статьи 1 Заона в части
признания оллеции объетом национальноо льтрноо
достояния не наршает требований статей 8, 13, 41 онстит+
ции *раины.
Заоном (статья 4) порчено абинет Министров *раи+
ны и Национальном бан *раины до 31 деабря 2004 ода
обеспечить составление перечня произведений оллеции,
провести иссствоведчесю эспертиз и определить их
оценочню стоимость, что же исполнено. То есть положения
данной статьи Заона исчерпали свое действие.
Постановлением Верховной Рады *раины “О признании
оллеции изобразительноо иссства национальным дос+
тоянием *раины” от 24 мая 2001 ода № 2434–ІІІ релиро+
ваны те же, что и в Заоне, правоотношения правовоо режи+
ма собственности в отношении оллеции, оторые соласно
пнт 7 части первой статьи 92 онститции *раины долж+
ны определяться ислючительно заонами *раины, а потом
Постановление не соответствет требованиям пнта 7 части
первой статьи 92 онститции *раины (является неонсти+
тционным).
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Решение онститционно/о Сда :раины
от 11 ноября 2008 /ода № 25  рп/2008 по дел
о соответствии онститции :раины
(онститционности) Постановления абинета
Министров :раины “Об тверждении Поряда
проведения в 2008 /од земельных ационов”
по онститционном представлению Президента
:раины (дело о земельных ационах)
Выводы:
Признать не соответствющим онститции *раины (не+
онститционным) положение пнта 1 Постановления аби+
нета Министров *раины “Об тверждении Поряда проведе+
ния в 2008 од земельных ационов” от 17 апреля 2008 о+
да № 394.
2. Прератить онститционное производство по дел в час+
ти провери на соответствие онститции *раины (онститци+
онность) пнтов 2, 3, 4, 5, 6 Постановления абинета Минист+
ров *раины “Об тверждении Поряда проведения в 2008 од
земельных ационов” от 17 апреля 2008 ода № 394 на основа+
нии пнта 2 статьи 45 Заона *раины “О онститционном С+
де *раины” – несоответствие онститционноо представле+
ния требованиям, предсмотренным онститцией *раины,
Заоном *раины “О онститционном Сде *раины”.
3. Положение пнта 1 Постановления абинета Министров
*раины “Об тверждении Поряда проведения в 2008 од зе+
мельных ационов” от 17 апреля 2008 ода № 394, признан+
ное неонститционным, трачивает действие со дня принятия
онститционным Сдом *раины настоящео Решения.
ратое изложение:
В Основном Заоне *раины отмечается, что *раина яв+
ляется правовым осдарством (статья 1), ораны заонода+
тельной, исполнительной и сдебной власти осществляют
свои полномочия в становленных настоящей онститцией
пределах и в соответствии с заонами *раины (часть вторая
статьи 6), заоны и иные нормативно+правовые аты прини+
112

Îáçîð ðåøåíèé îðãàíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ

маются на основе онститции *раины и должны соответ+
ствовать ей (часть вторая статьи 8). По предписанию части
второй статьи 19 онститции *раины ораны осдарствен+
ной власти обязаны действовать тольо на основании, в пре+
делах полномочий и способом, оторые предсмотрены
онститцией и заонами *раины.
Статс абинета Министров *раины, роме азанных
основоположных норм, релирован и в дрих положениях
онститции *раины. В частности, абинет Министров *+
раины в своей деятельности роводствется онститцией и
заонами *раины, а таже азами Президента *раины и
постановлениями Верховной Рады *раины, принятыми в со+
ответствии с онститцией и заонами *раины (часть третья
статьи 113), осществляет иные полномочия, определенные
онститцией и заонами *раины (пнт 10 статьи 116), в
пределах своей омпетенции издает постановления и распо+
ряжения (часть первая статьи 117).
Оранизация, полномочия и порядо деятельности аби+
нета Министров *раины, дрих центральных и местных ор+
анов исполнительной власти определяются онститцией
(часть вторая статьи 120) и заонами *раины.
Системный анализ азанных норм Основноо Заона *+
раины дает основания для вывода, что абинет Министров
*раины в своей деятельности при издании постановлений и
распоряжений должен исходить из зарепленных за ним ис+
лючительно онститцией и заонами *раины полномочий,
оторые не мот станавливаться иными правовыми атами
(азами Президента *раины, постановлениями Верховной
Рады *раины, собственными атами).
С четом важности фндаментальных основ онститци+
онноо поряда в онститции *раины предсмотрена сис+
тема арантий относительно обеспечения фнционирова+
ния инститта права собственности, в частности права
собственности на землю, оторая является основным нацио+
нальным боатством, находящимся под особой охраной ос+
дарства, и объетом права собственности *раинсоо наро+
да (часть первая статьи 13, часть первая статьи 14).
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роме тоо, в Основном Заоне *раины азано, что ос+
дарство обеспечивает защит прав всех сбъетов права
собственности и хозяйствования, социальню направлен+
ность эономии; все сбъеты права собственности равны
перед заоном (часть четвертая статьи 13); право собствен+
ности на землю арантирется, оно приобретается и реализ+
ется ражданами, юридичесими лицами и осдарством ис+
лючительно в соответствии с заоном (часть вторая статьи
14); правовой режим собственности определяется ислючи+
тельно заонами *раины (пнт 7 части первой статьи 92).
Соласно
онститции *раины правовой режим
собственности, порядо и словия приобретения и прера+
щения права собственности, а таже права владения, поль+
зования и распоряжения имществом (землей) определяют+
ся заоном.
Необходимость релирования права собственности, в
том числе и на землю, на ровне заонов подтверждается и
правовыми позициями онститционноо Сда *раины.
По Земельном одес *раины (далее – одес) (в ре+
дации от 17 апреля 2008 ода) право собственности на зем+
лю приобретается и реализется на основании онститции
*раины, настоящео одеса, а таже дрих заонов, изда+
ваемых в соответствии с ними (часть вторая статьи 78).
Основаниями приобретения права собственности на зе+
мельный часто являются, в частности, приобретение ее по
доовор пли+продажи, дрим раждансо+правовым
сделам (статьи 81, 82, 83, 84 одеса).
В части первой статьи 124 одеса предсмотрено, что
приобретение права аренды земельных частов, находя+
щихся в осдарственной или оммнальной собственности,
осществляется ислючительно на ационах, роме земель+
ных частов, на оторых расположены объеты недвижимо+
о имщества, находящихся в собственности раждан и юри+
дичесих лиц,  оторых отстствют ации (доли, паи), при+
надлежащие осдарств.
Аналоичное положение зареплено в статье 16 Заона *+
раины “Об аренде земли” (в редации от 17 апреля 2008 ода).
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Земельные части осдарственной или оммнальной
собственности, предназначенные для продажи сбъетам
предпринимательсой деятельности, подлежат продаже на
онрентных началах (земельные тори), роме выпа зе+
мельных частов, на оторых расположены объеты недви+
жимоо имщества, что является собственностью попате+
лей этих частов,  оторых отстствют ации (доли, паи),
принадлежащие осдарств (статья 134 одеса).
В части пятой статьи 137 одеса предсмотрено, что зе+
мельные тори проводятся в поряде, становленном заоном.
17 апреля 2008 ода абинет Министров *раины издал
Постановление, оторым твердил Порядо проведения в
2008 од земельных ационов.
Из содержания пнта 1 азанноо Поряда сматривает+
ся, что им определяется процедра подотови, оранизации
и проведения в 2008 од земельных ационов для продажи
земельных частов или предоставления права на их аренд.
Подчеривается, что ео действие не распространяется на
продаж и аренд земельных частов, на оторых располо+
жены объеты, подлежащие приватизации, частов частной
собственности, а таже на продаж земельных частов
сельсохозяйственноо назначения.
Это свидетельствет об релировании данным атом
вопросов о поряде отчждения, приобретения и осщес+
твления права собственности, права временноо пользова+
ния (аренды), фнций, омпетенции оранов осдарствен+
ной власти и местноо самоправления.
Тем не менее таие вопросы должны релироваться толь+
о заоном.
Это залючение основывается на приведенном положе+
нии статьи 137 одеса и правовых позициях онститцион+
ноо Сда *раины.
*читывая, что порядо и словия приобретения, прера+
щения и осществления права собственности на землю вхо+
дят в общее понятие “правовой режим собственности”, что
определяется ислючительно заонами *раины, абинет
Министров *раины, издав Постановление (пнт 1),
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действовал сверх предела своих полномочий, предсмот+
ренных онститцией и заонами *раины, что не соответ+
ствет требованиям части второй статьи 8, части второй
статьи 19, пнт 7 части первой статьи 92, части третьей
статьи 113, части первой статьи 117 онститции *раины.
Следовательно, онститционный Сд *раины пришел 
вывод о неонститционности пнта 1 Постановления.
Соласно Заон *раины “О онститционном Сде *+
раины” в онститционном представлении должно азы+
ваться правовое обоснование тверждений относительно
неонститционности правовоо ата или ео отдельных по+
ложений (пнт 4 части второй статьи 39); предметом рас+
смотрения онститционноо Сда *раины может быть
онститционное представление, в отором излааются ар+
менты и тверждается о неонститционности заонов,
иных правовых атов Верховной Рады *раины, атов Прези+
дента *раины, атов абинета Министров *раины, право+
вых атов Верховной Рады Автономной Респблии рым
(часть первая статьи 71).
Отстствие надлежащео правовоо обоснования несоот+
ветствия правовоо ата онститции *раины является ос+
нованием для преращения онститционноо производства
по дел в соответствии с пнтом 2 статьи 45 Заона *раины
“О онститционном Сде *раины” – несоответствие онс+
титционноо представления требованиям, предсмотрен+
ным онститцией *раины, Заоном *раины “О онстит+
ционном Сде *раины”.
В онститционном представлении не наведены армен+
ты относительно неонститционности пнтов 2, 3, 4, 5, 6
Постановления, что является основанием для преращения
онститционноо производства по дел в части провери
данных пнтов на онститционность.

зации небольших осдарственных предприятий (малой при+
ватизации)“ по онститционном обращению общества по+
пателей членов трдовоо оллетива паримахерсой N
163 “Черемшина” (. иев) (дело об определении способа ма+
лой приватизации);
Решение онститционноо Сда *раины от 22 сентября
2005 ода № 5+ рп/2005 по дел о соответствии онститции
*раины (онститционности) положений статьи 92, пнта 6
раздела X “Переходные положения” Земельноо одеса *+
раины по онститционном представлению 51 народноо
дептата *раины (дело о постоянном пользовании земель+
ными частами);
Решение онститционноо Сда *раины от 20 июня
2007 ода № 5+ рп/2007 по дел об официальном толовании
положений части восьмой статьи 5 Заона *раины “О вос+
становлении платежеспособности должниа или признании
ео банротом” по онститционном обращению отрытоо
ационерноо общества “ ироворадоблэнеро” (дело о
редиторах предприятий оммнальной формы собствен+
ности).

Ссыла:
Решение онститционноо Сда *раины от 13 деабря
2000 ода № 14+рп/2000 по дел об официальном толовании
отдельных положений статьи 7 Заона *раины “О привати+

Выводы:
1. В аспете онститционноо представления положения
части третьей статьи 95 онститции *раины “осдарство
стремится  сбалансированности бюджета *раины” в сис+

Решение онститционно/о Сда :раины от
27.11.2008 /. № 26 рп/2008 по дел об официальном
толовании положения части второй статьи 95
онститции :раины и словосочетания
“сбалансированность бюджета”, использованно/о в
части третьей настоящей статьи по онститционном
представлению абинета Министров :раины
(дело о сбалансированности бюджета)
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темной связи с положениями части второй настоящей
статьи, статьи 46 онститции *раины следет понимать
а стремление осдарства при определении заоном о Hо+
сдарственном бюджете *раины доходов и расходов и при+
нятии заонов, иных нормативно+правовых атов, оторые
мот повлиять на доходню и расходню части бюджета,
придерживаться равномерноо соотношения межд ними и
ео обязанность на началах справедливоо, непредвзятоо
распределения общественноо боатства межд раждана+
ми, территориальными ромадами читывать общественные
нжды, необходимость обеспечения прав и свобод человеа
и достойных словий ео жизни.
2. Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положения части второй статьи 95
онститции *раины на основании пнта 3 статьи 45 Зао+
на *раины “О онститционном Сде *раины” – неподве+
домственность онститционном Сд *раины вопросов,
поднятых в онститционном представлении.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – а+
бинет Министров *раины – обратился в онститционный
Сд *раины с ходатайством дать официальное толование
положения части второй статьи 95 онститции *раины и
словосочетания “сбалансированность бюджета”, использо+
ванноо в части третьей настоящей статьи.
Бюджетная система *раины строится на началах спра+
ведливоо и непредвзятоо распределения общественноо
боатства межд ражданами и территориальными ромада+
ми (часть первая статьи 95 онститции *раины).
В соответствии с Основным Заоном *раины Hосдар+
ственный бюджет *раины и бюджетная система *раины
определяются ислючительно заонами (пнт 1 части вто+
рой статьи 92). Таими заонами являются заоны *раины о
Hосдарственном бюджете *раины на аждый од, Бюджет+
ный одес *раины (далее – одес).
В части третьей статьи 95 онститции *раины словосо+
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четание “сбалансированность бюджета” использется в он+
тесте “осдарство стремится  сбалансированности бюд+
жета *раины”.
Словосочетание “осдарство стремится”, по мнению
онститционноо Сда *раины, означает стремление и
обязанность осдарства направлять свою деятельность на
выполнение аой+либо, определенной онститцией *ра+
ины задачи.
Анализ терминов “баланс”, “сбалансировать”, “бюджет сба+
лансирован” свидетельствет, что сбалансированность бюдже+
та (осдарства, реиона) предсматривает равномерное (па+
ритетное) соотношение межд ео расходной и доходной час+
тями, соблюдение соответствия расходов доходам, тем не ме+
нее не ислючает при этом возможности принятия бюджета с
превышением расходов над доходами и наоборот (с дефици+
том или профицитом). В то же время правовая природа бюдже+
та не может ораничиваться тольо финансово+эономичесой
составляющей. Бюджет – это план формирования и использо+
вания финансовых ресрсов по обеспечению задач и фнций,
осществляемых оранами осдарственной власти, оранами
власти Автономной Респблии рым и оранами местноо са+
моправления в течение бюджетноо периода.
Положение части третьей статьи 95 онститции *раины,
соласно отором осдарство стремится  сбалансирован+
ности бюджета *раины, онститционный Сд *раины рас+
сматривает а стремление осдарства при осществлении
бюджетноо процесса придерживаться равномерноо соот+
ношения межд доходной и расходной частями Hосдар+
ственноо бюджета *раины и а ео задач и обязанность
при этом реализовывать онститционные основы развития и
репления деморатичесоо, социальноо, правовоо ос+
дарства, обеспечения ео сверенитета и эономичесой са+
мостоятельности, тверждения прав и свобод человеа.
Заон о Hосдарственном бюджете *раины а правовой
ат, имеющий особый предмет релирования (определение
доходов и расходов на общественные потребности), создает
надлежащие словия для реализации заонов *раины, иных
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нормативно+правовых атов, принятых до ео принятия, о+
торые предсматривают финансовые обязательства осда+
рства перед ражданами и территориальными ромадами.
Именно в выполнении этих обязательств тверждается сщ+
ность осдарства а социальноо и правовоо.
Соласно статьям 1, 3 онститции *раины и принципам
бюджетной системы (статья 7 одеса) осдарство не мо+
жет самопроизвольно отазываться от взятых на себя фи+
нансовых обязательств, предсмотренных заонами, иными
нормативно+правовыми атами, а должно действовать эф+
фетивно и ответственно в пределах действющео бюджет+
ноо заонодательства.
Из содержания части второй статьи 95 онститции *ра+
ины, оторой станавливается, что ислючительно заоном о
Hосдарственном бюджете *раины определяются любые
расходы осдарства на нжды всео общества, размер и це+
левое назначение этих расходов, следет, что они не мот
определяться иными нормативно+правовыми атами. Сами
же общественные нжды,  оторым относится и обеспече+
ние права на социальню защит раждан *раины, провоз+
лашенное в статье 46 онститции *раины, предполаают+
ся в осдарственных прораммах, заонах, иных норматив+
но+правовых атах. Определение соответствющих бюджет+
ных расходов в заоне о Hосдарственном бюджете *раины
не может вести  ораничению общественных нжд, нарше+
нию прав человеа и ражданина, становленных онстит+
цией *раины, в частности относительно обеспечения ровня
жизни для лиц, полчающих пенсии, иные виды социальных
выплат и помощи, являющиеся основным источниом сще+
ствования, не ниже прожиточноо минимма, определенноо
заоном.
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Решение онститционно/о Сда :раины от
03.12.2008 /. № 27  рп/2008 по дел об официальном
толовании положений пнта 11 части первой статьи
36 Заона :раины “О страховании”, пнта 4 части
первой статьи 28 Заона :раины “О финансовых
сл/ах и /осдарственном ре/лировании рынов
финансовых сл/” по онститционном представле
нию осдарственной омиссии по ре/лированию
рынов финансовых сл/ :раины
(дело о полномочиях осфинсл/ относительно
надзора за страховой деятельностью)
Выводы:
1. В аспете поднятых в онститционном представлении
вопросов положения пнта 11 части первой статьи 36 Зао+
на *раины “О страховании” от 7 марта 1996 ода №
85/96–ВР, пнта 4 части первой статьи 28 Заона *раины
“О финансовых слах и осдарственном релировании
рынов финансовых сл” от 12 июля 2001 ода № 2664–III
следет понимать а полномочия Hосдарственной омис+
сии по релированию рынов финансовых сл *раины по
делам надзора за страховой деятельностью, оторые она ре+
ализет птем издания нормативно+правовых атов.
2. Прератить онститционное производство по дел в
части определения равнозначности и тождественности пра+
вовых понятий на основании пнта 2 статьи 45 Заона *+
раины “О онститционном Сде *раины” – несоответствие
онститционноо представления требованиям, предсмот+
ренным онститцией *раины, Заоном *раины “О онс+
титционном Сде *раины”.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Hос+
дарственная омиссия по релированию рынов финансо+
вых сл *раины (далее – Hосфинсл) – обратился в онс+
титционный Сд *раины с ходатайством дать официальное
толование положений пнта 11 части первой статьи 36 За+
она *раины “О страховании” от 7 марта 1996 ода №
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85/96–ВР (далее – Заон № 85/96–ВР), пнта 4 части пер+
вой статьи 28 Заона *раины “О финансовых слах и ос+
дарственном релировании рынов финансовых сл” от 12
июля 2001 ода № 2664–III (далее – Заон № 2664–III).
В соответствии с частью второй статьи 19 онститции
*раины ораны осдарственной власти и ораны местноо
самоправления, их должностные лица обязаны действовать
тольо на основании, в пределах полномочий и способом,
оторые предсмотрены онститцией и заонами *раины.
Основы создания и фнционирования финансовоо рына
станавливаются ислючительно заонами *раины (пнт 1
части второй статьи 92 онститции *раины). Заон №
2664–III непосредственно определяет, что “финансовые чреж+
дения в *раине действют в соответствии с настоящим Зао+
ном с четом норм заонов *раины, оторые станавливают
особенности их деятельности” (часть вторая статьи 2). Это по+
ложение Заона № 2664–III является общим для всех рынов
финансовых сл и всех их частниов, а нормы заонов, ре+
лирющие отдельные сеторы на рыне финансовых сл, в
частности Заона № 85/96–ВР, заонов *раины “О неосда+
рственном пенсионном обеспечении”, “О редитных союзах”,
“О финансовом лизине”, являются специальными. Что асает+
ся страховых сл, то по Заон № 2664–III они относятся 
рын финансовых сл (пнт 6 части первой статьи 1).
Соласно Заона № 2664–III одним из оранов, осщес+
твляющих осдарственное релирование рынов финансо+
вых сл, является специально полномоченный оран ис+
полнительной власти в сфере релирования рынов финан+
совых сл (часть первая статьи 21), основные задачи ото+
роо – осществление осдарственноо релирования и
надзора за предоставлением финансовых сл и соблюде+
нием заонодательства в этой сфере (пнт 2 части первой
статьи 27), разработа и тверждение нормативно+правовых
атов, обязательных  исполнению центральными и местны+
ми оранами исполнительной власти, оранами местноо са+
моправления, частниами рынов финансовых сл, их
объединениями, онтроль за их исполнением (пнт 1 части
первой статьи 28). *азом Президента *раины от 11 деаб+
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ря 2002 ода № 1153 образовано Hосфинсл а централь+
ный оран исполнительной власти со специальным статсом.
Основные фнции специальноо полномоченноо цент+
ральноо орана исполнительной власти по делам надзора за
страховой деятельностью зареплены в статье 36 Заона №
85/96–ВР (часть первая), в оторой таже азано, что этот ор+
ан может осществлять дрие фнции, необходимые для
исполнения возложенных на нео задач (часть вторая). В част+
ности, в положениях пнтов 5, 11 части первой статьи 36 За+
она № 85/96–ВР предсмотрены “разработа нормативных и
методичесих доментов по вопросам страховой деятельнос+
ти, отнесенной этим Заоном  омпетенции *полномоченно+
о орана”, “становление правил формирования, чета и раз+
мещения страховых резервов и поазателей отчетности”.
Анализиря азанные положения Заона № 85/96–ВР
а специальные нормы, следет онстатировать, что они не
станавливают ораничений в применении предписаний
пнта 4 части первой статьи 28 Заона № 2664–III а об+
щей нормы в релировании отношений на рыне страховых
сл. В соответствии с азанными нормами Заона №
85/96–ВР и Заона № 2664–III Hосфинсл имеет право в
пределах своей омпетенции станавливать правила осще+
ствления надзора за страховой деятельностью, определять,
в частности, обязательные нормативы достаточности апита+
ла и иные поазатели и требования, ораничивающие риси
по операциям с финансовыми ативами.
Дополнительная информация:
Сдьей ампо В.М. было изложено особое мнение.
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XIII Еревансая
межднародная онференция
3+5 отября 2008 ода в Ереване состоялась XIII Ереванс+
ая межднародная онференция на тем: “Основополааю+
щие онститционные ценности и общественная пратиа”,
оранизованная онститционным Сдом Респблии Арме+
ния, Европейсой омиссией “За деморатию через право”
Совета Европы, онференцией оранов онститционноо
онтроля стран молодой деморатии при частии Междна+
родной ассоциации онститционноо права.
В работе онференции приняли частие представители
Венециансой омиссии, Европейсоо сда по правам че+
ловеа, Межднародной ассоциации онститционноо пра+
ва, Еревансоо офиса ОБСЕ, представители оранов онс+
титционноо онтроля различных стран, осдарственные и
политичесие деятели, ченые, представители прессы.
Работ онференции отрыл Председатель онститци+
онноо Сда РА Hаи Артюнян. С приветственным словом 
частниам онференции обратились Президент Респблии
Армения Серж Сарисян, серетарь Венециансой омиссии
Совета Европы Джианни Биио, Роводитель Еревансоо
офиса Оранизации по безопасности и сотрдничеств в Ев+
ропе (ОБСЕ) Серей апинос.
На пяти заседаниях, в основном, были рассмотрены сле+
дющие проблемы: основополаающие онститционные
ценности и арантии их реализации; основополаающие
онститционные ценности в пратие онститционноо
правосдия; правовые позиции онститционных сдов и об+
щественная пратиа. С доладами выстпили: Hаи Артю+
нян – Председатель онститционноо Сда РА, Евений
Танчев – сдья онститционноо Сда Респблии Бола+
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рия, Соол Бербери – сдья онститционноо Сда Рес+
пблии Албания, Ниолай Бондарь – член онститционно+
о Сда Российсой Федерации, Бодан Зжиениций –
Председатель онститционноо Трибнала Респблии
Польша, Альвина Hюлмян – член Европейсоо сда по пра+
вам человеа, Таня Hропи – сотрдница афедры эономи+
чесоо права Сиенсоо ниверситета Италии (от имени Ве+
нециансой омиссии), Владимир Моря – член начно+
онсльтативноо совета онститционноо Сда Респбли+
и Молдова, Витор Сдра – сдья онститционноо Сда
Латвийсой Респблии, Джеймс Hамильтон – Диретор по
осдарственным сдебным преследованиям Ирландии,
Барнабаш Ленович – член онститционноо Сда Венерс+
ой Респблии, Иорь Роов – Председатель онститцион+
ноо Совета Респблии азахстан, Предра Сетович –
сдья онститционноо Сда Респблии Сербия, Виллем
Верихт – Серетарь по правовым вопросам онститционно+
о Сда Бельии, Алирдас Таминсас – сдья онститцион+
ноо Сда Литовсой Респблии, Юрий Балин – член
онститционноо Сда *раины, Леонид Рябцев – член
онститционноо Сда Респблии Беларсь, Миалис
ристодлос – Председатель областноо сда Ниосии, Чи+
нара Мсабеова – сдья онститционноо Сда ырызс+
ой Респблии, Станислав Бали – член онститционноо
Сда Чешсой Респблии, Валерий Поосян – член онсти+
тционноо Сда Респблии Армения, Hерман Ван Ден Ми+
ер – Председатель *оловноо сда Hарлема Нидерландов,
Марио Елшич – сдья онститционноо Сда Респблии
Хорватия, Арне Мавчич – Роводитель *правления по ана+
лиз и межднародном сотрдничеств онститционноо
Сда Респблии Словения.
*частнии онференции обменялись мнениями, состоя+
лись обсждения, развернлась широая дисссия. Работ
онференции обобщил Председатель онститционноо С+
да РА Hаи Артюнян, выразив блаодарность всем прист+
ствющим за частие и ативню работ.
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Председатель онститционноо Сда Респблии Арме+
ния H. Артюнян врчил серетарю Венециансой омиссии
Джианни Биио золотю медаль онститционноо Сда
Респблии Армения за значительный влад в онститци+
онное правосдие, а таже за содействие развитию и лб+
лению сотрдничества межд Европейсой омиссией “За
деморатию через право” Совета Европы и онститцион+
ным Сдом Респблии Армения.
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Торжественное мероприятие,
посвященное десятилетию вестниа
“онститционное правосдие”
В 2008 од межднародном вестни “ онститционное
правосдие” исполнилось 10 лет.
В рамах XIII Еревансой межднародной онференции 2
отября 2008 ода состоялось торжественное мероприятие,
посвященное десятилетию вестниа “ онститционное пра+
восдие”.
Председатель онститционноо Сда Респблии Арме+
ния, Председатель редационноо совета Вестниа Hаи Ар+
тюнян орячо поприветствовал всех собравшихся, поздравил
авторов и редационный совет вестниа “ онститционное
правосдие” с юбилеем. Он подчернл, что прошедшие де+
сять лет, 40 изданных номеров Вестниа свидетельствют о
ео важности и роли в развитии и реплении межднародно+
о сотрдничества в области онститционноо правосдия, в
обмене опытом в этой сфере, а таже отметил влад Вестни+
а в развитие онститционной льтры новоо тысячелетия.
*частнии мероприятия ознаомились с юбилейным но+
мером Вестниа, на страницах отороо с поздравлениями и
отлиами по повод юбилея выстпили известные правове+
ды из мноих стран.
В связи с юбилеем Вестниа H. Артюнян нарадил члена
онститционноо Совета Респблии азахстан, члена ре+
дационноо совета вестниа “ онститционное
правосдие” Аманжол Нрмаамбетова золотой
медалью – высшей нарадой онститционноо
Сда Респблии Армения + за ативное частие в
издании жрнала “ онститционное правосдие”.
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