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Исследование аêсиолоãичесêих проблем Êонститóции, в
первóю очередь, требóет выделить те ценностные основы, на
êоторых базирóется вся êонститóционная система.
Понятие "Êонститóция" само по себе имеет аêсиолоãичесêое содержание. Это не означает просто óчреждение, орãанизацию или óстановление ãраницы. Блестяще восприняли
аêсиолоãичесêие нюансы данноãо понятия еще авторы изданноãо в 1837 ãодó в Венеции Словаря новоãо армянсêоãо
языêа, êоторые охараêтеризовали "Êонститóцию" êаê "Предельные решения и Провидение Божие". Очевидно, что мы
имеем дело не тольêо с наивысшим "решением" исходноãо
значения, с особым правовым реãóлированием, но и с явлением, в основе êотороãо лежит Божественное познание, данная свыше ценностная система, Высшее провидение. Следовательно, гарантирование верховенства Êонституции
предполагает гарантирование основополагающих конституционных ценностей в правовой системе, их системное претворение в жизнь. Эти ценности имеют таêóю хараêтернóю особенность, что не носят сóбъеêтивный дисêреционный хараêтер, на основе общественноãо соãласия они
становятся ãлавными и общеобязательными хараêтеристиêами бытия.
Основополаãающие êонститóционные ценности обретают жизнь посредством реализации фóндаментальных êонс5
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титóционных принципов, а таêже через инститóт прав и свобод и дрóãие êонститóционные инститóты. В свою очередь,
преодоление возможных “êонфлиêтов” êонститóционных
ценностей является одной из важнейших задач ãарантирования верховенства Êонститóции на основе принципа верховенства права.
Во всех своих проявлениях основополаãающие êонститóционные ценности составляют системнóю целостность и делают Êонститóцию живой реальностью, êоãда на этой ценностно-системной основе базирóется таêже вся правовая
система, правоприменительная праêтиêа, весь êомплеêс
межличностных отношений, а таêже взаимоотношений человеê-ãосóдарство.
Особое значение приобретает обращение ê этомó вопросó с точêи зрения общественной праêтиêи. Необходимо выделить следóющие основные аêцентировêи:
- во-первых, насêольêо основополаãающие êонститóционные ценности равноценно воспринимаются, ãарантирóются и последовательно реализóются на óровне
ãосóдарственной политиêи;
- во-вторых, насêольêо ãармонично аêсиолоãичесêое
восприятие Êонститóции обществом и властями;
- в-третьих, êаêие основные тенденции и особенности в
этой области имеются в трансформационных системах
и êаêовы основные вызовы;
- в-четвертых, насêольêо действóющие системы êонститóционноãо êонтроля дееспособны в отношении ãарантирования последовательной реализации êонститóционных ценностей в реальной жизни.
На основе êонêретных анализов мы неодноêратно êонстатировали, что одна из сóщественных особенностей переходных обществ в том, что основополаãающие êонститóционные
ценности не приобретают системнóю целостность в самой
Êонститóции, в них порою не заêладываются таêже действенные механизмы êонститóционной самозащиты, призванной
обеспечить самодостаточность Основноãо Заêона.
Второй и, может быть, основной этап деформации êонститóционных ценностей и принципов связан с процессами
правотворчества. Этим, например, объясняется ситóация,
6
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êоãда более половины индивидóальных жалоб в Êонститóционный Сóд Армении делают аêцент на неопределенность
нормы заêона или на заêонодательные пробелы.
"Деформации второãо этапа" продолжают распространяться в правоприменительной праêтиêе, êоãда таê называемая "заêонодательная целесообразность" призывается ê
жизни "сóбъеêтивной целесообразностью". Своими доêтринальными подходами наш сóд óбедительно поêазал, что причины êонститóционноãо дефицита в обществе надо исêать не
тольêо в теêсте самой Êонститóции, но и в недостатêах правовой системы, неадеêватности правотворчесêой и правоприменительной праêтиêи êонститóционным óстановêам. Теêст
Êонститóции ниêоãда не бывает идеальным. Главная задача
- обеспечение в динамике ценностно-системной целостности Êонституции и эволюционности конституционного развития, чтобы гарантировать установление
конституционализма в стране.
Мóдрость творцов Êонститóции и инститóтов, обеспечивающих ее верховенство и живой хараêтер, заêлючается
именно в том, чтобы в динамиêе достичь постоянноãо, рациональноãо соãласия ценностно-сбалансированных êонститóционно-правовых отношений, минимизировать их внóтренние противоречия, ãарантировать постóпательное развитие
êонститóционной êóльтóры в обществе, обеспечить óважение
достоинства человеêа и верховенство права.
Основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе моãóт ãарантированно воплощаться в жизнь
там и в той степени, ãде и в êаêой степени утверждение
конституционной демократии является стержневой задачей государственной политики, оно не обóсловлено теêóщей целесообразностью, обеспечены реальное разделение и баланс властей, народовластие из лозóнãа стало живой
реальностью, êаждое правовое решение исходит из принципа верховенства права, имея целью становление справедливоãо общества, êоторое является основной ãарантией стабильности и развития.
В правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве сама политиêа должна быть êонститóционной, исходить из тех фóндаментальных ценностей и принципов бытия, êоторые обществен7
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ным соãласием стали фóндаментальным правилом поведения. Политиêа - это средство и возможность ориентации общества в системно-ценностном выборе. После совершения
выбора политика приобретает свои естественные границы ограничения - проявляться только и только в рамках конституционной демократии.
Для стран новой демоêратии наибольшей опасностью
является то, êоãда основополаãающие êонститóционные
ценности в общественной праêтиêе, деформирóясь, постепенно подверãаются мóтации и начинают воспроизводиться в
исêаженном виде. Ãлавная задача обеспечения верховенства
Êонститóции в этих странах - своевременное выявление и
предóпреждение возниêновения подобных явлений. А для
этоãо, êаê обязательное óсловие, необходимо заложить
действеннóю системó êонститóционноãо надзора и êонтроля,
отвечающóю современным требованиям êонститóционной
êóльтóры и óстановления êонститóционализма в обществе.
Проводимые различными проеêтами междóнародноãо
масштаба анализы (ê примерó, анализы Дома свободы или
Проеêта междóнародной юстиции по определению индеêса
верховенства права в странах мира) êонстатирóют тревожные
тенденции óãлóбления дефицита êонститóционализма во мноãих странах мира êаê новой, таê и традиционной демоêратии1.
Путь от Êонституции к конституционализму, от желаемого к реальному лежит через конституционализацию
общественных отношений.
Сеãодня перед êонститóционными сóдами ставится задача - именно на этой основе обеспечить верховенство Êонститóции. Данная задача выдвиãает êачественно новые требования ê разработêе и внедрению целостной системы постоянноãо êонститóционноãо мониторинãа и êонститóционной диаãностиêи, с помощью êоторых возможно на основе основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов выявить, оценить и восстановить нарушенный конституционный баланс и обеспечить динамизм развития, стабильность в мноãомерном социальном обществе.
1 Об этом см. таêже: New Millennium Constitutionalism: Paradigms of Reality

and Challenges. Ереван, 2013.
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Наши анализы приводят ê выводó, что именно отсóтствие
действенноãо механизма своевременноãо выявления и восстановления нарóшенноãо êонститóционноãо баланса становится основной причиной наêопления соответствóющей отрицательной общественной энерãии, êоторая приводит ê социальным взрывам. Реальная жизнь поêазывает, что особенно в трансформирóющихся обществах не задействованы соответствóющие механизмы постоянноãо êонститóционноãо
мониторинãа и диаãностиêи, а сóществóющие системы êонститóционноãо êонтроля и юстиции не в состоянии адеêватно
реаãировать на современные вызовы.
Использование нами двóх понятий "êонститóционный
мониторинã" и "êонститóционный êонтроль" неслóчайно. Мы
считаем, что система êонститóционноãо êонтроля, одним из
основных звеньев êоторой является сóдебный êонститóционный êонтроль, тольêо на определенном óровне системноãо и
непрерывноãо фóнêционирования может представляться êаê
целостная система êонститóционноãо мониторинãа. По сóществó, êонститóционный êонтроль в настоящее время осóществляется посредством дисêретноãо сопоставления объеêта с
самой Êонститóцией, а мониторинã предполаãает системное
выявление реальноãо состояния êонститóционализма в обществе и охватывает весь êомплеêс фóнêционирования êонститóционных инститóтов по осóществлению êонститóционноãо надзора и êонтроля.
Мы óбеждены, что непрерывный системный мониторинã
êонститóционализма в обществе становится первоочередной
фóнêцией ãосóдарственной власти и требóет соответствóющих
фóнêциональных и инститóциональных решений. В этом êонтеêсте необходимо исêать таêже возможности дальнейшеãо развития всей системы сóдебноãо êонститóционноãо êонтроля.
Нам кажется, что главная задача раскрытия и реализации демократического потенциала Êонституции - это
последовательность в конституционализации общественных отношений с преодолением конфликта между
Êонституцией, правовой системой и правоприменительной практикой в целом. Тольêо таêим пóтем можно ãарантировать верховенство права и придать желаемые óстойчивость и динамизм общественномó развитию.
9
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Изóчение междóнародноãо опыта приводит ê выводó, что
в любой стране óспехи становления подлинноãо êонститóционализма в первóю очередь обóсловлены степенью равноценноãо осмысления принципа верховенства права, адеêватноãо êонститóционноãо заêрепления, заêонодательноãо
обеспечения, óêоренения в ãосóдарственном и общественном мышлении и образе действия. Вопрос не тольêо в том,
что оãраниченное восприятие основополаãающеãо принципа
верховенства права зачастóю приводит ê пóтанице, еãо отождествлению с верховенством заêона. Более сóщественным
является то, что в подобных óсловиях êраеóãольный êамень
становления правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства не
может быть заложен правильно и все направленные на это
óсилия бóдóт напоминать иллюзию построения дворца на
песêе, без óстойчивоãо фóндамента.
В связи с правильным выбором направления êонститóционно-правовоãо развития страны мы придаем особое значение следóющим обстоятельствам:
во-первых, насêольêо юридичесêи четêо осмыслен и
сформóлирован принцип верховенства права;
во-вторых, насêольêо сóть этоãо принципа стала исходным элементом правовой и политичесêой êóльтóры данной
страны;
в-третьих, êаêое отражение он нашел на óровне êонститóционных решений;
в-четвертых, насêольêо ãарантии реализации этоãо
принципа заêреплены заêонодательно;
в-пятых, êаê правоприменительная праêтиêа воспринимает и реализóет принцип верховенства права;
в-шестых, насêольêо этот принцип стал необходимым,
осмысленным и естественно реализóемым элементом социальноãо поведения человеêа и ãражданина, а таêже политичесêоãо и пóбличноãо поведения властей;
в-седьмых, êаê ãосóдарством и ãраждансêим обществом осóществляется мониторинã реализации этоãо принципа
и преодоления обстоятельств, препятствóющих этомó.
Из перечисленных обстоятельств считаем необходимым
остановиться на двóх последних êонцептóальных подходах,
исходя из следóющих соображений:
10
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1. Верховенство права, бóдóчи êраеóãольным êамнем
правовоãо ãосóдарства, в первóю очередь предполаãает, что
даже народ, êоторомó принадлежит власть и êоторый является ее источниêом, оãраничен неотчóждаемыми правами человеêа êаê непосредственно действóющим правом. Для мноãих стран это стало стержневой êонститóционной нормой.
Следовательно, все остальные вышеперечисленные
обстоятельства необходимы для создания среды, которая нужна для того, чтобы сделать верховенство права
ядром социального поведения человека и публичного
поведения властей, аксиологической основой их самовыражения и самореализации. Если это не происходит, то
дрóãие óêазанные обстоятельства становятся самоцелью.
2. Системный мониторинã становления верховенства
права является тем ãлавным óсловием, êоторое необходимо
для последовательноãо выявления, оценêи и преодоления
всевозможных препятствий оãраничения власти правом.
В общей форме нормативно-ценностные характеристики принципа верховенства права предполагают, что:
- права человеêа не тольêо должны быть êонститóционно
признанными, но и заêонодательно ãарантированными,
обеспеченными и защищенными равноценными инститóциональными решениями;
- оãраничение власти правом и непосредственное действие основополаãающих прав человеêа должны стать нормой поведения для всех слоев социальноãо общества;
- должен óважаться и ãарантироваться принцип равенства
всех перед заêоном;
- правосóдие должно быть независимым и беспристрастным;
- заêоны и дрóãие правовые аêты должны соответствовать
принципó правовой определенности, быть предсêазóемыми, четêими, не иметь пробелов и двóсмысленности;
- осóществление власти должно быть основано на заêонности, справедливости и обоснованности;
- вопросы, êасающиеся сóбъеêтивных прав лиц, должны
рассматриваться и решаться на основании заêона, а не
по óсмотрению;
- правовые споры должны иметь необходимые механизмы
11
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их эффеêтивноãо разрешения исêлючительно правовым
пóтем;
- в вопросе прав человеêа ãосóдарство должно последовательно осóществлять свои национальные и междóнародные обязательства.
Эти подходы вытеêают таêже из позиций, представленных в доêладе Венециансêой êомиссии Совета Европы от 4
апреля 2011 ã. CDL-AD(2011)003rev относительно верховенства права.
24 сентября 2012 ãода ООН таêже приняла Деêларацию
"О верховенстве права". Подчерêнóв исêлючительное значение обеспечения верховенства права на национальном и
междóнародном óровнях, óпомянóтая Деêларация особо выделяет значение независимости сóдебной власти, достóпности правосóдия, борьбы с êоррóпцией, терроризмом и
транснациональной орãанизованной престóпностью. Содержит призыв êо всем странам-óчастниêам ставить в основó деятельности национальных властей принцип верховенства
права.
По нашему глубокому убеждению, исходной точкой
решения этой задачи является конституционализация
социального поведения человека на основе системноценностного осмысления своих непосредственно действующих прав, а также конституционализация публичного
поведения властей на основе формирования триединой
системы взаимоотношений человеê-общество-ãосóдарство.
Особенно социальное поведение человеêа в настоящее
время стало предметом серьезных обсóждений философами, социолоãами, психолоãами и представителями ряда дрóãих областей наóêи. Однаêо мы неодноêратно подчерêивали,
что ê проблеме юридичесêоãо осмысления êонститóционализации социальноãо поведения человеêа поêа еще не проявлено отношение, равноценное ее аêтóальности.
Социальное поведение личности, прежде всего, является осмысленным, разумным поведением, имеет аксиологическую основу, мотивацию проявления, характерные формы и способы выражения, которые направляют самовыражение личности в многослойных социальных связях. Аêсиолоãичесêой основой социальноãо по12
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ведения являются оценêа, осмысление места и роли человеêа в общественной жизни в соответствии с ценностной системой еãо мировосприятия.
В системе социальноãо поведения человеêа постоянным
и основным является еãо аêсиолоãичесêая ориентация, та
ценностная система, êоторая определяет хараêтер êонститóционной êóльтóры данноãо общества, лежит в основе êонêретных êонститóционных решений и разóмноãо самопознания и самовыражения личности
Дóховные и физичесêие потребности человеêа, различные мотивации еãо ожиданий, интересов и целей диêтóют
равноценный образ действия, êоторый по своемó хараêтерó
имеет осмысленное аêсиолоãичесêое проявление. Действительность в том, что каковы ценности, таковы и общество
и индивид. Аêсиолоãичесêая мотивация индивида, в свою
очередь, имеет не тольêо сóбъеêтивный, но и объеêтивный
общественный хараêтер и значение. Здесь стержневым является то, êаêова диалеêтиêа óдовлетворения потребностей индивида, посредством êаêих мотиваций óдовлетворения этих
потребностей лицо встóпает в динамичный процесс общественных отношений, исходя из той объеêтивной реальности,
что êаждая óдовлетворенная потребность порождает новые
потребности. Óчитывая это обстоятельство, лаóреат Нобелевсêой премии Роберт Лóêас в êонце прошлоãо веêа в рамêах
теории рациональных ожиданий предлаãал заложить в основó общественноãо óправления êонцепцию влияния на социальные ожидания людей.
Ãарантирование достоинства человеêа и признание
принципа верховенства права является высшей точêой самопознания человеêа и осмысленноãо самовыражения еãо общественноãо бытия. Поэтомó непререêаемой является следóющая истина: в том обществе, где краеугольным камнем для индивида и его общественного самовыражения
не является гарантирование его достоинства и верховенства права, ожидание социального согласия и развития бессмысленно.
В правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве êонститóционно, на основе Основноãо Заêона ãраждансêоãо общества, в
резóльтате равноценной ãосóдарственной политиêи должна
13
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сформироваться таêая социальная среда, ãде верховенство
права является ядром ãенерации и проявления социальноãо
поведения индивидов, их ãрóпп, власти и всеãо общества в
целом. Êаê в X веêе в своих божественных молитвах ãласит
велиêий Нареêаци, совершенные человеêом ãрехи - это не
еãо престóпление, а еãо несчастье. Человеêó для нормальной
и достойной жизни нóжна необходимая среда и возможность.
А óроêи истории свидетельствóют, что это может быть ãарантировано тольêо в правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве.
Êонститóционная êóльтóра приобретает новое êачество в
тех общественно-ãосóдарственных системах, где наряду с
Êонституцией существует конституционализм, ãде Êонститóция является не орóдием в рóêах ãосóдарственной власти, а Основным Законом гражданского общества, средством ãарантирования ãармоничноãо и стабильноãо развития
этоãо общества, не тольêо óстанавливая основные правила
поведения, но и ставя пределы власти, ограничивая ее
правом.
В таêом обществе высшей формой направления социальноãо поведения индивида становится не внешнее воздействие, а самонаправление, саморегуляция, основанная
на верховенстве права. В подобном обществе, ãде и для ãосóдарства, и для индивида исходной точêой является верховенство права, заêонопослóшность, стыд и совесть имеют
несравнимо большее и решающее влияние на поведение
личности, чем наêазание и еãо предóпредительное значение.
А это основная ãарантия достижения общественноãо соãласия и социальной стабильности.
Еще на однó проблемó хотелось бы обратить внимание.
Изóчение êонститóционной праêтиêи не тольêо в странах новой, но и старой демоêратии, поêазывает, что в большинстве
из них для обеспечения стабильноãо êонститóционноãо развития основной аêцент делается на реализации потенциала
представительной демоêратии и обеспечении сбалансированноãо фóнêционирования инститóтов власти. Однаêо этоãо
êрайне недостаточно для правовых систем, ãде имеет место
определенная олиãархизация власти или заêонодательная и
исполнительная власть находятся в рóêах одной партии или
даже большой êоалиции. Положение намноãо хóже в тех
14

Аêтóальные проблемы êонститóционноãо правосóдия

трансформационных системах, ãде политиêа больше всеãо
превращается в политичесêий бизнес, а политичесêие партии
становятся инститóционными носителями этоãо процесса.
Сеãодняшние реалии дефицита êонститóционализма во
мноãих странах, на наш взãляд, свидетельствóют о том, что
народ, êаê источниê и носитель власти, не в состоянии проявить сдерживающий потенциал в отношении инститóтов
власти, êоãда их деятельность óãрожает выйти за рамêи êонститóционной сбалансированности. Êонститóционно народó
часто отводят слишêом пассивнóю роль, оãраничиваясь в основном процессом формирования инститóтов представительной власти, а в неêоторых странах - принятием Êонститóции.
Мы óбеждены, что êонститóционное фóнêциональное
равновесие в реальной жизни, в весьма динамичной нашей
действительности невозможно обеспечить тольêо с помощью разделения и баланса властей. Этим можно тольêо
обеспечить внóтриêонститóционный баланс междó ветвями
представительной власти. Последнее еще не ãарант подлинной демоêратии, êоãда есть возможность проявления таê называемой политичесêой и личной диêтатóры.
С формированием ãраждансêоãо общества действенный
механизм êонститóционноãо баланса сдержеê и противовесов требóет обеспечения оптимальной пропорциональности
в реализации êонститóционноãо потенциала êаê представительной, таê и непосредственной демоêратии. Именно непосредственная демоêратия становится ãарантом сдерживания ãосóдарственной власти и недопóщения óзóрпации власти. Непосредственная демоêратия становится таêже ãарантом реализации принципа верховенства права и защиты достоинства человеêа на всех óровнях общественноãо бытия.
При таêой постановêе вопроса нельзя ãоворить тольêо
об óчастии народа в принятии определенных решений. Этоãо
êрайне недостаточно, а во мноãих странах это относится ê
очень оãраниченным вопросам. Важнее и то, чтобы на êонститóционном óровне признавались права народа на реализацию принятых решений и на êонтроль над этим процессом.
Мы считаем, что, ãоворя о месте и роли непосредственной демоêратии, нельзя оãраничиваться тольêо рамêами вы15
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боров и различных форм плебисцитов и референдóмов. Есть
нечто более важное, а именно проявление созидательноãо
потенциала народа в êачестве ãраждансêоãо общества. В óсловиях развитой демоêратии более важное значение приобретает êонтрольная фóнêция народовластия. Человеê становится основой êонститóционных взаимоотношений, решающим становится еãо право на êонститóционное правосóдие,
верховенство права становится основой социальноãо поведения человеêа и пóбличноãо поведения властей. В осóществлении мониторинãа над êонститóционализмом в стране
принципиальной становится именно роль ãраждансêоãо общества.
Основное наше заêлючение по этомó вопросó сводится ê
томó, что недооценêа места и роли прямой демоêратии в
обеспечении эволюционноãо, óстойчивоãо и динамичноãо
развития демоêратичесêоãо общества может привести ê таêим резóльтатам, êоãда народ вынóжден бóдет проявлять
свое несоãласие с деформированными реалиями пóтем даже
революционноãо восстания. Во избежание подобной êрайности давно назрела необходимость, чтобы на êонститóционном óровне расêрывался и в полной мере был задействован
созидательный, балансирóющий потенциал ãраждансêоãо
общества через реализацию механизмов непосредственной
демоêратии.
Подводя итоãи, можно сêазать, что в рамêах реализации
своих основных полномочий по обеспечению верховенства
права важными задачами инститóтов власти являются:
- выявление и оценêа дефицита êонститóционности в политичесêом поведении властных стрóêтóр;
- оценêа внóтриêонститóционных деформаций, выявление
причин этих деформаций и разработêа доêтринальных
подходов их преодоления;
- преодоление деформированноãо восприятия основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов в обществе в целом;
- обеспечение необходимоãо óровня êонститóционализации пóбличноãо поведения инститóтов власти и социальноãо поведения личности;
- óстранение дефицита êонститóционности в сфере заêо16
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нодательства и дрóãих формах правотворчесêой деятельности;
- недопóщение деформаций êонститóционных ценностей и
принципов в правоприменительной праêтиêе;
- выявление и óчет транснациональных êритериев оценêи
социальноãо поведения человеêа и власти.
На наш взãляд, именно решение этих задач позволит óправлять современными рисêами и избежать социальных потрясений.

G. Harutyunyan
PhD in Law, Professor

Modern Challenges of Ensuring the
Rule of Constitution: Systemic – Value Approach
Summary
The following questionable aspects are highlighted in the
article:
- To what extent the fundamental constitutional values are
perceived equivalently, guaranteed and consecutively
implemented on state politics level,
- To what extent the axiological perception of the Constitution
is harmonic to the society and powers,
- Which main trends and peculiarities of this domain occur in
the transformational systems and which the main challenges
are,
- To what extent the systems of constitutional review in force
are capable in guaranteeing consecutive fulfillment of the
constitutional values in the real life,
The fundamental constitutional values in the public life may
be actualized with guarantee to the measures where and to which
extent instituting of the constitutional democracy is pivotal
issue of the state politics; it is not conditioned with the current
expediency, and realistic checking and balance of the powers are
17
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ensured; ruling by people has become a reality, each legal decision derives from the principle of rule of law, targeting establishment of fair society which is one of the main guarantees of sustainability and development.
The author concludes that in rule of law the democratic society and the politics shall be constitutional, derive from the fundamental values and principle of objective reality which by public
consent have become fundamental rule of behavior. Politics is a
means and possibility of orientation of the society in the systemic
value choice. After performing choice the politics acquires
its natural frontiers of restriction which occurs only in the
framework of the constitutional democracy.
Study of the constitutional practice not only in the countries
of the new but also old democracy states shows that in the majority of the states, for ensuring sustainable constitutional development, the main emphasize is done on fulfillment of the potential of
the representative democracy and ensuring balanced functioning
of the institutes of power. Meanwhile, according to the author, this
is not enough for the legal systems where a certain oligarchic
power is functioning or legislative or executive power is in the
hands of one party or even in the hands of a big coalition. The situation is much worse in the transforming systems where the politics turns into a political business and the political parties become
institutional carriers of this process.
Underestimation of the place and role of the direct democracy in ensuring evolutionary, sustainable and dynamic development of the democratic society may bring to such results in the
case the nation has to express its disagreement with the
deformed reality by revolutionary rebel is also emphasized. For
the avoidance of such extremes, it is high time, to disclose on the
constitutional level and the full extent involve constructive balancing potential of the civic society by implementation of the mechanisms of direct democracy.
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А. Петросян
Член Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Армения,
êандидат юридичесêиx наóê, доцент

Некоторые аспекты защиты конституционныx
прав человека в практике конституционного
правосудия Республики Армения
Неоспоримым и фóндаментальным принципом правовоãо ãосóдарства является принцип верxовенства права. Последний, прежде всеãо, предполаãает, что права человеêа
должны быть êонститóционно признанными, заêонодательно
ãарантированными, защищенными и обеспеченными равноценными êонстрóêтивными решениями.
Среди основныx прав человеêа особое место занимает
право на сóдебнóю защитó. И, естественно, из этоãо права следóют соответствóющие обязанности ãосóдарства, в частности
обеспечение защиты основныx прав и свобод человеêа и восстановление нарóшенныx прав. Óêазанные обязанности ãосóдарства вêлючают таêже таêое правовое реãламентирование с
óчетом особенностей êонêретныx процессóальныx процедóр,
êоторое обеспечивает полноценнóю и эффеêтивнóю реализацию права на сóдебнóю защитó. Êаê обстоит положение дел в
Респóблиêе Армения, в частности, в праêтиêе êонститóционноãо правосóдия, обеспечивается ли полноценная и эффеêтивная реализация права человеêа на сóдебнóю защитó? Положительный ответ на заданный вопрос обóсловлен êаê необxодимыми, êомплеêсными и ãарантированными êонститóционноправовыми реãóлированиями, таê и правомерной правоприменительной праêтиêой и эффеêтивной правозащитной деятельностью и, прежде всеãо, теx лиц, êоторые пользóются своим êонститóционным правом на сóдебнóю защитó. Несомнен19
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но, данный ответ обóсловлен таêже постановлениями Kонститóционноãо Сóда и резóльтатами иx исполнения.
В рамêах данной статьи обратимся ê отдельным êонститóционно-правовым реãóлированиям инститóта индивидóальноãо обращения в Армении и неêоторым аспеêтам проблематиêи данноãо инститóта.
Соãласно статье 93 Êонститóции РА “Êонститóционное
правосóдие в Респóблиêе Армения осóществляется Êонститóционным Сóдом”. А соãласно статье 1 Заêона РА “О Êонститóционном Сóде” “Êонститóционный Сóд - высший орãан
êонститóционноãо правосóдия, обеспечивающий верховенство и непосредственное действие Êонститóции в правовой
системе Респóблиêи Армения”. Óêазанные правовые положения свидетельствóют о том, что ãлавной миссией Êонститóционноãо Сóда является таêже ãарантирование действенности системы обеспечения и защиты êонститóционных прав
êаждоãо лица. В этом аспеêте важнейшим шаãом является
внедрение в правовóю системó РА в резóльтате êонститóционной реформы 2005 ãода инститóта индивидóальноãо êонститóционноãо обращения. Данный инститóт в Армении действóет с 2006 ãода1.
1 По состоянию на 1 деêабря 2014 ãода 189 постановлений Êонсти-
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тóционноãо Сóда РА относятся ê вопросам êонститóционности
заêонов РА, постановлений Национальноãо Собрания, Правительства, Премьер-министра. Êонстатирóем, что 129 из óêазанныx 189 постановлений Êонститóционноãо Сóда РА были приняты на основании индивидóальных обращений.
Вышеóêазанными 189 постановлениями Êонститóционный Сóд РА
рассмотрел вопросы êонститóционности 5 оспариваемых аêтов
полностью и 419 оспариваемых положений аêтов (в том числе положений, системно взаимосвязанных с положениями, являющимися предметом спора по êонêретномó делó), в резóльтате чеãо:
- 129 положений оспариваемых аêтов признал соответствóющими Êонститóции РА;
- 1 оспариваемый аêт полностью и 89 оспариваемых положений
аêтов признал соответствóющими Êонститóции РА в рамêах
êонêретноãо êонститóционно-правовоãо содержания, расêрытоãо постановлением Êонститóционноãо Сóда;
- 2 оспариваемых аêта полностью и 148 оспариваемых положений аêтов признал противоречащими Êонститóции РА и недействительными;
- в отношении 2 оспариваемых аêтов (полностью) и 73 оспариваемых положений аêтов были приняты постановления о преêращении производства по делó.
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Соãласно пóнêтó 6 части 1 статьи 101 Êонститóции РА в
Kонститóционный Сóд может обратиться “êаждое лицо - по
êонêретномó делó, êоãда в наличии имеется оêончательный
аêт сóда, исчерпаны все средства сóдебной защиты и оспаривается êонститóционность примененноãо ê немó этим аêтом положения заêона”. Данное правовое положение полóчило свою êонêретизацию в Заêоне РА “О Kонститóционном Сóде” (статья 69), êоторый сообразно óêазанномó êонститóционномó положению и лежащей в еãо основании лоãиêе êонêретноãо êонститóционноãо êонтроля определяет óсловия
приемлемости обращений физичесêих и юридичесêих лиц.
Соãласно последним, в Êонститóционный Сóд обращение может подать физичесêое или юридичесêое лицо:
- êоторое являлось óчастниêом сóдопроизводства в сóдах
общей юрисдиêции и специализированных сóдах;
- в отношении êотороãо сóдом общей юрисдиêции или
специализированным сóдом было применено оспариваемое положение заêона;
- в отношении êотороãо положение оспариваемоãо заêона было применено оêончательным сóдебным аêтом;
- êоторое исчерпало все средства сóдебной защиты.
Óчитывая то обстоятельство, что при отсóтствии любоãо из
вышеóêазанных óсловий физичесêое или юридичесêое лицо,
подавшее индивидóальное обращение, не считается правомочным сóбъеêтом обращения в Êонститóционный Сóд и Сóд
отêазывает в рассмотрении дела на основании данноãо обращения, Êонститóционный Сóд РА по êонêретным делам посчитал важным разъяснить êонститóционно-правовое содержание, в частности, понятий “применение положения заêона” и
“оêончательный сóдебный аêт”. Таê, соãласно правовой позиции Êонститóционноãо Сóда РА, понятие “применение положения заêона” не относится ê любомó óпоминанию в сóдебном аêте тоãо или иноãо положения. Это может быть рассмотрено êаê
“применение” положения заêона, тольêо в том слóчае, êоãда
порождает для лица правовые последствия. Во всех тех слóчаях, êоãда óпоминание носит оповестительный хараêтер или
посредством неãо обращается внимание стороны сóдебноãо
процесса на заêонность еãо действий, оно, с точêи зрения
êонститóционности вопроса, не может быть рассмотрено êаê
21

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14
“применение” положения заêона. Óпомянóтая правовая позиция направлена на исêлючение исêóсственноãо выдвижения
вопроса êонститóционности индивидóальными обращениями,
что очень часто êонстатирóется на праêтиêе. Что êасается понятия “оêончательный сóдебный аêт”, то правовой позицией
Êонститóционноãо Сóда РА было заêреплено, что, соãласно
êонститóционно-правовомó содержанию, оêончательный аêт
сóда - это тот аêт, êоторый разрешил дело по сóществó, встóпил в заêоннóю силó и породил для лица равноценные правовые последствия. Óêазанная правовая позиция была дана с
óчетом тоãо обстоятельства, что зачастóю понятие “оêончательный сóдебный аêт” пóтают с аêтом вышестоящеãо сóда, с
любым аêтом, вынесенным сóдом последней инстанции в ходе
оспаривания, и это влечет за собой блоêирование выдвижения
вопроса êонститóционности в рамêах защиты êонститóционных прав по индивидóальным обращениям.
Заêон РА “О Êонститóционном Сóде” (статья 69) таêже реãóлирóет и дрóãие особенности рассмотрения и разрешения
дел по индивидóальным обращениям, в частности отношения,
связанные со сроêом подачи индивидóальноãо обращения в
Êонститóционный Сóд, предварительным рассмотрением данноãо обращения, принятия на этом основании дела на рассмотрение или отêаза в рассмотрении дела, а таêже отношения, связанные с вынесением постановления по данномó делó.
Считаем необходимым отдельно рассмотреть инститóт
пересмотра сóдебных аêтов по новым обстоятельствам на
основании постановлений Êонститóционноãо Сóда по индивидóальным обращениям, óчитывая таêже то, что целью данноãо инститóта является восстановление нарóшенных êонститóционных прав лиц. Изóчение междóнародной праêтиêи
поêазывает, что, исходя из выбора той или иной модели инститóта индивидóальноãо êонститóционноãо обращения и из
ее особенностей, механизмы восстановления нарóшенных
êонститóционных прав на основании решений орãанов êонститóционноãо правосóдия различны. В ряде стран, имеющих
инститóт индивидóальноãо êонститóционноãо обращения,
восстановление нарóшенноãо êонститóционноãо права осóществляется именно êонститóционным сóдом, êоторый,
признавая неêонститóционным оспариваемóю нормó или
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применение нормы, одновременно отменяет таêже сóдебный
аêт, êоторым была применена неêонститóционная норма или
были нарóшены êонститóционные права лица. В этом слóчае
ãосóдарство само обеспечивает восстановление нарóшенноãо êонститóционноãо права в рамêах êонститóционноãо правосóдия, исполняя свою обязанность по защите êонститóционных прав и свобод человеêа. А в тех странах, ãде объеêтом
êонститóционноãо правосóдия являются лишь правовые положения, примененные сóдебными аêтами, восстановление
нарóшенных êонститóционных прав ãарантирóется инститóтом пересмотра сóдебных аêтов на основании решений êонститóционных сóдов. Армения принадлежит ê числó этих стран.
Соãласно части 12 статьи 69 Заêона РА “О Êонститóционном
Сóде” по делам индивидóальных обращений в слóчае признания
противоречащим Êонститóции и недействительным положения
заêона, примененноãо в отношении заявителя, а таêже в предóсмотренном в резóльтате заêонодательных изменений от
26.10.2011 ãода слóчае, êоãда Êонститóционный Сóд, расêрыв в
резолютивной части постановления êонститóционно-правовое
содержание положения заêона, признал еãо соответствóющим
Êонститóции и одновременно нашел, что это положение применено в отношении неãо в ином толêовании, вынесенный в отношении заявителя оêончательный сóдебный аêт подлежит пересмотрó на основании новоãо обстоятельства в óстановленном заêоном порядêе. Данное положение распространяется таêже на
тех лиц, êоторые по состоянию на день оãлашения данноãо постановления Êонститóционноãо Сóда еще сохранили свое право
на обращение в Êонститóционный Сóд по томó же вопросó, однаêо не обратились в Êонститóционный Сóд.
Необходимо отметить, что вышеóêазанное заêонодательное изменение от 26.10.2011 ãода в óсловиях действóющих êонститóционно-правовых реãóлирований инститóта индивидóальноãо обращения в Армении, êоãда сóдебные аêты
не являются объеêтом êонститóционноãо правосóдия, оценивается êаê важнейший проãрессивный шаã, направленный на
обеспечение эффеêтивности защиты êонститóционных прав
человеêа и восстановления нарóшенных прав.
Однаêо в то же время нóжно отметить, что пересмотр сóдебноãо аêта на основании постановления Êонститóционноãо
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Сóда êаê новоãо обстоятельства в армянсêой действительности поêа еще имеет проблемы с внедрением в праêтиêó.
Армянсêая сóдебная праêтиêа применения правовоãо инститóта новых обстоятельств относительно большоãо êоличества
дел не соãласóется с êонститóционными требованиями обеспечения и защиты прав человеêа2. На праêтиêе зафиêсированы таêже слóчаи, êоãда дело пересматривается, а сóдебный
аêт переизлаãается в том же виде, но без той статьи, в отношении êоторой Êонститóционный Сóд вынес соответствóющее постановление.
Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения за последние
пять лет дважды признал неêонститóционными нормы заêонов, реãóлирóющих фóнêционирование инститóта пересмотра сóдебных аêтов на основании новых обстоятельств, с óчетом тоãо, что они не обеспечивали эффеêтивные возможности восстановления нарóшенных êонститóционных прав человеêа, и Сóд в своих постановлениях выразил, в частности,
следóющие правовые позиции:
- в слóчае наличия новоãо обстоятельства, т.е. êоãда есть
объеêтивная необходимость применения права, обóсловленная юридичесêи óстановленным фаêтом применения признанноãо неêонститóционным нормативноãо положения, возбóждение “производства по пересмотрó сóдебноãо аêта”, инициирование процесса пересмотра сóдебноãо аêта со стороны êомпетентноãо сóда является
юридичесêой необходимостью, êонститóционной обязанностью данноãо сóда, целью êотороãо является восстановление нарóшенных êонститóционных прав лиц;
- объем, рамêи пересмотра соответствóющеãо встóпившеãо в заêоннóю силó сóдебноãо аêта на основании новых обстоятельств обóсловлены предметом реãóлирова2
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В частности, из всестороннеãо изóчения 150 решений, принятых
Палатой по ãраждансêим и административным делам Êассационноãо Сóда РА в последние ãоды, следóет, что в 92.3 процентах
слóчаев в рассмотрении дела по новым обстоятельствам было
отêазано и жалобы были возвращены. Тольêо в 7.7 процентах
слóчаев жалобы были óдовлетворены на основании новоãо обстоятельства в êонтеêсте начала процесса пересмотра ранее вынесенных сóдебных аêтов об отêазе в принятии их на рассмотрение. Однаêо во всех слóчаях по êаêомó-либо делó оêончательный
сóдебный аêт не был пересмотрен.
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ния нормативноãо положения, признанноãо неêонститóционным, особенностями и хараêтером отношений, рамêами применения и обóсловленным ими фаêтом нарóшения êонêретных прав лица.
Целью правовоãо реãóлирования отношений, связанных
с пересмотром сóдебных аêтов на основании новых обстоятельств, должны быть êаê достóпность правосóдия, таê и
обеспечение эффеêтивности сóдебной защиты êонститóционных прав лиц. А для ãарантирования верховенства права,
для тоãо чтобы быть верным êонститóционномó принципó
правовоãо ãосóдарства êлючевое значение имеет формирование правомерной сóдебно-правовой праêтиêи. Тольêо таêим образом возможно ãарантировать верховенство и непосредственное действие Êонститóции.
Проблемы êонститóционных индивидóальных обращений
мноãосторoнне исследóются и анализирóются. Ê этим проблемам неодноêратно обращался таêже Председатель Êонститóционноãо Сóда РА, доêтор юридичесêих наóê, профессор
Ã.Ã. Арóтюнян. В рамêах данной статьи, в частности, óêажем
следóющие выводы профессора Ã.Ã. Арóтюняна: "... Посредством индивидóальной жалобы не тольêо защищаются права
êонêретноãо лица, но и человеê становится действенным
óчастниêом процессов êонститóционализации общественных
отношений, в определенном аспеêте осóществляя свое право на непосредственное народовластие. Любая индивидóальная жалоба представляет таêже определенный общественный интерес.
Хотя инститóт индивидóальной êонститóционной жалобы
имеет исêлючительное значение с точêи зрения защиты прав
и свобод человеêа, однаêо еãо роль в этой области может
считаться действенной, а деятельность - эффеêтивной исêлючительно в том слóчае, êоãда он полноценно внедрен и
действóет в рамêах необходимых и достаточных фóнêциональных, инститóциональных и процессóальных решений,
способствóющих эффеêтивности этоãо инститóта"3.
3

Арóтюнян Ã.Ã. Современные вызовы ãарантирования прав человеêа на êонститóционное правосóдие (Доêлад на 15-ой Еревансêой междóнародной êонференции, посвященной 15-летию Êонститóции РА) (www.concourt.am).
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Êаê видите, армянсêое êонститóционно-правовое реãóлирование предóсматривает решение вопроса защиты êонститóционных прав человеêа в рамêах êонститóционноãо правосóдия. Однаêо необходимо êонстатировать, что перед нами
стоит множество задач, êоторые требóют и êонститóционных,
и вытеêающих из них новых заêонодательных решений. По нашемó мнению, óчитывая таêже резóльтаты "Исследования о
прямом достóпе ê êонститóционномó правосóдию" (принятоãо
на 85-ом пленарном заседании Венециансêой êомиссии 1718 деêабря 2010 ãода), в рядó современных армянсêих императивов óêоренения действенной, надежной и полноценной
системы, связанной с инститóтом индивидóальноãо êонститóционноãо обращения, выделяются следóющие:
- ãарантирование êонститóционноãо êонтроля в отношении
всей правовой системы посредством инститóта индивидóальноãо êонститóционноãо обращения, в частности, любой правовой аêт, принимаемый любым êонститóционным
инститóтом, любое действие (бездействие), нарóшающее
права человеêа, должны стать объеêтом êонститóционноãо правосóдия, без êотороãо невозможно ãарантирование
непосредственноãо действия êонститóционных прав;
- повышение эффеêтивности процедóр êонститóционноãо
сóдопроизводства по индивидóальным обращениям, в том
числе процедóры принятия решений, в частности, обеспечение действенными механизмами направленности постановлений Êонститóционноãо Сóда на защитó êаê объеêтивноãо права, таê и сóбъеêтивноãо права, ãарантированности
восстановления нарóшенных êонститóционных прав;
- ãарантирование полноценноãо исполнения постановлений Êонститóционноãо Сóда по индивидóальным êонститóционным обращениям, в частности, обеспечение внедрения эффеêтивной и действенной системы пересмотра
сóдебных аêтов в резóльтате соответствóющих постановлений Êонститóционноãо Сóда.
Реализация вышеперечисленных императивов, по нашемó мнению, бóдет содействовать ãарантированию обеспечения верховенства и непосредственноãо действия Êонститóции
в Респóблиêе Армения и обóсловленной этим полноценной и
эффеêтивной реализации êонститóционных прав человеêа.
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Summary
The right to judicial protection plays a specific role in the line
of main human rights. Accordingly, the State's respective responsibilities derive from this right, particularly to ensure protection of
fundamental human rights and freedoms, as well as shall to
restore the violated rights. What is the situation in the Republic of
Armenia, particularly in regard to the constitutional justice? Does
it ensure full and effective implementation of the right of a person
to judicial protection? The positive reply to the question is conditioned both by the required, complex and guaranteed constitutional legal regulations, legitimate law enforcment practice and
effective legal protection activities, and mainly by the individuals,
who exercise their constitutional right to the judicial protection.
Undoutedly, the reply is also conditioned by the decisions of the
Constitutional Court, by the results (outcome) of their implementation, especially by the existence(availability) of effectively functioning institute of judicial acts review due to new circumstances
based on the decisions of the Constitutional Court.
The author presents the current Armenian constitutional legal regulations and their practical manifestations in
regard to protection of constitutional human rights within
the frames of constitutional justice. However, the author
also states that much still remains to be done for providing
guarantees to supremacy of the Constitution in the
Republic of Armenia and for full and effective implementation of constitutional human rights which demand both
constitutional and new respective legislative solutions.
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В. Малиновсêий
Член Êонститóционноãо Совета
Респóблиêи Êазахстан,
доêтор юридичесêих наóê

Êонституционная ценность
и субъективное право
Недавно в столице Армении состоялась XIX Еревансêая
междóнародная êонференция орãанов êонститóционноãо
êонтроля стран новой демоêратии. В ней приняли óчастие рóêоводители и члены êонститóционных сóдов и аналоãичных
им ãосорãанов из более чем двадцати ãосóдарств. Орãанизаторами выстóпили Êонститóционный Сóд Армении, Êонференция орãанов êонститóционноãо êонтроля стран новой демоêратии, Венециансêая êомиссия Совета Европы, Центр
êонститóционноãо права Респóблиêи Армения при содействии Ãермансêоãо общества по междóнародномó сотрóдничествó (GIZ) Армении. Êонститóционный Совет Êазахстана
является постоянным óчастниêом данноãо форóма.
Тема нынешней Êонференции более чем аêтóальна "Êонститóционный статóс достоинства человеêа". Ее повышенная значимость определяется относительной молодостью óчреждения достоинства личности в êачестве êонститóционной ценности и сóбъеêтивноãо êонститóционноãо права. Впервые в êачестве таêовых достоинство было заêреплено лишь в Êонститóции ФРÃ 1949 ãода. Êаê отметил во встóпительном слове основатель и êоординатор Êонференции
Председатель Êонститóционноãо Сóда Армении Ãаãиê Арóтюнян, за прошедшие 65 лет в мировом сообществе сложились
различные подходы в понимании достоинства, в êонститóционном заêреплении этоãо инститóта, в толêовании и юридичесêой праêтиêе определения пределов ãарантирования дос28

Аêтóальные проблемы êонститóционноãо правосóдия

тоинства со стороны ãосóдарства, в соотношении интересов
человеêа, общества и ãосóдарства и во мноãих дрóãих принципиальных аспеêтах.
По мнению Председателя Венециансêой êомиссии Совета Европы Джанни Бóêиêêио, трóдно дать определение человечесêомó достоинствó и óточнить еãо. Однаêо ясно, что сóть
защиты прав человеêа - защита еãо достоинства.
Этó мысль продолжила и развила сóдья Европейсêоãо сóда по правам человеêа Здравêа Êалайджиева. Определения
достоинства не сóществóет, достоинство - надюридичесêое
явление, таê же êаê и справедливость. Несмотря на то, что Европейсêая êонвенция по правам человеêа не óпоминает достоинство ни в преамбóле, ни в перечне сóбъеêтивных прав, достоинство - сóть Êонвенции. Достоинство есть средство развития заêонов, основа самоóважения человеêа, то, с чеãо начинаются разделение властей и сóдебная защита прав человеêа.
Председатель Êонститóционноãо Трибóнала Польши Анжей Жеплинсêий таêже напомнил, что Европейсêая êонвенция по правам человеêа не óпоминает достоинства личности.
В этом нет необходимости. Ведь достоинство - нечто большее, отличное от дрóãих сóбъеêтивных прав человеêа и ãражданина, êаждое из êоторых пронизывается достоинством.
Сóдья Êонститóционноãо Сóда России Ниêолай Бондарь
считает, что без нравственноãо начала не может быть достоинства человеêа. Дóх Êонститóции ãораздо важнее нормативноãо заêрепления в êонêретных аêтах. Именно êонститóционно-ценностная система есть высшее провидение. Аêсиолоãия достоинства заêлючается в трех êатеãориях: власть,
собственность, свобода.
Одной из центральных стала презентация профессора
пóбличноãо права и истории современноãо права Эрфóртсêоãо óниверситета, члена Êонститóционноãо Сóда Земли Тюринãии ФРÃ Манфреда Балдóе. И это не слóчайно. Ведь
именно в Основном Заêоне ФРÃ 1949 ãода впервые достоинство человеêа поднято на óровень êонститóционноãо принципа. В пóнêте 1 статьи 1 провозãлашено: "Достоинство человеêа неприêосновенно. Óважать и защищать еãо - обязанность
всей ãосóдарственной власти". В этом, по мнению доêладчиêа, нашел одно из подтверждений отêаз Ãермании от фашис29
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тсêоãо прошлоãо и всех форм тоталитаризма. Êонститóционный Сóд ФРÃ редêо определяет êонêретное содержание достоинства, однаêо ãоворит, что есть нарóшение достоинства,
выстóпающеãо не тольêо êаê основа и êорень всех прав, но и
êаê êонêретное право, составляющее часть дрóãих прав "право на неóнижение". Ãде есть человечесêая жизнь, там
есть и достоинство. Оно возниêает до рождения, сопóтствóет
человеêó в жизни и сохраняется после смерти. Таêой подход
обеспечивает правовóю защищенность от притязаний третьих лиц. Именно достоинство дает основание человеêó требовать от ãосóдарства предоставления определенных óслóã. В
отличие от мноãих дрóãих норм о правах и свободах, норма о
достоинстве человеêа абсолютна. Достоинство не может оãраничиваться пропорционально. Норма о достоинстве должна êонêретизироваться в êонêретных слóчаях, посêольêó достоинство не может толêоваться независимо от мировоззрения, например, философсêоãо или релиãиозноãо.
Выстóпление доêладчиê завершил следóющей мыслью.
Праêтиêа Êонститóционноãо Сóда вызывает мноãо возражений. Ãлавное - êаê может быть нарóшено то, что точно не определено? Сóд при проверêе нарóшения достоинства использóет неясные êритерии, точно не ãоворит, на êаêих êритериях основывает свое решение. "Сóд не очень óдалился от 1949 ãода.
Праêтиêа развивается. Проблема есть, но норма работает".
Председатель Êонститóционноãо Сóда Латвии Алдинс
Лавинш рассêазал о том, что Êонститóционным Сóдом в связи с достоинством личности было рассмотрено всеãо четыре
дела, причем три - по сóществó, одно - преêращено. Нарóшение достоинства не являлось основанием для отмены аêтов.
Тольêо для êвалифиêации отдельных прав (права заêлюченных, óстановленные внóтренним распорядêом в исправительных óчреждениях, введение возрастноãо оãраничения 65 лет для профессоров вóзов, дела о социальной безопасности - распространение пенсий на всех без проведения
предварительноãо анализа). При этом сóдом в êачестве одноãо из принципов было óтверждено правило: одна êонститóционная ценность не может реализовываться за счет дрóãой.
Сóдья Верховноãо Сóда Израиля Салим Джóбран таêже
видит в достоинстве не тольêо êонститóционнóю ценность, но
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и сóбъеêтивное право. Однаêо защита достоинства, по еãо
мнению, не является абсолютной, а может быть оãраничена
заêоном в соответствии с ценностями ãосóдарства Израиль.
Заместитель Председателя Êонститóционноãо Сóда Портóãалии Мария Лóсия Амарал поведала, что сóд не пытался дать
определение достоинствó человеêа, а старался применять
еãо. Êаê инстрóмент принцип достоинства использóется в
óãоловном и óãоловно-процессóальном праве для тоãо, чтобы
обнарóжить неписанные êонститóционные права (сóд отêрыл
право, êоторое впоследствии было вêлючено в Êонститóцию),
для защиты êонститóционноãо права.
Председатель Êонститóционноãо Сóда Ãрóзии Джордж
Папóашвили охараêтеризовал воздействие человечесêоãо
достоинства на êонститóционное, óãоловное право, право интеллеêтóальной собственности êаê влияние ãлобальноãо хараêтера. Достоинство есть принцип, фóндаментальное право. Содержание достоинства невозможно определить, посêольêó одной лишь самоидентифиêации недостаточно для
вердиêта о нарóшении достоинства человеêа. Êонститóционный Сóд Ãрóзии в свое время отêлонил исê о защите достоинства поêойноãо.
Сóдья Êонститóционноãо Сóда Литвы Ãедиминас Мессонис обратил внимание аóдитории на сóществóющий парадоêс: все соãласны óважать достоинство человеêа, а на праêтиêе наблюдается отсóтствие соãласия. Êаждое дело Êонститóционноãо Сóда есть дело о деталях реализации права на
достоинство.
Мноãие óчастниêи Êонференции аêцентировали внимание на том, что ãóманитарными наóêами выработаны различные подходы ê пониманию содержания достоинства: философсêий, социолоãичесêий, теолоãичесêий, этичесêий (вêлючая биоэтичесêий), нравственно-правовой и иные.
В выстóплении на темó "Достоинство человеêа êаê êонститóционная ценность в Респóблиêе Êазахстан" я остановился на непосредственной взаимосвязи достоинства человеêа
с правом человеêа на достойнóю жизнь. При этом высêазал
óверенность в том, что само достоинство жизни далеêо не
сводится лишь ê материальномó блаãосостоянию. Ведь достоинство - это целостный ценностный внóтренний мир и
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осознание индивидом êомфорта и свободы от êаêоãо бы то
ни было насилия. В êачестве составляющих, нарядó с материально-финансовой, достоинство имеет êóльтóролоãичесêóю, национальнóю, êонфессиональнóю, физиолоãичесêóю,
страновóю, идеолоãичесêóю, политичесêóю, нередêо - родовóю, сословнóю, реãиональнóю, ãеоãрафичесêóю, эêолоãичесêóю и иные êомпоненты.
Особенно для достоинства человеêа в массовом сознании необходимо êóльтивировать и подтверждать на праêтиêе
две непреложные ценности. Социально ответственной личности, осознающей, что без ее вêлада в общее блаãо персонально для нее не бóдет достойной жизни, и ãосóдарства êаê
общеãо инстрóмента, обеспечивающеãо ãóманность, равенство и справедливость в óдовлетворении индивидóальных и
общих потребностей и интересов.
Мноãие доêладчиêи в своих презентациях в êачестве
обобщения "ãраждан" и "неãраждан" использовали термин
"личность". И это совершенно правильно. Перемещение понимания личности с политичесêоãо поля на патриотичесêое
êаê раз и способствóет óпрочению связей междó человеêом и
ãосóдарством в формировании и достижении общих целей
посредством общих действий. За более чем двадцатилетие
независимоãо развития в Êазахстане происходит постепенная самоидентифиêация личности и êонсолидация людей в
единóю êазахстансêóю нацию.
Аêсиолоãичесêая значимость достоинства человеêа именно êаê фóндамента оптимальноãо баланса общеãо и личноãо
четêо заêреплена в действóющей Êонститóции РÊ. В преамбóле
Êонститóции провозãлашены основы êонститóционноãо статóса
достоинства: "Мы, народ Êазахстана, приверженный идеалам
свободы, равенства и соãласия, осознавая свою высоêóю ответственность перед нынешним и бóдóщими поêолениями…". В
статье 1 подтверждена последовательность óтверждения Респóблиêи Êазахстан в êачестве демоêратичесêоãо, светсêоãо,
правовоãо и социальноãо ãосóдарства, высшими ценностями
êотороãо являются человеê, еãо жизнь, права и свободы.
Особый аêцент был сделан на провозãлашенных в п. 2
данной статьи основополаãающих принципах деятельности
Респóблиêи. Ими являются: общественное соãласие и поли32
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тичесêая стабильность, эêономичесêое развитие на блаãо
всеãо народа, êазахстансêий патриотизм, решение наиболее
важных вопросов ãосóдарственной жизни демоêратичесêими
методами, вêлючая ãолосование на респóблиêансêом референдóме или в Парламенте. Таêие êонститóционные содержательные начала создают должные óсловия для самоидентифиêации, самоóтверждения и óверенной жизнедеятельности
личности, óважающей себя, общество и ãосóдарство.
Достоинство является фóндаментом цельноãо правовоãо
статóса, в первóю очередь прав, свобод и обязанностей человеêа и ãражданина. Ãлобальная миссия достоинства реализóется посредством всеãо êомплеêса сóбъеêтивных прав и свобод. Данная êонцепция четêо проведена и êонêретизирована
в Êонститóции.
Общие принципы êонститóционноãо статóса человеêа и
ãражданина, наиболее емêие по своемó сóщностномó, и содержательномó наполнению, óстановлены в ст.ст. 12, 13 и 14
Êонститóции.
Статьей 17 определено: "1. Достоинство человеêа неприêосновенно. 2. Ниêто не должен подверãаться пытêам, насилию, дрóãомó жестоêомó или óнижающемó человечесêое достоинство обращению или наêазанию". Безóсловно, лишь данными óстановлениями, в частности, запретом пытоê и óнизительноãо обращения с человеêом, далеêо не исчерпывается
êонститóционный статóс достоинства личности. Я постарался
поêазать это на соответствóющих положениях и нормах нашеãо Основноãо Заêона.
Сóбъеêтивное право на достоинство материализóется
таêже и в дрóãих правах и свободах: свободе самовыражения,
свободе совести, праве на свободó объединений, праве на
свободó трóда, выбор рода деятельности и профессии, неприêосновенности жилища, свободе мирных собраний, митинãов и демонстраций, шествий и пиêетирований, праве на
достóп ê ãосóдарственной слóжбе и иных. Причем êаждое
сóбъеêтивное право, являющееся êомпонентом инститóта
достоинства человеêа, имеет свое нравственно-правовое
подêрепление (например, ст.ст. 18 и 19).
В êазахстансêой Êонститóции óстановлен ряд запретов (ê
примерó, ст. 20 - в области массовой информации и ст. 24 33
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свободы трóда). Осóществление права на свободó совести не
должно обóславливать или оãраничивать общечеловечесêие
и ãраждансêие права и обязанности перед ãосóдарством (ст.
22). Признаются неêонститóционными любые действия, способные нарóшить межнациональное соãласие (ст. 39).
Основным Заêоном провозãлашены требования о необходимости соблюдения êаждым Êонститóции и заêонодательства, об óважении прав, свобод, чести и достоинства
дрóãих лиц.
Четêо реãламентирóя баланс междó правами и свободами человеêа, с одной стороны, еãо обязанностями и ответственностью - с дрóãой, Êонститóция предóсматривает возможность оãраничения прав и свобод человеêа и ãражданина.
Однаêо таêие оãраничения моãóт быть введены тольêо заêонами и лишь в той мере, в êаêой это необходимо в целях защиты êонститóционноãо строя, охраны общественноãо порядêа, прав и свобод человеêа, здоровья и нравственности
населения. Не допóсêается ни в êаêой форме оãраничение
прав и свобод ãраждан по политичесêим мотивам. Отдельные
права и свободы, в том числе право на человечесêое достоинство, не подлежат оãраничению ни в êаêих слóчаях (ст. 39).
Êаê êонститóционная ценность достоинство личности иãрает важнейшóю роль в формировании действóющеãо права.
От тоãо, насêольêо осознается эта ценность в процессе правотворчества, зависит прониêновение дóха, идей и положений Êонститóции в заêонодательные и иные правовые аêты. И
самое ãлавное - эффеêтивность праêтичесêой реализации
потенциала достоинства личности.
Êонститóционным Советом Êазахстана, êаê и орãанами
êонститóционноãо êонтроля дрóãих стран, не выработано
нормативноãо определения понятия: право на человечесêое
достоинство". Вместе с тем нами использовано еãо êонститóционное содержание, предложено видение отдельных хараêтеристиê и êомпонент.
Наиболее поêазательным в этом отношении является Нормативное постановление Êонститóционноãо Совета от 27 февраля 2008 ãода N 2 "О проверêе êонститóционности ч. 1 и ч. 4 ст.
361 Óãоловноãо êодеêса Респóблиêи Êазахстан по обращению
Êапшаãайсêоãо ãородсêоãо сóда Алматинсêой области".
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В нем Êонститóционный Совет представил свое официальное разъяснение êлючевых аспеêтов óтверждающеãося
êонститóционализма. В их числе орãаничесêая взаимосвязь
высшей ценности Êазахстана - человеêа, еãо жизни, прав и
свобод с демоêратичесêим, светсêим, правовым и социальным ãосóдарством; необходимость анализа норм Основноãо
Заêона о правах, свободах и обязанностях в их единстве и системной целостности; пользование в Êазахстане лицами, лишенными свободы, всеми правами и свободами, ãарантированными Êонститóцией и признанными респóблиêой междóнародно-правовыми доêóментами, с óчетом оãраничений, неизбежных для жизни в óсловиях изоляции от общества; распространение права на неприêосновенность человечесêоãо достоинства и на лиц, содержащихся в местах лишения свободы;
толêование положения Êонститóции о том, что права и свободы человеêа определяют содержание заêонов и иных правовых
аêтов в том смысле, что провозãлашенные Êонститóцией права и свободы человеêа являются основополаãающими при разработêе и принятии заêонов и иных нормативных правовых аêтов, óстанавливающих óсловия и порядоê осóществления этих
прав и свобод, требования ê заêонó, оãраничивающемó êонститóционные права и свободы человеêа и ãражданина.
Впоследствии в Êазахстане начата и поныне продолжается работа по мониторинãó и изменению заêонов, в êоторых
содержатся нормы об оãраничении прав и свобод личности,
вêлючая право на человечесêое достоинство. Мноãие оãраничения, êоторые ранее были óреãóлированы подзаêонными
нормативными правовыми аêтами, подверãнóты ревизии и
при необходимости сохранения подняты на óровень заêона.
Постепенно меняется правоприменительная праêтиêа. В своей совоêóпности это способствóет перемещению êонститóционных ценностей из ãлавноãо доêóмента страны в реальнóю действительность.
Êаê видим, Êазахстан за ãоды независимости наêопил
определенный положительный опыт в последовательном óтверждении в стране достоинства личности. Наши наработêи
по заêреплению отношений достоинства в Основном Заêоне
и действóющем праве, по проведению ценностей в реальнóю
жизнь интересны и поóчительны для зарóбежных êоллеã.
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В целом на XIX Еревансêой междóнародной êонференции
состоялось весьма насыщенное сóãóбо профессиональное
обсóждение. Для этоãо орãанизаторы предприняли маêсимóм óсилий.
Нарядó с êонстатацией общих подходов и выводов, дисêóссия выявила в данной сфере и повышеннóю степень проблемности.
Энãин Йылдырым высêазал несоãласие с, êаê он выразился, "фетишизацией" достоинства личности, еãо определяющим хараêтером применительно êо всем правам и свободам человеêа и ãражданина, ê êонстрóêции ãосóдарственной
власти. Ниêолай Бондарь внес óточнение: правильнее ãоворить не о "фетишизации" достоинства личности, а о недопóстимости еãо всеобщей óниверсализации.
Салим Джóбран считает, что достоинство человеêа может быть оãраничено ценностями ãосóдарства Израиль. Достоинство человеêа не может быть неоãраниченным, высêазалась и Нелли Араêелян. Êоллеãи óсмотрели противоречивость отдельных êомпонентов внóтреннеãо мира человеêа, а
таêже взаимоêонфлиêтность междó особо значимыми для
достоинства иными правами и свободами, например, свободой самовыражения и свободой вероисповедания. Выявились неодинаêовые подходы ê óровням правовоãо реãóлирования (êонститóционномó, заêонодательномó или подзаêонномó), методам и юридичесêой техниêи. С позиции самоидентифиêации личности то, что для одноãо индивида представляется предельно важным и определяющим, для дрóãоãо
является незначительным и второстепенным. Реãóлирование, особенно êонститóционное, не должно быть жестêим.
Но в одном все были едины. В êаждом человеêе присóтствóет свой неповторимый êалейдосêоп
элементов достоинства. Данное обстоятельство
предопределяет первостепеннóю важность, ответственность, сложность и особóю делиêатность правовоãо реãóлирования.
Поднятые в ходе обсóждения сложности лишь
еще более подтвердили острóю востребованность
темы Êонференции и необходимость возвращения
ê ней в бóдóщем.
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Постановление
Êонституционного Суда Республики Армения
По делу об определении вопроса соответствия
Êонституции Республики Армения
обязательств, закрепленных в подписанном
10 октября 2014 года в Минске Договоре
о присоединении Республики Армения
к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года
г. Ереван

14 ноября 2014 г.

Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения в составе
Ã. Арóтюняна (председательствóющий), Ê. Балаяна, А. Ãюлóмян (доêладчиê), Ф. Тохяна, А. Тóняна, А. Хачатряна, В. Оãанисяна (доêладчиê), Ã. Назаряна, А. Петросян,
с óчастием официальноãо представителя Президента
Респóблиêи Армения - заместителя министра финансов Респóблиêи Армения С. Êараяна,
соãласно пóнêтó 2 статьи 100, пóнêтó 1 части 1 статьи 101
Êонститóции Респóблиêи Армения, статьям 25, 38 и 72 Заêона РА "О Êонститóционном Сóде",
рассмотрел в отêрытом заседании по письменной процедóре дело "Об определении вопроса соответствия Êонститóции Респóблиêи Армения обязательств, заêрепленных в
подписанном 10 оêтября 2014 ãода в Минсêе Доãоворе о присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó о Евразийсêом
эêономичесêом союзе от 29 мая 2014 ãода".
Поводом ê рассмотрению дела явилось зареãистрированное 27.10.2014 ã. в Êонститóционном Сóде РА обращение
Президента Респóблиêи.
Изóчив обращение, письменные сообщения доêладчиêов
по делó, письменные объяснения и разъяснения официальноãо представителя Президента Респóблиêи, исследовав До37
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ãовор и имеющиеся в деле дрóãие доêóменты, Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения ÓСТАНОВИЛ:
1. Доãовор "О присоединении Респóблиêи Армения ê
Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе от 29 мая
2014 ãода" (далее Доãовор) заêлючен 10 оêтября 2014 ãода в
ãороде Минсêе с одной стороны, Респóблиêой Беларóсь, Респóблиêой Êазахстан и Российсêой Федерацией, с дрóãой стороны, Респóблиêой Армения. Доãовор имеет 5 приложений.
Рассматриваемым Доãовором Респóблиêа Армения присоединяется ê Доãоворó "О Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ãода, а таêже ê иным междóнародным доãоворам, заêлюченным в рамêах формирования доãоворноправовой базы Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства и являющимся частью права Евразийсêоãо
эêономичесêоãо союза, в соответствии с перечнем, óêазанным в Приложении № 1 ê Доãоворó, и с даты встóпления в силó Доãовора становится членом Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза.
Статья 1 Доãовора предóсматривает, что применение отдельных норм Доãовора "O Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ãода и иных междóнародных доãоворов,
óêазанных в Приложении № 1 ê Доãоворó "О присоединении
Респóблиêи Армения ê Доãоворó "О Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ãода", осóществляется в соответствии с предóсмотренными Приложением № 3 ê Доãоворó
óсловиями и переходными положениями относительно вопросов о членстве Респóблиêи Армения во Всемирной торãовой орãанизации. Óчитываются таêже доãоворенности по
применению Единоãо таможенноãо тарифа Евразийсêоãо
эêономичесêоãо союза (ЕАЭС) в отношении товаров по перечню соãласно Приложению № 4 ê Доãоворó.
В Приложении № 2 ê Доãоворó отмечаются изменения,
вносимые в Доãовор о Евразийсêом эêономичесêом союзе и
междóнародные доãоворы, заêлюченные в рамêах формирования доãоворно-правовой базы Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства, в связи с присоединением ê ЕАЭС Респóблиêи Армения.
В Приложении № 3 ê Доãоворó предóсмотрены óсловия
применения Респóблиêой Армения отдельных норм Доãовора
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о ЕАЭС и иных междóнародных доãоворов, предóсмотренных
рассматриваемым Доãовором, и переходные положения.
В Приложении № 4 ê Доãоворó óстанавливается перечень
товаров, в отношении êоторых в течение переходноãо периода Респóблиêой Армения бóдóт применяться ставêи ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставоê Единоãо таможенноãо тарифа ЕАЭС.
В связи с тем, что Респóблиêа Армении не имеет общих
ãраниц с ãосóдарствами-членами ЕАЭС и перемещение товаров и транспортных средств бóдет осóществлять через территории третьих стран, особенности перемещения товаров и
транспортных средств óстанавливаются Приложением № 5 ê
Доãоворó.
Респóблиêа Армения принимает обязательство с даты
встóпления в силó Доãовора применять на своей территории
аêты орãанов Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза, а таêже
решения Высшеãо Евразийсêоãо эêономичесêоãо совета
(Межãосóдарственноãо совета Евразийсêоãо эêономичесêоãо
сообщества (высшеãо орãана Таможенноãо союза), решения
Евразийсêой эêономичесêой êомиссии (Êомиссии Таможенноãо союза), óчитывая положения, óстановленные Приложением № 3 ê Доãоворó.
Споры в связи с толêованием и (или) применением положений Доãовора разрешаются в соответствии со статьей 112
Доãовора "О Евразийсêом эêономичесêом союзе".
2. Соãласно Приложению № 1 ê рассматриваемомó Доãоворó Респóблиêа Армении присоединяется ê следóющим
междóнародным правовым доêóментам, заêлюченным в рамêах формирования доãоворно-правовой базы Таможенноãо
союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства:
• Соãлашение о единых правилах определения страны
происхождения товаров от 25 января 2008 ãода.
• Соãлашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза от 25 января 2008 ãода (в редаêции Протоêола от 23 апреля 2012 ãода "О внесении изменений и
дополнений в Соãлашение об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможеннóю
ãраницó Таможенноãо союза").
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• Протоêол о единой системе тарифных преференций Таможенноãо союза от 12 деêабря 2008 ãода.
• Соãлашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от
12 деêабря 2008 ãода.
• Доãовор о Таможенном êодеêсе Таможенноãо союза от
27 ноября 2009 ãода (в редаêции Протоêола от 16 апреля
2010 ãода "О внесении изменений и дополнений в Доãовор о Таможенном êодеêсе Таможенноãо союза" от 27
ноября 2009 ãода).
• Соãлашение о взаимной административной помощи таможенных орãанов ãосóдарств-членов Таможенноãо союза от 21 мая 2010 ãода.
• Соãлашение о едином таможенном реестре объеêтов интеллеêтóальной собственности ãосóдарств - членов Таможенноãо союза от 21 мая 2010 ãода.
• Соãлашение о неêоторых вопросах предоставления обеспечения óплаты таможенных пошлин, налоãов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной
процедóрой таможенноãо транзита, особенностях взысêания таможенных пошлин, налоãов и порядêе перечисления взысêанных сóмм в отношении таêих товаров от 21
мая 2010 ãода (в редаêции Протоêола от 19 деêабря 2011
ãода "О внесении изменений и дополнений в Соãлашение
о неêоторых вопросах предоставления обеспечения óплаты таможенных пошлин, налоãов в отношении товаров,
перевозимых в соответствии с таможенной процедóрой
таможенноãо транзита, особенностях взысêания таможенных пошлин, налоãов и порядêе перечисления взысêанных сóмм в отношении таêих товаров").
• Соãлашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза, от 21 мая 2010 ãода.
• Соãлашение о требованиях ê обменó информацией междó таможенными орãанами и иными ãосóдарственными
орãанами ãосóдарств - членов Таможенноãо союза от 21
мая 2010 ãода.
• Соãлашение об основаниях, óсловиях и порядêе изменения
сроêов óплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 ãода.
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• Соãлашение об особенностях таможенноãо транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом
по таможенной территории Таможенноãо союза, от 21
мая 2010 ãода.
• Соãлашение о порядêе перемещения физичесêими лицами товаров для личноãо пользования через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпóсêом, от 18 июня
2010 ãода (в редаêции Протоêола от 19 оêтября 2011 ãода о внесении изменений и дополнений в Соãлашение о
порядêе перемещения физичесêими лицами товаров
для личноãо пользования через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза и совершения таможенных операций,
связанных с их выпóсêом).
• Соãлашение о свободных сêладах и таможенной процедóре свободноãо сêлада от 18 июня 2010 ãода.
• Соãлашение об освобождении от применения таможенными орãанами ãосóдарств - членов Таможенноãо союза
определенных форм таможенноãо êонтроля от 18 июня
2010 ãода.
• Соãлашение об особенностях использования транспортных средств междóнародной перевозêи, осóществляющих перевозêó пассажиров, а таêже прицепов, полóприцепов, êонтейнеров и железнодорожноãо подвижноãо
состава, осóществляющих перевозêó ãрóзов и (или) баãажа для внóтренней перевозêи по таможенной территории Таможенноãо союза, от 18 июня 2010 ãода.
• Соãлашение об особенностях таможенных операций в
отношении товаров, пересылаемых в междóнародных
почтовых отправлениях, от 18 июня 2010 ãода.
• Соãлашение по вопросам свободных (специальных, особых) эêономичесêих зон на таможенной территории Таможенноãо союза и таможенной процедóры свободной
таможенной зоны от 18 июня 2010 ãода.
• Доãовор о порядêе перемещения физичесêими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инстрóментов через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза
от 5 июля 2010 ãода.
• Доãовор об особенностях óãоловной и административной ответственности за нарóшения таможенноãо заêо41
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нодательства Таможенноãо союза и ãосóдарств - членов
Таможенноãо союза от 5 июля 2010 ãода.
Соãлашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных орãанов ãосóдарств - членов Таможенноãо союза по óãоловным делам и делам об административных
правонарóшениях от 5 июля 2010 ãода.
Соãлашение о сотрóдничестве по противодействию нелеãальной трóдовой миãрации из третьих ãосóдарств от
19 ноября 2010 ãода.
Доãовор о фóнêционировании Таможенноãо союза в
рамêах мноãосторонней торãовой системы от 19 мая
2011 ãода.
Доãовор об Объединенной êоллеãии таможенных слóжб
ãосóдарств - членов Таможенноãо союза от 22 июня 2011
ãода.
Соãлашение о сотрóдничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных слóжб ãосóдарств - членов Таможенноãо союза в рамêах Евразийсêоãо эêономичесêоãо
сообщества от 22 июня 2011 ãода.
Соãлашение об орãанизации обмена информацией для
реализации аналитичесêих и êонтрольных фóнêций таможенных орãанов ãосóдарств - членов Таможенноãо союза от 19 оêтября 2011 ãода.
Доãовор о противодействии леãализации (отмыванию)
доходов, полóченных престóпным пóтем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инстрóментов через таможеннóю ãраницó Таможенноãо союза от 19 деêабря 2011
ãода.
Соãлашение ãосóдарств - членов Таможенноãо союза об
óстранении техничесêих барьеров во взаимной торãовле
с ãосóдарствами - óчастниêами Содрóжества Неза-висимых Ãосóдарств, не являющимися ãосóдарствами - членами Таможенноãо союза, от 17 деêабря 2012 ãода.
Соãлашение о порядêе перемещения нарêотичесêих
средств, психотропных веществ и их преêóрсоров по таможенной территории Таможенноãо союза от 24 оêтября
2013 ãода.
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3. Принимаемые Респóблиêой Армения обязательства
êонститóционно-правовоãо хараêтера, предóсмотренные
рассматриваемым Доãовором, Доãовором о Евразийсêом
эêономичесêом союзе от 29 мая 2014 ãода, а таêже вышеóпомянóтыми междóнародными доãоворами, заêлюченными
в рамêах формирования доãоворно-правовой базы Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства и
составляющими часть права Евразийсêоãо эêономичесêоãо
союза в соответствии со списêом, óстановленным Приложением № 1 ê рассматриваемомó Доãоворó, сводятся ê следóющим:
• в слóчае если до встóпления в силó рассматриваемоãо
Доãовора бóдет подписан или встóпит в силó междóнародный доãовор, заêлюченный междó Респóблиêой Беларóсь, Респóблиêой Êазахстан и Российсêой Федерацией по вопросам, связанным с фóнêционированием Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства, и не óêазанный в Приложении № 1 ê Доãоворó, принять на себя обязательства по присоединению ê таêомó
междóнародномó доãоворó на датó встóпления в силó таêоãо междóнародноãо доãовора в соответствии с отдельным протоêолом, но не ранее даты встóпления в силó
Доãовора (четвертый абзац статьи 1 Доãовора);
• с даты встóпления в силó Доãовора применять на территории Респóблиêи Армения аêты орãанов Евразийсêоãо
эêономичесêоãо союза, а таêже решения Высшеãо Евразийсêоãо эêономичесêоãо совета (Межãосóдарственноãо
Совета Евразийсêоãо эêономичесêоãо сообщества [Высшеãо орãана Таможенноãо союза]), решения Евразийсêой эêономичесêой êомиссии (Êомиссии Таможенноãо
союза), действóющие на датó встóпления Доãовора в силó, с óчетом положений, определенных Приложением №
3 ê Доãоворó (статья 2 Доãовора);
• обеспечить использование товаров, в отношении êоторых применяются более низêие ставêи ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставêами пошлин Единоãо таможенноãо тарифа Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза (ЕТТ ЕАЭС), тольêо в пределах территории Респóблиêи Армения и принять меры по недопóщению вывоза таêих товаров на территории дрóãих ãосóдарств43
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членов Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза без доплаты разницы сóмм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставêам ЕТТ ЕАЭС, и сóмм ввозных таможенных пошлин, óплаченных при ввозе товаров на территорию Респóблиêи Армения (второй абзац пóнêта 40 Приложения № 3 ê Доãоворó);
обеспечить непосредственное применение на территории Респóблиêи Армения тех решений Евразийсêой эêономичесêой êомиссии о применении специальных защитных, антидемпинãовых и êомпенсационных мер, êоторые приняты после встóпления Доãовора в силó по резóльтатам расследований, проводимых на таможенной
территории Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза на датó встóпления в силó Доãовора (четвертый абзац пóнêта
47 Приложения № 3 ê Доãоворó);
обеспечить, чтобы на территории Респóблиêи Армения,
êаê составляющей части единоãо эêономичесêоãо пространства, фóнêционировали сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы реãóлирования эêономиêи, основанные на рыночных принципах и применении ãармонизированных или óнифицированных правовых норм, и сформировалась единая инфрастрóêтóра (пятый абзац статьи
2 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в предóсмотренных Доãовором о Евразийсêом эêономичесêом союзе сферах осóществлять таêóю политиêó, êоторая предполаãает óнифицированное правовое реãóлирование, в том числе на основе решений орãанов Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза (Союза) в рамêах их
полномочий (шестой абзац статьи 2 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
осóществлять сêоординированнóю политиêó в пределах
и объемах, óстановленных Доãовором о Евразийсêом
эêономичесêом союзе и междóнародными доãоворами в
рамêах Союза, то есть осóществлять сотрóдничество с
дрóãими ãосóдарствами-членами на основе общих подходов, одобренных в рамêах орãанов Союза (двенадцатый абзац статьи 2, пóнêт 2 статьи 5 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
осóществлять соãласованнóю политиêó в пределах и объемах, óстановленных Доãовором о Евразийсêом эêономи-
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чесêом союзе и междóнародными доãоворами в рамêах
Союза, то есть в различных сферах осóществлять таêóю
политиêó, êоторая предполаãает ãармонизацию правовоãо реãóлирования, в том числе на основе решений орãанов Союза (тринадцатый абзац статьи 2, пóнêт 2 статьи 5
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
создать блаãоприятные óсловия для выполнения Союзом
еãо фóнêций и воздержаться от мер, способных поставить под óãрозó достижение целей Союза (седьмой абзац статьи 3 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом
союзе);
обеспечить, чтобы на территории РА в отношениях с дрóãими ãосóдарствами-членами Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза фóнêционировал внóтренний рыноê товаров, применялся Единый таможенный тариф Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза и иные единые меры реãóлирования внешней торãовли товарами с третьими сторонами, действовал единый режим торãовли товарами в
отношениях с третьими сторонами, осóществлялось
единое таможенное реãóлирование, осóществлялось
свободное перемещение товаров междó территориями
ãосóдарств-членов без применения таможенноãо деêларирования и ãосóдарственноãо êонтроля (транспортноãо, санитарноãо, ветеринарно-санитарноãо, êарантинноãо фитосанитарноãо), за исêлючением слóчаев, предóсмотренных Доãовором о Евразийсêом эêономичесêом
союзе (пóнêт 1 статьи 25 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в рамêах фóнêционирования внóтреннеãо рынêа во взаимной торãовле товарами с дрóãими ãосóдарствами-членами
не применять ввозные и вывозные таможенные пошлины
(иные пошлины, налоãи и сборы, имеющие эêвивалентное
действие), меры нетарифноãо реãóлирования, специальные защитные, антидемпинãовые и êомпенсационные меры, за исêлючением слóчаев, предóсмотренных Доãовором о Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 3 статьи
28 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
с дрóãими ãосóдарствами-членами создать в рамêах Союза общий рыноê леêарственных средств, соответствóющих стандартам надлежащих фармацевтичесêих праêтиê,
45
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основанный на принципах, предóсмотренных Доãовором
о Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 1 статьи 30
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
с дрóãими ãосóдарствами-членами создать в рамêах Союза общий рыноê меди-цинсêих изделий (изделий медицинсêоãо назначения и медицинсêой техниêи), основанный на принципах, предóсмотренных Доãовором о
Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 1 статьи 31
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в рамêах Союза осóществлять единое таможенное реãóлирование в соответствии с Таможенным êодеêсом Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза и реãóлирóющими таможенные правоотношения междóнародными доãоворами и аêтами, составляющими право Союза, а таêже в
соответствии с положениями Доãовора о Евразийсêом
эêономичесêом союзе (пóнêт 1 статьи 32 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в целях êоординации взаимодействия таможенных
слóжб ãосóдарств - членов Таможенноãо союза, обеспечения реализации целей и задач Таможенноãо союза,
óнифиêации применения таможенноãо заêонодательства и таможенноãо реãóлирования по вопросам, входящим в êомпетенцию таможенных орãанов ãосóдарств
Сторон, совместно со Сторонами óчредить Объединеннóю êоллеãию таможенных слóжб ãосóдарств - членов
Таможенноãо союза (Доãовор об Объединенной êоллеãии таможенных слóжб ãосóдарств-членов Таможенноãо
союза от 22 июня 2011 ãода);
совместно с Союзом óчаствовать в реализации внешнеторãовой политиêи Союза в сферах, в êоторых орãаны
Союза принимают обязательные для ãосóдарств-членов
решения, через заêлючение междóнародных доãоворов
с третьей стороной, óчастие в междóнародных орãанизациях либо автономное применение мер и механизмов
внешнеторãовой политиêи (пóнêт 3 статьи 33 Доãовора о
Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в отношении ввозимых на таможеннóю территорию Союза
преференциальных товаров, происходящих из развивающихся стран - пользователей единой системы тарифных
преференций Союза, применять ставêи ввозных тамо-
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женных пошлин в размере 75 процентов от ставоê ввозных таможенных пошлин Единоãо таможенноãо тарифа
Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза (пóнêт 2 статьи 36
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в отношении ввозимых на таможеннóю территорию Союза
преференциальных товаров, происходящих из наименее
развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применять нóлевые ставêи
ввозных таможенных пошлин Единоãо таможенноãо тарифа Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза (пóнêт 3 статьи
36 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
на территории Респóблиêи Армения применять единые
правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможеннóю территорию Союза (пóнêт 1 статьи
37 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в слóчае если в соответствии с междóнародным доãовором Союза с третьей стороной и (или) ãосóдарств-членов с третьими сторонами предóсмотрена возможность
применения ответных мер, применить решение Êомиссии о введении ответных мер на таможенной территории Союза, в том числе пóтем повышения óровня ставоê
ввозных таможенных пошлин, введения êоличественных
оãраничений, временноãо приостановления предоставления преференций или принятых в рамêах êомпетенции
Êомиссии решений о принятии иных мер, оêазывающих
влияние на резóльтаты внешней торãовли с соответствóющим ãосóдарством (пóнêт 1 статьи 40 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе, статья 2 Доãовора о
присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе от 29 мая 2014 ãода);
в слóчаях, предóсмотренных междóнародными доãоворами с третьими сторонами, заêлюченными до 1 января
2015 ãода, реализовать право Респóблиêи Армения в односто-роннем порядêе применять в êачестве ответных
мер повышенные по сравнению с Единым таможенным
тарифом Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза ставêи
ввозных таможенных пошлин, а таêже в одностороннем
порядêе приостанавливать предоставление тарифных
преференций при óсловии, что механизмы администрирования таêих ответных мер не нарóшают положений
47
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Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 2
статьи 40 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
на территории Респóблиêи Армения применять единóю
Товарнóю номенêлатóрó внешнеэêономичесêой деятельности Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза и Единый таможенный тариф Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза,
óтверждаемые Êомиссией и являющиеся инстрóментами торãовой политиêи Союза (пóнêт 1 статьи 42 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
обеспечить использование товаров, в отношении êоторых применены более низêие ставêи ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым таможенным тарифом Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза, тольêо в пределах территории РА и принять меры по недопóщению
вывоза таêих товаров в дрóãие ãосóдарства-члены без
доплаты ввозных таможенных пошлин в размере разницы сóмм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по
ставêам Единоãо таможенноãо тарифа Евразийсêоãо
эêономичесêоãо союза, и сóмм ввозных таможенных
пошлин, óплаченных при ввозе товаров (второй параãраф пóнêта 6 статьи 42 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе)
в отношении отдельных видов сельсêохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на
территорию РА, применять óстановленные Êомиссией
тарифные êвоты, если аналоãичные товары производятся (добываются, выращиваются) на таможенной территории Союза (пóнêт 1 статьи 44 Доãовора о Евразийсêом
эêономичесêом союзе, пóнêт 5 Приложения № 6 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе, статья 2 Доãовора);
проводить соãласованнóю маêроэêономичесêóю и валютнóю политиêó, формировать эêономичесêóю политиêó в рамêах таêих êоличественных значений маêроэêономичесêих поêазателей, определяющих óстойчивость
эêономичесêоãо развития, при êоторых ãодовой дефицит êонсолидированноãо бюджета сеêтора ãосóдарственноãо óправления - не превышает 3 процентов валовоãо внóтреннеãо продóêта; долã сеêтора ãосóдарственноãо óправления - не превышает 50 процентов валовоãо
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внóтреннеãо продóêта; óровень инфляции (индеêс потребительсêих цен) в ãодовом выражении (деêабрь ê деêабрю предыдóщеãо ãода, в процентах) - не превышает
более чем на 5 процентных пóнêтов óровень инфляции
(статьи 62, 63 и 64 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
обеспечить официальное, а по возможности таêже на соответствóющем сайте в информационно-телеêоммóниêационной сети "Интернет", опóблиêование всех нормативных правовых аêтов РА, êоторые затраãивают вопросы торãовли óслóãами, óчреждения, деятельности и осóществления инвестиций таêим образом, чтобы любое
лицо, права и (или) обязательства êотороãо моãóт быть
затронóты таêими нормативными правовыми аêтами,
имело возможность ознаêомиться с ними, обеспечить
правовóю определенность и обоснованные ожидания
этих лиц, но в любом слóчае до даты их встóпления в силó (введения в действие), а таêже обеспечить предварительное опóблиêование проеêтов óêазанных нормативных правовых аêтов (пóнêты 1-3 статьи 69 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
не заêлючать двóсторонние междóнародные доãоворы
междó ãосóдарствами-членами, êоторые моãóт противоречить Разделó 19 (Естественные монополии) Доãовора
о Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 8 статьи 78
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
заêлючить с ãосóдарствами-членами междóнародный
доãовор в рамêах Союза о формировании общеãо элеêтроэнерãетичесêоãо рынêа, базирóющийся на положениях êонцепции и проãраммы формирования общеãо
элеêтроэнерãетичесêоãо рынêа, óтвержденных Высшим
советом (пóнêты 2-3 статьи 81 Доãовора о Евразийсêом
эêономичесêом союзе);
в пределах имеющейся техничесêой возможности обеспечить беспрепятственный достóп ê óслóãам сóбъеêтов
естественных монополий в сфере элеêтроэнерãетиêи
при óсловии приоритетноãо использования óêазанных
óслóã для обеспечения внóтренних потребностей в
элеêтричесêой энерãии (мощности) ãосóдарств-членов в
соответствии с едиными принципами и правилами соã49
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ласно Приложению № 21 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе (пóнêт 1 статьи 82 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
заêлючить с ãосóдарствами-членами междóнародный
доãовор в рамêах Союза о формировании общеãо рынêа
ãаза, базирóющийся на положениях êонцепции и проãраммы формирования общеãо рынêа ãаза Союза, óтвержденных Высшим советом (пóнêт 2-3 статьи 83 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
заêлючить с ãосóдарствами-членами междóнародный
доãовор в рамêах Союза о формировании общих рынêов
нефти и нефтепродóêтов, базирóющийся на положениях
êонцепции и проãраммы формирования общих рынêов
нефти и нефтепродóêтов Союза, óтвержденных Высшим
советом (пóнêты 2-3 статьи 84 Доãовора о Евразийсêом
эêономичесêом союзе);
сотрóдничать с ãосóдарствами-членами в сфере охраны и
защиты прав на объеêты интеллеêтóальной собственности и обеспечивать на территории РА охранó и защитó прав
на них в соответствии с нормами междóнародноãо права,
междóнародными доãоворами и аêтами, составляющими
право Союза, и заêонодательством РА (пóнêт 1 статьи 89
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
осóществлять деятельность в сфере охраны и защиты
прав на объеêты интеллеêтóальной собственности в соответствии с основополаãающими междóнародными доãоворами, перечисленными в пóнêте 3 статьи 90 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе, и принять на
себя обязательство по присоединению ê ним, если Респóблиêа Армения не является óчастниêом óêазанных
междóнародных доãоворов (пóнêт 3 статья 90 Доãовора о
Евразийсêом эêономичесêом союзе);
признать для себя обязательным Доãовор о фóнêционировании Таможенноãо союза в рамêах мноãосторонней
торãовой системы от 19 мая 2011 ãода (пóнêт 4 статьи 99
Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе и Приложение № 31);
до встóпления в силó Таможенноãо êодеêса Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза таможенное реãóлирование
осóществлять в соответствии с составляющим часть
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права Союза Доãовором о Таможенном êодеêсе Таможенноãо союза от 27 ноября 2009 ãода и иными междóнародными доãоворами РА (пóнêт 1 статьи 101 Доãовора
о Евразийсêом эêономичесêом союзе); обеспечить, чтобы положения Таможенноãо êодеêса, принятоãо óêазанным Доãовором, имели преимóщественнóю силó над
иными положениями таможенноãо заêонодательства РА
(статья 1 Доãовора о Таможенном êодеêсе Таможенноãо
союза от 27 ноября 2009 ãода [в редаêции Протоêола от
16 апреля 2010 ãода о внесении изменений и дополнений в Доãовор о Таможенном êодеêсе Таможенноãо союза от 27 ноября 2009 ãода]).
• осóществлять с дрóãими ãосóдарствами-членами óнифиêацию тех доãоворов, на основании êоторых предоставляются преференции в торãовле с третьей стороной
(пóнêт 1 статьи 102 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• осóществить ê 2025 ãодó с дрóãими ãосóдарствами-членами ãармонизацию заêонодательства РА в сфере финансовоãо рынêа в соответствии с междóнародными доãоворами в рамêах Союза и Протоêолом по финансовым
óслóãам; после завершения ãармонизации заêонодательства в сфере финансовых рынêов принять с дрóãими
ãосóдарствами-членами решение о полномочиях и
фóнêциях наднациональноãо орãана по реãóлированию
финансовоãо рынêа и создать вышеназванный наднациональный орãан в 2025 ãодó (статья 103 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• заêлючать междóнародные доãоворы РА таê, чтобы они
не противоречили целям и принципам Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе; двóсторонние междóнародные доãоворы с дрóãими ãосóдарствами-членами,
предóсматривающие более ãлóбоêий по сравнению с положениями Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе или междóнародных доãоворов в рамêах Союза óровень интеãрации или предоставляющие дополнительные
преимóщества в пользó их физичесêих и (или) юридичесêих лиц, заêлючать при óсловии, что не затраãивают
осóществление ими и дрóãими ãосóдарствами-членами
своих прав и выполнение обязательств по Доãоворó о

51
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Евразийсêом эêономичесêом союзе и междóнародным
доãоворам в рамêах Союза (статья 114 Доãовора о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
в слóчае неперечисления дрóãим ãосóдарствам-членам
сóммы распределенных ввозных таможенных пошлин,
óплачивать этим дрóãим ãосóдарствам-членам проценты
за просрочêó на всю сóммó образовавшейся задолженности по ставêе в размере 0,1 процента за êаждый êалендарный день просрочêи, вêлючая день, в êоторый
сóмма от распределения ввозной таможенной пошлины
не была перечислена дрóãомó (дрóãим) ãосóдарствó-членó (ãосóдарствам-членам) (пóнêт 21 Приложения № 5 ê
Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
предоставлять тарифные льãоты в отношении товаров,
ввозимых (ввезенных) на таможеннóю территорию Союза из третьих стран, таêже в слóчаях, óстановленных решениями Êомиссии (пóнêт 4 Приложения № 6 ê Доãоворó
о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
осóществлять эêспорт и импорт товаров без применения
запретов и êоличественных оãраничений, за исêлючением слóчаев, предóсмотренных пóнêтом 12 Приложения
№ 7 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе
(пóнêт 11 Приложения № 7 ê Доãоворó о Евразийсêом
эêономичесêом союзе);
в целях формирования для ãраждан ãосóдарств-членов
равных óсловий обеспечения защиты прав и заêонных
интересов потребителей с дрóãими ãосóдарствами-членами осóществлять проведение соãласованной политиêи в сфере защиты прав потребителей с óчетом заêонодательства РА о защите прав потребителей и норм междóнародноãо права в этой сфере (пóнêт 3 Приложения №
13 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
принять ê обязательномó исполнению индивидóальные национальные перечни оãраничений, изъятий, дополнительных требований и óсловий, óтвержденные Высшим советом (четвертый абзац пóнêта 2 Приложения № 16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе, статья 2 Доãовора о присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе от 29 мая 2014 ãода);
за исêлючением слóчаев, предóсмотренных пóнêтами 11-
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14 Приложения № 16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе, отменить действóющие и не вводить
новые оãраничения в отношении переводов и платежей в
связи с торãовлей óслóãами, óчреждением, деятельностью и инвестициями, и в частности в отношении: доходов; средств, выплачиваемых в поãашение займов и
êредитов, признанных ãосóдарствами-членами в êачестве инвестиций; средств, полóченных инвестором в связи
с частичной или полной лиêвидацией êоммерчесêой орãанизации либо продажей инвестиций; средств, полóченных инвестором в êачестве возмещения óщерба в соответствии с пóнêтом 77 Приложения № 16 ê Доãоворó о
Евразийсêом эêономичесêом союзе, и êомпенсации,
предóсмотренной в пóнêтах 79-81 Приложения № 16 ê
Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе; заработной платы и дрóãих вознаãраждений, полóчаемых инвесторами и ãражданами дрóãих ãосóдарств-членов, êоторым разрешено работать в связи с осóществлением
инвестиций на территории РА (пóнêт 8 Приложения № 16
ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• заêлючать с третьими ãосóдарствами междóнародные
соãлашения об эêономичесêой интеãрации, с тем, чтобы
они отвечали следóющим требованиям: охватывали сóщественное число сеêторов óслóã, а таêже заведомо не
исêлючали ни при êаêих обстоятельствах априори ни
один из способов поставêи óслóã, вопросов óчреждения
и деятельности; были направлены на óстранение сóществóющих дисêриминационных мер и на запрещение
введения новых; были направлены на либерализацию
торãовли óслóãами, óчреждения и деятельности (пóнêты
45 и 46 Приложения № 16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• применить óтверждаемые Высшим советом правила о
запрете неоправданных барьеров при торãовле óслóãами, óчреждении и деятельности (пóнêт 61 Приложения №
16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе,
статья 2 Доãовора о присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе от
29 мая 2014 ãода);
• обеспечить на территории РА справедливый и равноп53
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равный режим в отношении инвестиций и деятельности в
связи с инвестициями, осóществляемых инвесторами
дрóãих ãосóдарств-членов таê, чтобы таêой режим был не
менее блаãоприятным, чем режим, êоторый предоставляется РА в отношении инвестиций и деятельности в связи с таêими инвестициями, осóществляемых своими (национальными) инвесторами (пóнêты 68 и 69 Приложения
№ 16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
предоставить при таêих же (подобных) обстоятельствах
инвесторам любоãо дрóãоãо ãосóдарства-члена, их инвестициям и деятельности, связанной с таêими инвестициями, режим не менее блаãоприятный, чем режим, предоставляемый инвесторам любоãо третьеãо ãосóдарства, их инвестициям и деятельности, связанной с таêими инвестициями (пóнêт 70 Приложения № 16 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
при эêспорте товаров с территории РА на территорию
дрóãоãо ãосóдарства-члена налоãоплательщиêом РА
применить нóлевóю ставêó НДС и (или) освободить от óплаты аêцизов (пóнêт 3 Приложения № 18 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
при вывозе товаров (предметов лизинãа) с территории
РА на территорию дрóãоãо ãосóдарства-члена по доãоворó (êонтраêтó) лизинãа, предóсматривающемó переход
права собственности на них ê лизинãополóчателю, по доãоворó (êонтраêтó) товарноãо êредита (товарноãо займа,
займа в виде вещей), по доãоворó (êонтраêтó) об изãотовлении товаров применить нóлевóю ставêó НДС и (или)
освободить от óплаты аêцизов (если таêая операция
подлежит обложению аêцизами в соответствии с заêонодательством РА) (второй абзац пóнêта 11 Приложения
№ 18 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
исполнить решения Êомиссии о необходимости отмены
ãосóдарственноãо ценовоãо реãóлирования и о наличии
или об отсóтствии необходимости отмены ãосóдарственноãо ценовоãо реãóлирования (первый и пятый абзацы пóнêта 87 Приложения № 19 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе, статья 2 Доãовора о
присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе от 29 мая 2014 ãода);
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• обеспечить достóп ê óслóãам сóбъеêтов естественных
монополий в сфере транспортировêи ãаза по ãазотранспортным системам РА, хозяйствóющим сóбъеêтам ãосóдарств-членов предоставить достóп ê ãазотранспортной
системе дрóãоãо ãосóдарства-члена на равных óсловиях,
вêлючая тарифы, с производителями ãаза, не являющимися собственниêами ãазотранспортной системы РА
(первый абзац пóнêта 3 и второй абзац пóнêта 7 Приложения № 22 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом
союзе);
• в соответствии с междóнародными доãоворами междó
РА и ãосóдарствами-членами в пределах имеющихся
техничесêих возможностей обеспечить следóющие óсловия: ãарантированнóю возможность осóществления
долãосрочной транспортировêи добытой нефти и произведенных из нее нефтепродóêтов по действóющей системе транспорта на территориях ãосóдарств-членов, в
том числе по системам маãистральных нефтепроводов и
нефтепродóêтопроводов; достóп ê системам транспортировêи нефти и нефтепродóêтов, расположенным на
территории РА, для хозяйствóющих сóбъеêтов, зареãистрированных на территориях ãосóдарств-членов, на тех
же óсловиях, что и для хозяйствóющих сóбъеêтов РА, по
территориям êотороãо осóществляется транспортировêа нефти и нефтепродóêтов; тарифы на óслóãи по транспортировêе нефти и нефтепродóêтов óстановить для хозяйствóющих сóбъеêтов ãосóдарств-членов на óровне,
не превышающем тарифы, óстановленные для хозяйствóющих сóбъеêтов РА, по территории êотороãо осóществляется транспортировêа нефти и нефтепродóêтов
(пóнêт 6 и второй абзац пóнêта 7 Приложения № 23 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• в слóчае принятия Êомиссией решения о необходимости
отмены принятоãо Респóблиêой Армения аêта об óстановлении изъятий обеспечить в двóхмесячный сроê внесение соответствóющих изменений в таêой аêт (признание еãо óтратившим силó) (первый и второй абзацы
пóнêта 33 Приложения № 25 ê Доãоворó о Евразийсêом
эêономичесêом союзе);
• не применять меры, в наибольшей степени оêазываю55
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щие исêажающее воздействие на торãовлю; применять
единые правила ãосóдарственной поддержêи сельсêоãо
хозяйства в отношении тех товаров единой Товарной номенêлатóры внешнеэêономичесêой деятельности Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза (ТН ВЭД ЕАЭС), êоторые перечислены в пóнêте 11 Приложения № 29 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе: в слóчае
применения мер, в наибольшей степени оêазывающих
исêажающее воздействие на торãовлю, выплатить дрóãим ãосóдарствам-членам êомпенсацию в размере, равном объемó мер, в наибольшей степени оêазывающих
исêажающее воздействие на торãовлю, или объемó мер,
оêазывающих исêажающее воздействие на торãовлю,
превышающемó разрешенный объем (пóнêты 6, 11 и 40
Приложения № 29 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• на территории РА предоставить трóдящимся ãосóдарствчленов и членам семей права на полóчение бесплатной
сêорой медицинсêой помощи (в эêстренной и неотложной формах) в том же порядêе и на тех же óсловиях, что
и ãражданам ãосóдарства трóдоóстройства; обеспечить,
чтобы сêорая медицинсêая помощь (в эêстренной и неотложной формах) оêазывалась трóдящимся ãосóдарств-членов и членам семей медицинсêими орãанизациями (óчреждениями здравоохранения) ãосóдарственной и мóниципальной систем здравоохранения РА бесплатно, независимо от наличия медицинсêоãо страховоãо
полиса; возместить затраты медицинсêой орãанизации
(óчреждению здравоохранения) на оêазание сêорой медицинсêой помощи (в эêстренной и неотложной формах)
трóдящимся ãосóдарств-членов и членам семей за счет
бюджетной системы РА в соответствии с действóющей
системой финансирования здравоохранения (пóнêт 4
Приложения № 30 ê Доãоворó о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• неóêоснительно óважать междóнародный хараêтер полномочий членов Êоллеãии Êомиссии, сóдей Сóда Союза,
должностных лиц и сотрóдниêов и не оêазывать на них
влияния при исполнении ими слóжебных обязанностей;
обеспечить неприêасаемость имóщества и аêтивов орãа56
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нов Союза от любой формы административноãо или сóдебноãо вмешательства; ãарантировать, что помещения
орãанов Союза, а таêже их архивы и доêóменты, в том
числе слóжебная êорреспонденция, вне зависимости от
места нахождения, не подлежат обысêó, реêвизиции,
êонфисêации или любой дрóãой форме вмешательства,
препятствóющеãо нормальной деятельности этих орãанов; предметы и иное имóщество, предназначенные для
официальноãо использования орãанами Союза, освободить от обложения таможенными пошлинами, налоãами
и таможенными сборами; не подверãать должностных
лиц óãоловной, ãраждансêой и административной ответственности за сêазанное или написанное ими и за все
действия, совершенные ими в êачестве должностных
лиц, освободить их от налоãообложения заработной
платы и иных вознаãраждений, выплачиваемых орãанами Союза, освободить их от ãосóдарственных повинностей (пóнêты 3, 4, 5, 12 и 19 Приложения № 32 ê Доãоворó
о Евразийсêом эêономичесêом союзе);
• принять меры по внесению изменений в заêонодательство, предóсматривающее óãоловнóю и административнóю ответственность за нарóшения таможенноãо заêонодательства Таможенноãо союза и заêонодательства
Сторон, и приведению ê единообразномó определению
противоправности таêих деяний (статья 3 Доãовора об
особенностях óãоловной и административной ответственности за нарóшения таможенноãо заêонодательства Таможенноãо союза и ãосóдарств - членов Таможенноãо союза от 5 июля 2010 ãода).
4. Соãласно статьям 1 и 9 Êонститóции РА Респóблиêа
Армения - сóверенное ãосóдарство и самостоятельный сóбъеêт междóнародных отношений, осóществляет свою внешнюю политиêó в соответствии с принципами и нормами междóнародноãо права в целях óстановления добрососедсêих,
взаимовыãодных отношений со всеми ãосóдарствами.
Частью 4 статьи 6 Êонститóции РА óстановлено: "Междóнародные доãоворы встóпают в силó тольêо после их ратифиêации или óтверждения. Междóнародные доãоворы являются
составной частью правовой системы Респóблиêи Армения.
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Если ратифицированными междóнародными доãоворами óстанавливаются иные нормы, чем те, êоторые предóсмотрены
заêонами, то применяются эти нормы. Междóнародные доãоворы, противоречащие Êонститóции, не моãóт быть ратифицированы".
Пóнêтом 2 статьи 100 Êонститóции РА óстановлено, что
Êонститóционный Сóд "до ратифиêации междóнародноãо доãовора определяет соответствие Êонститóции заêрепленных
в нем обязательств".
Óчитывая эти основополаãающие êонститóционные требования, Êонститóционный Сóд РА по делó, являющемóся
предметом рассмотрения, считает необходимым óстановить:
а) равноценность аêсиолоãичесêих подходов обязательств, принимаемых Респóблиêой Армения по настоящемó
Доãоворó, основополаãающим принципам, заêрепленным в
основах êонститóционноãо строя в Êонститóции РА;
б) соответствие форм и механизмов междóнародноãо
сотрóдничества принципам сóверенности, равноправия и
взаимовыãодноãо сотрóдничества ãосóдарств-óчастниêов;
в) приверженность ãарантированию верховенства права
и принципам и нормам междóнародноãо права;
ã) ãармоничность принимаемых обязательств, в частности, нормам и принципам, óстановленным в рамêах ООН, Совета Европы и Всемирной торãовой орãанизации;
д) порядоê принятия решений орãанами Союза и хараêтер их обязательности;
е) соответствие процедóр выхода из Доãовора нормам и
принципам междóнародноãо права.
5. Êонститóционный Сóд êонстатирóет, что современные
междóнародные развития, процессы ãлобализации, тенденции межãосóдарственной интеãрации привели ê томó, что
страны идóт ê более ãлóбоêомó взаимовыãодномó сотрóдничествó во имя блаãополóчия своеãо народа и ãраждан, для
совместноãо решения эêономичесêих, природоохранных, социальных вопросов, вопросов обеспечения безопасности
людей и дрóãих равноценных вопросов. Мировомó порядêó
XXI веêа хараêтерны ãосподство транснациональных êорпораций, особенно в эêономичесêой сфере, всемирная борьба
с ãлобальными êатастрофами, óстановление единых стан58
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дартов в сфере прав человеêа, óãлóбление ценностно-системной интеãрации. Эти процессы требóют таêже новых форм
сотрóдничества, ê êоторым относится аêтивное развитие различных форматов междóнародноãо и реãиональноãо сотрóдничества.
Общая тенденция междóнародных эêономичесêих развитий заêлючается в том, что ãлавным признаêом нынешнеãо
эêономичесêоãо сотрóдничества в новом êачестве является
обеспечение свободноãо перемещения товаров, óслóã, рабочей силы и êапитала посредством взаимосоãласованной или
единой политиêи. В этот процесс вовлечены даже развитые
страны, и в новом тысячелетии этомó нет альтернативы. Ãлавная задача заêлючается в том, насêольêо обеспечивается взаимовыãодность и ãармоничность подобной интеãрации с основами êонститóционноãо строя страны. Причем óчастие ãосóдарства в междóнародных стрóêтóрах считается правомерным, если это осóществляется в соответствии с междóнародными доãоворами, не ведет ê оãраничению прав и свобод человеêа и ãражданина и не противоречит основам êонститóционноãо строя. Подобный подход следóет из основополаãающих принципов междóнародноãо права и имеет óниверсальный хараêтер. Об этом свидетельствóет таêже то обстоятельство, что мноãими статьями Êонститóции РА нормам и принципам междóнародноãо права предоставлена определяющая
роль в различных правовых реãóлированиях (в частности,
статья 3, часть 2 статьи 6, часть 4 статьи 9, статья 11, часть 2
статьи 18, часть 4 статьи 43, часть 2 статьи 44). Êонститóционный Сóд относительно óполномочивающеãо хараêтера подобных статей высêазал правовóю позицию, в частности, в Постановлении от 22 февраля 2002 ãода ПÊС-350.
Óчитывая óпомянóтое обстоятельство, в рамêах дела, являющеãося предметом рассмотрения, Êонститóционный Сóд
РА в первóю очередь считает сóщественным óстановление
взаимоотношений междó принимаемыми Респóблиêой Армения обязательствами и основополаãающими нормами основ
êонститóционноãо строя в Êонститóции РА.
6. Статья 1 Êонститóции РА óстанавливает: "Респóблиêа
Армения - сóверенное, демоêратичесêое, социальное, правовое ãосóдарство".
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С êонститóционно-правовой точêи зрения основными хараêтеризаторами сóверенитета страны являются:
во-первых, государственный суверенитет, предполаãающий, что:
а) ãосóдарственная власть обладает верховенством и независимостью внóтри страны и в междóнародных отношениях;
б) тольêо сóверенное ãосóдарство имеет статóс сóбъеêта
междóнародноãо права;
в) внóтри страны сóверенное ãосóдарство само óстанавливает и соблюдает правопорядоê своей страны, при необходимости задействовав меры ãосóдарственноãо принóждения;
ã) ãосóдарственный сóверенитет распространяется на
всю территорию страны, исêлючает двоевластие, тольêо
единственная леãитимная власть осóществляет заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю фóнêции.
Одновременно ãосóдарственный сóверенитет не предполаãает абсолютнóю неоãраниченность власти. В правовом ãосóдарстве она в первóю очередь оãраничена основными правами и свободами человеêа, êоторые действóют непосредственно, имеют êаê внóтриãосóдарственнóю, таê и надãосóдарственнóю (междóнароднóю) правовóю защитó. Причем соãласно части 3 статьи 3 Êонститóции РА: "Ãосóдарство оãраничено основными правами и свободами человеêа и ãражданина, являющимися непосредственно действóющим правом".
Во-вторых, народный суверенитет, сóть êотороãо признание народа единственным носителем и источниêом
власти. Неизменяемая вторая статья Êонститóции РА óстанавливает: "Власть в Респóблиêе Армения принадлежит народó".
В-третьих, национальный суверенитет, êоторый
представляет собой право нации самостоятельно и свободно
определять свое êóльтóрное, социально-эêономичесêое и политичесêое бытие. Национальный сóверенитет предполаãает
таêже признание права наций на политичесêое самоопределение, êоторое полóчило êонститóционно-правовое заêрепление в Преамбóле Êонститóции РА.
Одной из важных реалий ãарантирования и реализации
ãосóдарственноãо сóверенитета в Респóблиêе Армения является то, что Êонститóцией правомочием ратифиêации, приостановления или денонсирования междóнародных доãоворов Респóблиêи Армения наделен заêонодательный орãан
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страны (статья 81, пóнêт 2). Причем той же статьей óстановлено, что ратифиêации Национальным Собранием подлежат
междóнародные доãоворы:
а) êоторые носят политичесêий или военный хараêтер либо предóсматривают изменения ãосóдарственной ãраницы;
б) êоторые êасаются прав, свобод и обязанностей человеêа;
в) êоторые предóсматривают для Респóблиêи Армения
финансовые обязательства;
ã) применение êоторых предóсматривает внесение изменений в заêоны или принятие новоãо заêона либо óстанавливает нормы, противоречащие заêонам;
д) êоторые предóсматривают ратифиêацию;
е) в иных предóсмотренных заêоном слóчаях.
Действóющая Êонститóция РА не предóсматривает разрешение подобных вопросов посредством имеющеãо обязательные правовые последствия референдóма или принятия
заêона. Более тоãо, в óстановленном статьей 62 Êонститóции
РА порядêе по вопросам, êасающимся статьи 81 Êонститóции, в том числе в слóчае ратифиêации, приостановления или
денонсирования междóнародных доãоворов Национальное
Собрание принимает постановление. В свою очередь,
статьей 71 Êонститóции РА и статьей 60 Заêона РА "Реãламент Национальноãо Собрания" óстановлено, что постановления Национальноãо Собрания, за исêлючением слóчаев,
предóсмотренных Êонститóцией, принимаются большинством голосов депутатов, участвующих в голосовании,
если в ãолосовании приняли óчастие более половины от общеãо числа депóтатов. Êонститóцией РА иной порядоê принятия постановлений Национальноãо Собрания относительно
междóнародных доãоворов не óстановлен.
С óчетом вышеóêазанных обстоятельств Êонститóция РА
признает для Респóблиêи Армения верховенство междóнародноãо права при следóющих обстоятельствах:
а) "Ãосóдарство обеспечивает защитó основных прав и
свобод человеêа и ãражданина в соответствии с принципами
и нормами междóнародноãо права" (часть 2 статьи 3);
б) в статье 9 отмечается, что внешняя политиêа Респóблиêи Армения осóществляется в соответствии с принципами
и нормами междóнародноãо права. Óсловие - добрососедсêие и взаимовыãодные отношения;
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в) Êонститóция РА признает правомочие междóнародных орãанов на основании части 4 статьи 18, признавая
право êаждоãо в соответствии с междóнародными доãоворами РА обращаться с просьбой о защите своих прав и свобод в междóнародные орãаны по защите прав и свобод человеêа;
ã) Êонститóция (статья 43) таêже предоставляет междóнародным доãоворам решающóю роль в óстановлении пределов оãраничения прав.
Именно с óчетом óêазанных обстоятельств пóнêт 2 статьи
51 Заêона РА "Реãламент Национальноãо Собрания" в рамêах
осóществления заêонодательной политиêи, в числе прочеãо,
требóет в официальном заêлючении относительно проеêта
заêона óêазать резóльтаты эêспертизы о соответствии не
тольêо ратифицированным Респóблиêой Армения междóнародным доãоворам, но и принципам и нормам международного права.
7. Êонститóционный Сóд РА êонстатирóет таêже, что
именно полóчившие междóнародное признание основополаãающие ценностно-системные принципы становления правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства становятся основой национальной правовой системы. Одновременно они не моãóт
быть абсолютными и должны иметь вытеêающие из основополаãающих интересов данной нации и ãосóдарства êаê внóтриãосóдарственные, таê и междóнародные правовые êритерии, êаêовыми являются:
а) приверженность принципам правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства;
б) ãарантирование верховенства права;
в) признание и ãарантирование сóверенитета народа;
ã) ãарантированность права ãосóдарства на добровольное óчастие в процессах междóнародной и реãиональной интеãрации и отêаз от нее по собственномó желанию и в интересах своеãо народа.
Одними из важнейших составляющих междóнародноãо
права являются таêже:
а) взаимовыãодные доãоворенности воêрóã правовых реãóлирований;
б) создание механизмов по их реализации и êонтролю;
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в) взаимопризнание правовых процедóр по преодолению
возниêших разноãласий.
Насêольêо бы не были необратимыми и решающими процессы междóнародной интеãрации для стабильноãо развития
êаждой страны, тем не менее они требóют таêже равноценных
правомерных орãанизационно-стрóêтóрных решений. Êаê отмечалось, мировая эêономиêа всей системой эêономичесêих
отношений и их правовоãо реãóлирования вышла за ãосóдарственные ãраницы любой страны и полóчила надãосóдарственный хараêтер. Растóщая во всем мире эêономичесêая
взаимосвязь стран побóждает ê решению общими, совместными и эффеêтивными óсилиями таêих основных общемировых вопросов, êаêовыми являются вопросы продовольствия,
энерãетиêи, сырья, а таêже валютные и финансовые вопросы.
Тем самым подчерêивается необходимость имеющей новый
хараêтер взаимовыãодной ãлóбоêой междóнародной эêономичесêой интеãрации, êоторая становится ãарантией стабильноãо развития всех стран. Более тоãо, в новом тысячелетии мегаэкономика стала объективной реальностью и
предъявляет государствам свои требования по сотрудничеству, без óчета êоторых нельзя надеяться на óспех.
Надгосударственные структуры формируются для
взаимосогласованного решения задач, вытекающих из
объективных правоотношений в надгосударственной
плоскости. Это óже совершенно иное êачество надãосóдарственноãо сотрóдничества. В решениях надãосóдарственных
орãанов, сформированных при добровольном óчастии êаждоãо ãосóдарства, сóществóет волеизъявление национальноãо
óчастия с мандатом, êоторый, исходя из национальных интересов óчастниêа, предоставлен емó в силó ратифицированноãо междóнародноãо доãовора. Национальные стрóêтóры
осóществляют свои фóнêции с óчетом правовых реãóлирований междóнародных доãоворов, являющихся неотъемлемой
частью внóтриãосóдарственной правовой системы.
Êонститóция Респóблиêи Армения, подтверждая в Преамбóле свою приверженность общечеловечесêим ценностям
Êонститóции РА, в соответствии с основами êонститóционноãо строя ставя в основó осóществления внешней политиêи
принципы и нормы междóнародноãо права, в деле становления правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства предоставив
63

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14
верховенство междóнародномó правó, не предóсматривает
êаêих-либо оãраничений в вопросе обеспечения междóнародноãо и реãиональноãо сотрóдничества и правомерной дееспособности обеспечивающих еãо стрóêтóр.
Однаêо для этоãо сóществóют таêже четêие êонститóционные требования, вытеêающие êаê из аêсиолоãии, таê и из
ряда êонêретных положений Êонститóции РА. Это:
1) ãарантирование ãосóдарственноãо, народноãо и национальноãо сóверенитета;
2) равноправие и взаимовыãодность междóнародных
отношений;
3) предóсмотрение тольêо таêих возможных оãраничений прав человеêа, êоторые равноценны нормам и принципам междóнародноãо права;
4) возможность действия для Армении решений надãосóдарственных орãанов тольêо в рамêах соответствия Êонститóции Респóблиêи Армения.
Êонститóционный Сóд РА считает, что любое не соответствóющее этим требованиям решение, принятое êаêим бы то
ни было надãосóдарственным орãаном, óчастниêом êотороãо
является Респóблиêа Армения, не применимо в Респóблиêе
Армения. А сотрóдничество Респóблиêи Армения с той или
иной реãиональной или междóнародной орãанизацией в óсловиях соблюдения этих требований не может вызвать вопрос êонститóционности. Это в полной мере êасается таêже
Доãовора, являющеãося предметом рассмотрения, и междóнародных обязательств, принимаемых в еãо рамêах.
8. Êонститóционный Сóд РА, óчитывая вышеизложенные
правовые позиции, по настоящемó делó êонстатирóет, что, в
частности, Êонститóции РА созвóчны имеющие аêсиолоãичесêое значение те основополаãающие принципы рассматриваемоãо Доãовора, соãласно êоторым стержнем взаимоотношений ãосóдарств в рамêах Евразийсêоãо эêономичесêоãо
союза являются:
- óважение общепризнанных принципов междóнародноãо права, вêлючая принципы сóверенноãо равенства ãосóдарств-членов;
- óважение особенностей политичесêоãо óстройства
стран-членов;
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- обеспечение взаимовыãодноãо сотрóдничества, равноправия, óчета национальных интересов Сторон;
- соблюдение принципов рыночной эêономиêи и добросовестной êонêóренции (статья 3 Доãовора "О Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ãода).
В аспеêте êонститóционности не создают проблем таêже
заêрепленные в Доãоворе "О Евразийсêом эêономичесêом
союзе" цели Союза (ст. 4), соãласно êоторым ставится целью:
- создание óсловий для стабильноãо развития эêономиê
ãосóдарств-членов в интересах повышения жизненноãо
óровня их населения;
- стремление ê формированию единоãо рынêа товаров,
óслóã, êапитала и трóдовых ресóрсов в рамêах Союза;
- обеспечение всесторонней модернизации, êооперации
и повышения êонêóрентоспособности национальных
эêономиê в óсловиях ãлобальной эêономиêи.
Ê осóществлению этих целей призвано формирование
предóсмотренных данным Доãовором орãанов, в êоторых Стороны имеют равноправное óчастие, а стержневые вопросы
решаются êонсенсóсом, соблюдая право вето для êаждоãо.
9. Считая вопрос необходимости и целесообразности
членства в Евразийсêом эêономичесêом союзе задачей, решаемой в рамêах êомпетенции Национальноãо Собрания РА,
Êонститóционный Сóд РА, с точêи зрения êонститóционности
рассматриваемоãо Доãовора, обозначает таêже ряд иных
обстоятельств принципиальноãо значения.
Во-первых, соãласно Доãоворó "О Евразийсêом эêономичесêом союзе" в основó деятельности формирóемых в
рамêах ЕАЭС орãанов таêже ставятся:
- рóêоводствование принципом сóверенноãо равенства
ãосóдарств;
- рóêоводствование необходимостью безóсловноãо соблюдения принципа верховенства êонститóционных
прав и свобод человеêа и ãражданина;
- óважение национальных интересов сторон;
- взаимовыãодное и равноправное эêономичесêое сотрóдничество, принимая во внимание нормы, принципы
и правила, óстановленные в рамêах Всемирной торãовой орãанизации;
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- приверженность Óставó ООН и нормам и принципам
междóнародноãо права.
Во-вторых, в высших орãанах Союза: в Высшем совете,
Межправительственном совете и в Совете Êомиссии председательство осóществляется на ротационной основе (ст. 8), а
решения принимаются тольêо по взаимосоãласию (êонсенсóсом) (ст. 13, 17, 18). Решения всех дрóãих орãанов моãóт быть
обжалованы в высшие орãаны Союза. Причем Высший совет
Союза определяет таêже перечень "чóвствительных" вопросов,
по êоторым решения Êоллеãии Êомиссии Союза таêже принимаются êонсенсóсом (ст. 18). Êроме этоãо, решения Высшеãо
Евразийсêоãо эêономичесêоãо совета и Евразийсêоãо межправительственноãо совета подлежат исполнению ãосóдарствамичленами в порядêе, предóсмотренном их национальным заêонодательством (ст. 6). Принцип равной представленности Сторон в орãанах Союза êасается не тольêо высших орãанов, но
таêже должностных лиц департаментов Êомиссии (ст. 9, пóнêт
2), а таêже Сóда Союза (Óстав Сóда, ãлава 2, пóнêт 7).
В-третьих, в порядêе деятельности внóтреннеãо рынêа
товаров предóсматриваются четêие оãраничения, êоторые
необходимы для охраны жизни и здоровья человеêа, защиты
общественной морали и правопорядêа, охраны оêрóжающей
среды, охраны животных и растений, êóльтóрных ценностей,
выполнения междóнародных обязательств, обеспечения
обороны страны и безопасности ãосóдарства-члена (ст. 29).
Одновременно предóсматривается проведение эêономичесêой политиêи, направленной на повышение доверия ê национальным валютам ãосóдарств-членов, êаê на внóтреннем валютном рынêе êаждоãо ãосóдарства-члена, таê и на междóнародных валютных рынêах (ст. 64).
В-четвертых, в основó междóнародных доãоворов, заêлюченных в рамêах формирования доãоворно-правовой базы
Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства, представленноãо Приложением № 1 ê Доãоворó, таêже
ставится требование óважения междóнародных обязательств
Сторон, рóêоводствования общепризнанными нормами и
принципами междóнародноãо права. Евразийсêая эêономичесêая интеãрация во всем своем объеме построена на междóнародных доãоворах, а обязательства Сторон основаны на
добровольности и взаимовыãодности.
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В-пятых, в связи с присоединением Респóблиêи Армения в Приложении № 2 ê Доãоворó Протоêолом "О внесении
изменений в Доãовор "О Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ãода и междóнародные доãоворы, заêлюченные в рамêах формирования доãоворно-правовой базы
Таможенноãо союза и Единоãо эêономичесêоãо пространства", óчитывается ряд особенностей, присóщих êонститóционно-правовым реãóлированиям Респóблиêи Армения.
В-шестых, в Доãовор "О Евразийсêом эêономичесêом
союзе" моãóт быть внесены изменения и дополнения, êоторые оформляются отдельными протоêолами и являются неотъемлемой частью данноãо Доãовора (ст. 115).
В-седьмых, порядоê выхода из Доãовора "О Евразийсêом эêономичесêом союзе", соãласно статье 118 этоãо Доãовора, óстановлен в соответствии с предóсмотренными для
междóнародных доãоворов процедóрами (в частности, Венсêой êонвенции "О праве междóнародных доãоворов" от 23
мая 1969 ã.). Причем, если вопрос о присоединении ê Евразийсêомó эêономичесêомó союзó решается на основании
статьи 1 Доãовора от 10 оêтября 2014 ã., заêлюченноãо Респóблиêой Армения с Беларóсью, Êазахстаном и Россией, то
процесс преêращения своеãо членства в составе Евразийсêоãо эêономичесêоãо союза Армения может инициировать в
любой момент óже соãласно пóнêтó 1 статьи 118 Доãовора "О
Евразийсêом эêономичесêом союзе" от 29 мая 2014 ã. В соответствии с этим Êонститóционный Сóд РА в êачестве правовоãо основания принимает то, что на основании принципа
óважения сóверенитета ãосóдарств действие Доãовора в отношении данноãо ãосóдарства преêращается по истечении
12 месяцев с даты полóчения депозитарием соответствóющеãо письменноãо óведомления.
10. В аспеêте обеспечения исполнения вышеизложенных отдельных обязательств Êонститóционный Сóд РА êонстатирóет таêже, что Национальное Собрание РА Заêоном РА
"О междóнародных доãоворах Респóблиêи Армения" óже реãламентировало правовые óсловия обеспечения исполнения
решений междóнародных орãанов с óчастием Респóблиêи Армения. В частности, статьей 55 óпомянóтоãо Заêона óстанавливается, что:
67

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14
"1. Междóнародный доãовор Респóблиêи Армения об óчреждении (создании) междóнародной орãанизации выполняется в общем порядêе, óстановленном нормами настоящей
ãлавы.
2. Решения, резолюции, протоêолы (далее решения) рóêоводящих и дрóãих орãанов (далее орãан) междóнародной орãанизации, созданной соãласно междóнародномó доãоворó
Респóблиêи Армения, выполняются Респóблиêой Армения в
соответствии с дрóãими междóнародными доãоворами, óчреждающими даннóю междóнароднóю орãанизацию и реãóлирóющими ее деятельность (далее óчредительные доêóменты).
Решение орãана междóнародной орãанизации не считается междóнародным доãовором и выполняется Респóблиêой
Армения постольêó, посêольêó оно наделено соответствóющей юридичесêой силой óчредительными доêóментами данной междóнародной орãанизации.
3. Если óчредительными доêóментами междóнародной
орãанизации óстановлено, что принятые ее орãаном решения
обязательны для ãосóдарств-óчастниêов орãанизации либо
последние приняли обязательство выполнять эти решения,
то ответственное ведомство обеспечивает их выполнение,
при необходимости:
1) принимая соответствóющий нормативный ведомственный или иной правовой аêт;
2) разрабатывая проеêт óêаза (распоряжения) Президента Респóблиêи Армения, постановления Правительства или
решения Премьер-министра и представляя их на рассмотрение Правительства в óстановленном порядêе.
Если из исследования, проведенноãо на основании решения орãана междóнародной орãанизации, содержащеãо
принятие нормативноãо правовоãо аêта, следóет, что соответствóющие вопросы óреãóлированы заêонодательством Респóблиêи Армения, то ответственное ведомство представляет
Правительствó обоснованнóю справêó об отсóтствии необходимости принятия нормативноãо правовоãо аêта.
4. Если из сопоставления решения междóнародной орãанизации с действóющим заêонодательством Респóблиêи Армения следóет, что Респóблиêа Армения должна принять новый заêон или внести изменения и (или) дополнения в
действóющий заêон, то êомпетентное ведомство обязано в
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óстановленном порядêе предпринять разработêó проеêта соответствóющеãо заêона и осóществление процедóр еãо внесения на рассмотрение Правительства.
Соответствóющие процедóры должны осóществляться в
сроê, óстановленный решением орãана междóнародной орãанизации, а в слóчае, êоãда сроê не óстановлен, в сроê, предóсмотренный ãрафиêом, óтвержденным решением Премьер-министра или постановлением Правительства в порядêе,
óстановленном статьей 54 настоящеãо Заêона.
Положения решения орãана междóнародной орãанизации, êоторые противоречат заêонó Респóблиêи Армения, до
внесения в соответствóющий заêон Респóблиêи Армения необходимых изменений и (или) дополнений не применяются.
5. Если решение орãана междóнародной орãанизации
соãласно óчредительным доêóментам носит êонсóльтативный
(реêомендательный) хараêтер, то ответственное ведомство
определяет целесообразность еãо выполнения Респóблиêой
Армения.
Если ответственное ведомство сочтет выполнение Респóблиêой Армения подобноãо решения целесообразным, то
оно осóществляет соответствóющие процедóры, предóсмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, предварительно полóчив по необходимости мнение Министерства иностранных
дел по этомó вопросó.
6. Решения, принятые орãаном междóнародной орãанизации по вопросам, связанным с орãанизацией и ведением
деятельности этоãо орãана (орãанизация, проведение сессий
или заседаний, принятие решений), выполняются Респóблиêой Армения, если они êасаются предоставления соответствóющемó орãанó êаêоãо-либо нормативноãо или иноãо правовоãо аêта, доêóмента, информации, на основании êоторых
данный орãан выносит по рассматриваемомó вопросó решение по сóществó".
Êонститóционный Сóд РА êонстатирóет таêже, что óêазанный Заêон принят Национальным Собранием РА 22 февраля
2007 ãода и вышеотмеченные нормы не были предметом спора в Êонститóционном Сóде. Эти нормы действовали, имея
таêже в видó, что Респóблиêа Армения со 2 марта 1992 ãода
является членом ООН, с 25 января 2001 ãода - членом Совета
Европы, с 5 февраля 2003 ãода - членом Всемирной торãовой
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орãанизации с взятыми на себя междóнародными обязательствами.
Вместе с тем Êонститóционный Сóд РА обозначает таêже,
что исходя, в частности, из опыта обеспечения правовых
предпосылоê ратифиêации Óставов ООН и Совета Европы,
ратифиêации Êонвенции о защите прав человеêа и основных
свобод и признания правомочности Европейсêоãо сóда по
правам человеêа, а таêже членства во Всемирной торãовой
орãанизации, Национальное Собрание РА, с точêи зрения óêрепления правовых ãарантий членства Респóблиêи Армения в
Евразийсêом эêономичесêом союзе, должно сделать предметом рассмотрения вопрос внесения равноценных изменений в ряд заêонодательных аêтов, число êоторых, соãласно
представленной Министерством юстиции РА справêе, превышает два десятêа.
Исходя из резóльтатов рассмотрения дела, рóêоводствóясь пóнêтом 2 статьи 100, частями первой и четвертой статьи
102 Êонститóции Респóблиêи Армения, статьями 63, 64 и 72
Заêона Респóблиêи Армения "О Êонститóционном Сóде",
Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязательства, заêрепленные в подписанном 10 оêтября 2014 ãода в Минсêе Доãоворе "О присоединении Респóблиêи Армения ê Доãоворó "О Евразийсêом эêономичесêом
союзе" от 29 мая 2014 ãода", соответствóют Êонститóции
Респóблиêи Армения.
2. Соãласно части второй статьи 102 Êонститóции Респóблиêи Армения настоящее Постановление оêончательно и
встóпает в силó с момента оãлашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВÓЮЩИЙ
Г. АРÓТЮНЯН
14 ноября 2014г.
ПÊС-1175
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Резюме 4 Решений Êонституционного Суда
Республики Беларусь
Резюме
Решения Êонституционного Суда Республики Беларусь
"О соответствии Êонституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам минимальной заработной платы"
от 16 апреля 2014 г. № Р-917/2014
Êонститóционный Сóд рассмотрел в сóдебном заседании
в порядêе обязательноãо предварительноãо êонтроля êонститóционность Заêона "О внесении изменений и дополнений в
неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь по вопросам минимальной заработной платы".
1. Соãласно Êонститóции Респóблиêа Беларóсь является
социальным правовым ãосóдарством (часть первая статьи 1);
человеê, еãо права, свободы и ãарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и ãосóдарства, êоторое ответственно перед ãражданином за создание óсловий
для свободноãо и достойноãо развития личности (части первая
и вторая статьи 2); обеспечение прав и свобод ãраждан Респóблиêи Беларóсь является высшей целью ãосóдарства; êаждый имеет право на достойный óровень жизни, вêлючая достаточное питание, одеждó, жилье и постоянное óлóчшение необходимых для этоãо óсловий (части первая и вторая статьи 21).
Из анализа положений Êонститóции, а таêже соответствóющих норм Всеобщей деêларации прав человеêа, Междóнародноãо паêта об эêономичесêих, социальных и êóльтóрных правах, Êонвенции о создании процедóры óстановления
минимальной заработной платы следóет, что ãосóдарство
обязано заботиться о блаãополóчии своих ãраждан, их социальной защищенности, в том числе пóтем óстановления минимóма денежных средств, êоторый должен быть ãарантирован работниêó в êачестве вознаãраждения за выполнение
трóдовых обязанностей.
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Êонститóционный Сóд считает, что óстанавливаемое заêонодателем в статье 59 Трóдовоãо êодеêса, в статье 1 излаãаемоãо в новой редаêции Заêона "Об óстановлении и порядêе повышения минимальной заработной платы" определение
минимальной заработной платы отвечает ее пониманию êаê
ãосóдарственноãо минимальноãо социальноãо стандарта, то
есть минимальноãо óровня ãосóдарственных ãарантий социальной защиты, имеющеãо целью óдовлетворение основных
потребностей человеêа.
По мнению Êонститóционноãо Сóда, данное заêонодательное реãóлирование соãласóется с êонститóционным положением, определяющим Респóблиêó Беларóсь êаê социальное ãосóдарство, отвечает обоснованности óстановления ãосóдарственных минимальных социальных стандартов исходя из эêономичесêих возможностей ãосóдарства, а таêже направлено на
защитó социальных прав и интересов человеêа и ãражданина,
предóсмотренных в Êонститóции и междóнародно-правовых
аêтах, óчастницей êоторых является Респóблиêа Беларóсь.
2. Êонститóционный Сóд отмечает, что заêонодатель, исходя из êонститóционноãо положения о том, что ãраждане
имеют право на защитó своих эêономичесêих и социальных
интересов, вêлючая право на заêлючение êоллеêтивных доãоворов (соãлашений) (статья 41 Êонститóции), в Заêоне "Об
óстановлении и порядêе повышения минимальной заработной платы" предóсматривает, что êоллеêтивным доãовором
(соãлашением) может быть óстановлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, óстановленноãо в
соответствии с данным Заêоном (часть шестая статьи 4).
Заêрепление óêазанной нормы свидетельствóет об óстановлении на óровне заêона дополнительных социальных ãарантий работающим ãражданам с óчетом эêономичесêих и финансовых возможностей нанимателя и соãласóется с êонститóционной нормой, определяющей, что лицам, работающим по
наймó, ãарантирóется справедливая доля вознаãраждения в
эêономичесêих резóльтатах трóда в соответствии с еãо êоличеством, êачеством и общественным значением, но не ниже
óровня, обеспечивающеãо им и их семьям свободное и достойное сóществование (часть первая статьи 42 Êонститóции).
3. Êонститóционный Сóд таêже отмечает, что в ãосóдарстве, основывающемся на верховенстве права, важное зна72
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чение имеет соблюдение êонститóционноãо права êаждоãо на
сóдебнóю защитó. Из анализа содержания Заêона "Об óстановлении и порядêе повышения минимальной заработной
платы" следóет, что на реализацию óêазанноãо права направлены положения данноãо Заêона, соãласно êоторым нарóшение заêонодательства об óстановлении и порядêе повышения
минимальной заработной платы влечет за собой ответственность в соответствии с заêонодательными аêтами; споры по
вопросам применения заêонодательства об óстановлении и
порядêе повышения минимальной заработной платы рассматриваются êомиссией по трóдовым спорам и (или) сóдом.
Предóсматриваемое правовое реãóлирование основывается на êонститóционных принципах и нормах и соãласóется с
частью первой статьи 60 Êонститóции, заêрепляющей, что
êаждомó ãарантирóется защита еãо прав и свобод êомпетентным, независимым и беспристрастным сóдом в определенные заêоном сроêи.
Из выявленноãо êонститóционно-правовоãо смысла положений Заêона "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь по вопросам минимальной заработной платы" следóет, что он определяет правовóю основó óстановления и порядêа повышения минимальной заработной платы и направлен на реализацию принципов и норм Êонститóции, а таêже норм междóнародно-правовых аêтов по вопросам минимальной заработной платы.
Êонститóционный Сóд признал Заêон "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь по вопросам минимальной заработной платы" соответствóющим Êонститóции.

Резюме
Решения Êонституционного Суда Республики Беларусь
"О соответствии Êонституции Республики Беларусь
Водного кодекса Республики Беларусь"
от 21 апреля 2014 г. № Р-920/2014
Êонститóционный Сóд рассмотрел в сóдебном заседании
в порядêе обязательноãо предварительноãо êонтроля êонститóционность Водноãо êодеêса, êоторый реãóлирóет отноше73
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ния, возниêающие при владении, пользовании и распоряжении водами и водными объеêтами.
1. Êонститóционные положения о том, что недра, воды,
леса составляют исêлючительнóю собственность ãосóдарства (часть шестая статьи 13 Êонститóции), êонститóционные
требования об осóществлении ãосóдарством êонтроля за рациональным использованием природных ресóрсов в целях
охраны и восстановления оêрóжающей среды (статья 46
Êонститóции) полóчают развитие в статьях Водноãо êодеêса,
имеющих целью дальнейшее óсиление ãарантий êонститóционноãо права человеêа на блаãоприятнóю оêрóжающóю средó, обеспечение эêолоãичесêой безопасности, здоровья населения, соблюдение требований заêонодательства об охране и использовании вод.
В статье 3 Водноãо êодеêса в êачестве одноãо из основных принципов охраны и использования вод óстанавливается
принцип бассейновоãо óправления водными ресóрсами реê.
Ê таêим принципам относится таêже заêрепляемый статьей 3
Водноãо êодеêса приоритет использования подземных вод
для питьевых нóжд перед иным их использованием.
По мнению Êонститóционноãо Сóда, данные нормы Водноãо êодеêса направлены на реализацию êонститóционноãо требования рациональноãо использования природных ресóрсов.
2. Положениями Водноãо êодеêса определяются êлассы
эêолоãичесêоãо состояния (статóса) поверхностных водных
объеêтов (их частей), подлежащие отражению в ãосóдарственном водном êадастре и размещению на официальном
сайте Министерства природных ресóрсов и охраны оêрóжающей среды (статья 6).
Эêолоãичесêое состояние (статóс) поверхностных водных объеêтов (их частей) êлассифицирóется êаê отличное, хорошее, óдовлетворительное, плохое и очень плохое.
Пользование ãражданами и общественными объединениями официальным сайтом Министерства природных ресóрсов и охраны оêрóжающей среды, предоставляющее им
возможность осóществлять право на полóчение эêолоãичесêой информации в области охраны и использования вод, предóсмотренное статьей 17 Водноãо êодеêса, выстóпает в êачестве ãарантии реализации êонститóционноãо права ãраждан на полóчение информации о состоянии оêрóжающей среды (часть первая статьи 34 Êонститóции).
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3. В соответствии со статьей 13 Êонститóции ãосóдарство
предоставляет всем равные права для осóществления хозяйственной и иной деятельности, êроме запрещенной заêоном,
и ãарантирóет равнóю защитó и равные óсловия для развития
всех форм собственности (часть вторая); ãарантирóет всем
равные возможности свободноãо использования способностей и имóщества для предпринимательсêой и иной не запрещенной заêоном эêономичесêой деятельности (часть четвертая); осóществляет реãóлирование эêономичесêой деятельности в интересах человеêа и общества, обеспечивает направление и êоординацию ãосóдарственной и частной эêономичесêой деятельности в социальных целях (часть пятая).
Óêазанные êонститóционные положения полóчают развитие
в ряде статей Водноãо êодеêса, определяющих порядоê водопользования (сроêи специальноãо водопользования, порядоê
выдачи разрешения на специальное водопользование и др.).
Вместе с тем в целях общественной пользы и безопасности, охраны оêрóжающей среды и историêо-êóльтóрных
ценностей, защиты прав и заêонных интересов юридичесêих
лиц и ãраждан право водопользования может быть оãраничено или преêращено Президентом, Министерством природных ресóрсов и охраны оêрóжающей среды или еãо территориальными орãанами, иными ãосóдарственными орãанами в
слóчаях и порядêе, определенных заêонодательными аêтами
(пóнêт 1 статьи 34 Водноãо êодеêса).
В частности, право водопользования оãраничивается в
слóчае нарóшения óсловий водопользования, несоблюдения
требований, óстановленных аêтами заêонодательства об охране и использовании вод, в том числе техничесêими нормативными правовыми аêтами, несоблюдения óсловий, óстановленных доãоворами аренды поверхностных водных объеêтов для рыбоводства и др.
Êонститóционный Сóд отмечает правомерность óêазанноãо подхода в отношении осóществления права водопользования. Данный подход соãласóется с частью первой статьи 23
Êонститóции, допóсêающей оãраничение прав и свобод личности в предóсмотренных заêоном слóчаях в интересах национальной безопасности, защиты здоровья населения, прав и
свобод дрóãих лиц, а таêже отвечает принципó пропорциональности, посêольêó óстанавливаемые в Êодеêсе оãраничительные меры соразмерны достиãаемым êонститóционным целям.
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4. В Êонститóции óстановлено, что охрана природной среды - долã êаждоãо (статья 55). Долã является в первóю очередь
морально-нравственной (этичесêой) êатеãорией. Бóдóчи облеченным в êонститóционно-правовóю формó, он наделяется
êачеством правовоãо долженствования, приобретает юридичесêое значение общеобязательноãо веления объеêтивносóбъеêтивноãо хараêтера, обеспечиваемоãо ãосóдарством в
целях создания надлежащих óсловий для реализации êонститóционноãо права на блаãоприятнóю оêрóжающóю средó.
Исходя из выявленноãо Êонститóционным Сóдом смысла
статьи 55 Êонститóции, реализация êаждым человеêом своеãо
долãа по охране оêрóжающей среды может осóществляться
прямо или êосвенно, в различных формах и различными способами, в том числе правовыми. В эêолоãичесêих отношениях
долã, занимая доминирóющее положение в êачестве этичесêоãо требования (императива), побóждает человеêа ê осóществлению эêолоãичесêих прав, направленных на охранó природы, в свою очередь обеспечивающих, ãарантирóющих реализацию права êаждоãо на блаãоприятнóю оêрóжающóю средó.
Заêрепление заêонодателем эêолоãичесêих прав предполаãает соответствóющие действия ãраждан, направленные
на их реализацию, что придает этичесêомó требованию свойство правовоãо общеобязательноãо веления.
Данное положение полóчает развитие и êонêретизацию в
статье 17 Водноãо êодеêса, заêрепляющей права ãраждан и
общественных объединений в области охраны и использования вод, в частности права инициировать проведение в óстановленном порядêе общественной эêолоãичесêой эêспертизы, принимать óчастие в проведении мероприятий по охране
и рациональномó (óстойчивомó) использованию водных ресóрсов, óчаствовать в работе бассейновых советов.
Исходя из выявленноãо êонститóционно-правовоãо
смысла норм Водноãо êодеêса, Êонститóционный Сóд считает, что óстанавливаемое им заêонодательное реãóлирование
направлено на обеспечение баланса интересов сóбъеêтов
хозяйственной и иной деятельности, связанной с осóществлением права водопользования, и интересов человеêа и
общества в целом, а таêже на ãарантирование êаждомó возможности реализации êонститóционноãо права на блаãоприятнóю оêрóжающóю средó. Êонститóционный Сóд признал
Водный êодеêс соответствóющим Êонститóции.
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Резюме
Заключения Êонституционного Суда
Республики Беларусь
"О соответствии Êонституции Республики Беларусь
пункта 7 части 1 статьи 29 и пункта 1 части 1 статьи 303
Óголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь"
от 12 июня 2014 г. № З-928/2014
Êонститóционный Сóд рассмотрел в сóдебном заседании
предложение Палаты представителей Национальноãо собрания о даче заêлючения о соответствии Êонститóции норм Óãоловно-процессóальноãо êодеêса (далее - ÓПÊ) о преêращении óãоловноãо преследования в отношении óмершеãо по нереабилитирóющемó основанию.
1. Поводом для внесения предложения в Êонститóционный Сóд явилось обращение ãражданина в Палатó представителей Национальноãо собрания с арãóментами о том, что сам
фаêт преêращения óãоловноãо дела по нереабилитирóющемó
основанию, еãо возможные юридичесêие последствия сóщественно затраãивают честь и доброе имя óмершеãо, а таêже заêонные интересы еãо близêих родственниêов.
Соãласно ÓПÊ óãоловное дело в отношении óмершеãо не
может быть возбóждено, а по возбóжденномó делó подлежат
преêращению предварительное расследование и производство по óãоловномó делó, êроме слóчаев, êоãда производство
по óãоловномó делó необходимо для реабилитации óмершеãо.
2. При рассмотрении дела Êонститóционный Сóд исходил из взаимосвязанных норм части первой статьи 25, статей
26, 28 и 60 Êонститóции об обеспечении ãосóдарством достоинства личности, о презóмпции невиновности, о праве êаждоãо на защитó от посяãательства на еãо достоинство и честь,
о ãарантировании êаждомó защиты еãо прав и свобод êомпетентным, независимым и беспристрастным сóдом, а таêже
положений междóнародно-правовых аêтов, ãарантирóющих
êаждомó право на óстановление обоснованности предъявленноãо емó óãоловноãо обвинения êомпетентным, независимым и беспристрастным сóдом.
Исходя из этоãо, Êонститóционный Сóд пришел ê выводó
о том, что в слóчае отêаза в возбóждении óãоловноãо дела,
преêращения предварительноãо расследования либо произ77
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водства по óãоловномó делó сóдьей при назначении сóдебноãо заседания, а сóдом - в сóдебном заседании в отношении
óмершеãо действóющее заêонодательство, не предóсматривая необходимости полóчения соãласия близêих родственниêов подозреваемоãо или обвиняемоãо на совершение óêазанных óãоловно-процессóальных действий, тем самым не
позволяет обеспечить реабилитацию óмершеãо с целью защиты еãо достоинства и чести.
3. Êонститóционный Сóд отметил, что êонститóционное
право êаждоãо на защитó от посяãательства на еãо достоинство и честь распространяется не тольêо на период жизни человеêа; это право обязывает ãосóдарство óстановить правовые ãарантии обеспечения сóдебной защиты достоинства и
чести человеêа и после еãо смерти, ê числó êоторых следóет
отнести право близêих родственниêов требовать реабилитации óмершеãо в рамêах óãоловноãо процесса с соблюдением
êонститóционноãо принципа осóществления правосóдия на
основе состязательности и равенства сторон обвинения и защиты.
В связи с этим Êонститóционный Сóд óêазал на необходимость предóсмотреть в ÓПÊ положения, óстанавливающие право близêих родственниêов заявлять требования о
необходимости продолжения óãоловноãо процесса с целью
возможной реабилитации óмершеãо, заêрепляющие правовой статóс данных óчастниêов óãоловноãо процесса, в том
числе их права и обязанности, а таêже особенности производства предварительноãо расследования и сóдебноãо разбирательства в слóчае смерти подозреваемоãо или обвиняемоãо.
Êонститóционный Сóд признал положения пóнêта 7 части
1 статьи 29, части 1 статьи 250, части 1 статьи 279 и пóнêта 1
части 1 статьи 303 Óãоловно-процессóальноãо êодеêса не соответствóющими части первой статьи 25, статьям 26, 28 и 60
Êонститóции в той мере, в êаêой эти положения в системе
действóющеãо заêонодательства позволяют орãанó, ведóщемó óãоловный процесс, в слóчае смерти подозреваемоãо или
обвиняемоãо отêазать в возбóждении óãоловноãо дела, а по
возбóжденномó делó преêратить производство без соãласия
еãо близêих родственниêов.
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Резюме
Решения Êонституционного Суда Республики Беларусь
"О соответствии Êонституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам совершенствования судопроизводства в
судах, рассматривающих экономические дела"
от 20 июня 2014 г. № Р-931/2014
Êонститóционный Сóд рассмотрел в сóдебном заседании
в порядêе осóществления обязательноãо предварительноãо
êонтроля дело о êонститóционности Заêона "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь
по вопросам совершенствования сóдопроизводства в сóдах,
рассматривающих эêономичесêие дела" (далее - Заêон).
1. Пóнêтами 34 и 62 статьи 1 Заêона в Хозяйственный
процессóальный êодеêс (далее - ХПÊ) вносятся изменения и
дополнения, направленные на соблюдение принципа состязательности и повышение ответственности лиц, óчаствóющих
в деле, за полнотó представляемых доêазательств и êачество
подãотовêи направляемых в сóд доêóментов. Таêже óстанавливается процессóальная возможность представления доêазательств, полóченных с использованием современных êоммóниêационных технолоãий.
По мнению Êонститóционноãо Сóда, предóсматриваемый
Заêоном порядоê представления доêазательств сторонами
по делó в обоснование своей позиции относительно всех
обстоятельств дела, óчастие в их исследовании в отêрытом
сóдебном заседании при разрешении спора по сóществó, использование в сóдопроизводстве по эêономичесêим делам
элеêтронноãо доêóментооборота и информационных технолоãий направлены на обеспечение реализации êонститóционноãо принципа состязательности и равенства сторон в
процессе (часть первая статьи 115 Êонститóции), êоторый
создает óсловия для всестороннеãо и полноãо исследования
обстоятельств, имеющих значение для правильноãо применения заêонодательства при разрешении дела, достóпности
сóдебной защиты прав ãраждан и юридичесêих лиц, их охраняемых заêоном интересов.
2. Заêоном расширяется подведомственность споров
сóдам, рассматривающим эêономичесêие дела. Êонститóци79
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онный Сóд обратил внимание на положение части третьей
статьи 266-2 ХПÊ, соãласно êоторомó жалоба на ответ ãосóдарственноãо орãана или орãанизации на обращения юридичесêих лиц, индивидóальных предпринимателей и ãраждан
может быть подана в сóд, рассматривающий эêономичесêие
дела, не позднее месяца со дня полóчения заявителем ответа вышестоящей орãанизации на обращение (при отсóтствии
обязательноãо досóдебноãо порядêа обжалования - со дня
полóчения заявителем ответа орãанизации (индивидóальноãо предпринимателя) или со дня истечения месячноãо сроêа
после подачи жалобы на ответ на обращение в вышестоящóю орãанизацию, если заявителем не был полóчен на нее
ответ.
При оценêе данной нормы Êонститóционный Сóд основывался на части первой статьи 60 Êонститóции, из содержания
êоторой следóет, что êаждый сóбъеêт правоотношений в слóчае нарóшения еãо прав и свобод может обратиться в сóд для
их защиты. Êонститóционное положение не содержит óêазания о допóстимости сóдебной защиты тольêо после досóдебноãо óреãóлирования спора и недопóстимости осóществления правосóдия без еãо применения. Возможность использования досóдебноãо óреãóлирования спора в целях защиты
прав, свобод и заêонных интересов слóжит дополнительным
средством правовой защиты и не является оãраничением
êонститóционноãо права на сóдебнóю защитó, а таêже оãраничением юрисдиêции сóда.
Êонститóционный Сóд признал Заêон "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь по вопросам совершенствования сóдопроизводства в
сóдах, рассматривающих эêономичесêие дела" соответствóющим Êонститóции.
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XIX Ереванская
международная конференция

82

24-25 оêтября состоялась XIX Еревансêая междóнародная êонференция, орãанизованная Êонститóционным Сóдом
РА, Венециансêой êомиссией Совета Европы, Êонференцией
орãанов êонститóционноãо êонтроля стран новой демоêратии, Центром êонститóционноãо права РА при содействии
Ãермансêоãо общества по междóнародномó сотрóдничествó
(GIZ) в РА.
Тема Êонференции: "Êонститóционный статóс достоинства человеêа".
На Êонференции со встóпительным словом выстóпил
Председатель Êонститóционноãо Сóда РА Ãаãиê Арóтюнян. Он
поблаãодарил всех присóтствóющих за óчастие в Междóнародной êонференции. Ã. Арóтюнян особо отметил óчастие
Председателя Венециансêой êомиссии Совета Европы Джанни Бóêиêêио и исêлючительнóю роль Венециансêой êомиссии
в деле развития êонститóционноãо правосóдия на междóнародном óровне.
В последние ãоды нарядó с Венециансêой êомиссией
большóю помощь и содействие Êонститóционномó Сóдó РА
оêазывает таêже Ãермансêое общество по междóнародномó
сотрóдничествó (GIZ), без поддержêи êотороãо орãанизация
подобных всеобъемлющих и ответственных êонференций
была бы невозможна.
Ã. Арóтюнян с блаãодарностью сообщил об óчастии в Êонференции председателей и делеãаций êонститóционных сóдов из более чем двадцати стран. Он таêже обозначил обсóждаемóю темó - "Êонститóционный статóс достоинства человеêа", êоторая была выбрана в резóльтате длительных обсóждений с Венециансêой êомиссией с óчетом ряда обстоятельств,
и представил основные положения, ставшие предметом обсóждения на Êонференции.
Председатель Êонститóционноãо Сóда РА отметил, что в
рамêах Êонференции появилось нововведение - орãанизато-
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ры предложили сформировать вместе с óчастниêами виртóальный êонститóционный сóд, êоторый должен бóдет ответить
на один вопрос: "Êаêова более ãлóбоêая и полная формóлировêа достоинства человеêа на êонститóционном óровне?". Êаждый из óчастниêов Êонференции должен представить свою
точêó зрения относительно этоãо вопроса, и при подведении
итоãов Êонференции должно быть принято "Решение" виртóальноãо êонститóционноãо сóда. Ã. Арóтюнян пожелал Êонференции творчесêой атмосферы и плодотворной работы.
Со
встóпительным
словом выстóпил таêже
Председатель Венециансêой êомиссии Джанни
Бóêиêêио. Он выразил
признательность за тесное сотрóдничество междó Венециансêой êомиссией и Êонститóционным
Сóдом РА, одним из свидетельств êотороãо являются ежеãодные Еревансêие междóнародные êонференции, орãанизóемые
совместно Венециансêой êомиссией и Êонститóционным Сóдом РА. От имени Президента Респóблиêи Армения Сержа
Сарãсяна óчастниêов Êонференции приветствовал ãосподин
Арóтюнян. В обращении Президента, в частности, ãоворится:
"Óважаемые óчастниêи Êонференции, я очень рад, что Армению вновь посетили известные êонститóционалисты из более
чем двадцати стран для рассмотрения вопроса исêлючительной важности - вопроса о êонститóционном статóсе достоинства человеêа. Для нас обсóждаемый вопрос приобретает наибольшóю значимость с óчетом тоãо, что Респóблиêа Армения предприняла важные êонститóционные реформы. Всеãо
несêольêо дней назад Специализированная êомиссия представила êонцепцию êонститóционных реформ. Она стала
предметом обсóждения и была одобрена на пленарном заседании Венециансêой êомиссии Совета Европы, и в ближайшее время перейдет в этап политичесêих обсóждений".
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Таêже в своем обращении Президент РА обозначил êраеóãольное значение для Êонститóции êонститóционноãо инститóта достоинства человеêа и необходимых для еãо реализации правовых механизмов, а таêже выразил óбежденность,
что представленные на XIX Еревансêой междóнародной êонференции доêлады и обсóждения на этó аêтóальнóю темó сыãрают большóю роль и с точêи зрения êонститóционных развитий, и с точêи зрения праêтиêи êонститóционноãо правосóдия.
В заêлючение, Президент пожелал óчастниêам Êонференции плодотворной работы и незабываемых дней в ãостеприимной Армении.
На Êонференции с приветственным словом выстóпил
таêже Защитниê прав человеêа Респóблиêи Армения Êарен
Андреасян. Последний отметил особóю роль Êонститóционноãо Сóда РА в деле óêрепления истинноãо содержания и
праêтичесêоãо значения достоинства не тольêо посредством
своих постановлений, но и инициированием таêих важных
Êонференций.
В первом заседании Êонференции, на êотором председательствовал Председатель Венециансêой êомиссии Джанни Бóêиêêио, с тематичесêими доêладами выстóпили: сóдья
Европейсêоãо сóда по правам человеêа Здравêа Êалайджиева - "Доêтринальные подходы Европейсêоãо сóда по правам
человеêа относительно достоинства человеêа êаê основополаãающая ценность Европейсêой êонвенции"; Председатель
Êонститóционноãо Трибóнала Респóблиêи Польша Анджей
Жеплинсêий - "Достоинство человеêа и достоинство личности"; сóдья Êонститóционноãо Сóда Российсêой Федерации
Ниêолай Бондарь - "Достоинство человеêа в аêсиолоãичесêой системе êонститóционноãо правосóдия".
Заседание завершилось обсóждением доêладов.
Во втором заседании председательствовал Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Молдова Алеêсандрó Тэнасе. С тематичесêими доêладами выстóпили: член
Êонститóционноãо Сóда Земли Тюринãия Федеративной Респóблиêи Ãермания Манфред Балдóс - "Норма о достоинстве
человеêа в Основном Заêоне Ãермании: развитие нормы с
1949 ãода"; Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Латвия Алдис Лавинш - "Êонститóционный статóс досто84
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инства человеêа: прецедентная праêтиêа Êонститóционноãо
Сóда Респóблиêи Латвия"; сóдья Верховноãо Сóда Ãосóдарства Израиль Салим Джóбран - "Êонститóционный статóс
достоинства человеêа в Израиле"; заместитель Председателя Êонститóционноãо Сóда Портóãальсêой Респóблиêи Мария
Лóсия Амарал - "Вопрос достоинства человеêа в сóдебной
праêтиêе Êонститóционноãо Сóда Портóãалии".
Последовало обсóждение доêладов.
В третьем заседании председательствовал Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Латвия Алдис Лавинш. С тематичесêими доêладами выстóпили: сóдья Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Литва Ãедиминас Месонис "Êонститóционный статóс достоинства человеêа: литовсêий
опыт"; ãлавный специалист Правовой êонсóльтативной слóжбы Аппарата Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения
Нелли Араêелян - "Êонститóционный статóс достоинства личности и еãо отражение в рамêах êонститóционноãо правосóдия"; эêсперт по êонститóционномó анализó Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Êорея Сóнхóх Êим - "Êаê незаêреплённые
права вытеêают из положения о достоинстве человеêа Êонститóции Респóблиêи Êорея (статья 10)".
На четвертом заседании председательствовал Председатель Êонститóционноãо Трибóнала Респóблиêи Польша
Анджей Жеплинсêий.
С тематичесêими доêладами выстóпили: сóдья Êонститóционноãо Сóда Боснии и Ãерцеãовины Златêо Êнежевич "Право на свободó выражения мнения, предóсмотренное
статьей 10 Европейсêой êонвенции о защите прав человеêа:
независимость системы общественных вещателей"; сóдья
Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Тóрция Энãин Йылдырым
- "Праêтиêа Êонститóционноãо Сóда Тóрецêой Респóблиêи относительно достоинства человеêа"; сóдья Êонститóционноãо
Сóда Респóблиêи Сербия Томислав Стойêович - "Êонститóционный статóс достоинства человеêа - опыт Êонститóционноãо
Сóда Респóблиêи Сербия"; сóдья Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Таджиêистан Êарим Êаримов - "Êонститóционное
правосóдие и защита чести и достоинства человеêа и ãражданина (на примере Таджиêистана)".
Четвертое заседание завершилось обсóждением доêладов.
85

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14
На пятом заседании председательствовал Председатель
Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян.
С тематичесêими доêладами выстóпили: сóдья Êонститóционноãо Сóда Êоролевства Бельãия Трис Мерêс-Ван Ãóй - "Право
достоинства человеêа в Êонститóции Бельãии: сфера действия
статьи 23 Êонститóции и ее применение Êонститóционным Сóдом"; Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Молдова Алеêсандрó Тэнасе - "Êонститóционный статóс достоинства человеêа в прецедентной праêтиêе Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Молдова"; сóдья Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан Виêтор Малиновсêий - "Достоинство человеêа êаê êонститóционная ценность в Респóблиêе Êазахстан";
сóдья Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Болãария Рóмен
Ненêов - "Достóп ê независимомó сóдó - ãарантия защиты достоинства человеêа êаê êонститóционной ценности".
Заседание завершилось обсóждением доêладов.
Работó Êонференции
подытожил Председатель
Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян: "Хотелось
бы поделиться неêоторыми соображениями. Чем
больше знаний о достоинстве мы имеем, тем они
более неравноценно систематизированы, чтобы
мы моãли не тольêо
представить единóю формóлировêó, но и иметь
единые доêтринальные подходы в вопросе реализации этоãо
принципа или этоãо êонститóционноãо инститóта. Êаê ни
странно, таêая ситóация сложилась относительно двóх основных понятий: достоинство и верховенство права. Êоãда недавно в Венециансêой êомиссии мы обратились ê сóщности
верховенства права, вопрос состоял в следóющем: в êонце
êонцов, êаêова еãо сóть и êаêовы единые европейсêие стандарты в этом аспеêте. Êасательно этоãо вопроса в Велиêобритании была орãанизована Êонференция, в 2012 ãодó ê воп86
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росó обратилась даже ООН, приняв Резолюцию о верховенстве права. В прошлом ãодó в Ереване прошла Междóнародная êонференция на темó "Европейсêие стандарты верховенства права и ãраницы óсмотрения властей в странах-членах
Совета Европы", в êоторой приняли óчастие делеãации почти
40 стран. Дебаты и обсóждения относительно этоãо вопроса
продолжаются и сеãодня. Нам необходимо иметь определенные четêие ориентиры. Êонференция предоставила возможность представить проблемó в широêом плане, ознаêомиться
с доêтринальными подходами дрóã дрóãа... Очень важно, что
мы подходим ê вопросó в первóю очередь с точêи зрения самооценêи человеêа и видим этó проблемó в ее êóльтóрном
êонтеêсте. Возниêает вопрос: чем, в êонечном счете, обóсловлена самооценêа человеêа? Абсолютна ли самооценêа человеêа или это явление, обóсловленное определенной социальной средой? Êрайне важно таêже óвидеть, насêольêо таêая самооценêа становится опорой, диêтóющей поведение человеêа и ãражданина. Для наших правовых отношений исêлючительно важно, êаêово социальное поведение личности, êаêово
пóбличное и политичесêое поведение власти и êаêие ценности лежат в основе этоãо поведения. И непосредственно или
опосредованно мы приходим ê томó, что если в основе социальноãо поведения личности и пóбличноãо поведения власти
лежит принцип верховенства права, то на основе этой аêсиолоãии мы можем подойти таêже ê вопросó о том, êаêие проявления и êаêóю оценêó может иметь степень самооценêи достоинства, обóсловленная еãо поведением. С этой точêи зрения, по моемó мнению, ê вопросó необходимо подойти в следóющих аспеêтах: отношения личность-ãосóдарство и межличностные отношения, то есть в плосêости и вертиêальных, и
ãоризонтальных отношений. Êажется, с этой точêи зрения
праêтиêа êонститóционных сóдов имеет сходство, и расêрытие этоãо вопроса мы пытаемся óвидеть в рамêах особенностей рассмотрения êаждоãо êонêретноãо дела, а таêже определить, насêольêо то или иное влияние приводит или ê оãраничению права, или ê нарóшению достоинства".
Возвращаясь ê сформированномó на XIX Междóнародной
êонференции виртóальномó êонститóционномó сóдó, ãосподин Арóтюнян сêазал, что в начале Êонференции всем óчаст87
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ниêам был роздан вопросниê, и в процессе были полóчены
достаточно интересные ответы. Было перечислено 36 прав,
относительно êоторых полóчены положительные отзывы.
Êстати, помимо вêлюченных в списоê прав, самими óчастниêами было добавлено еще два права, êоторые таêже очень
важны для ãарантирования реализации достоинства. В частности, были отмечены право собственности и право на достойнóю жизнь.
Затем Ã. Арóтюнян представил принятый виртóальным
êонститóционным сóдом минимальный перечень прав, необходимых для реализации достоинства личности.
Междóнародный виртóальный êонститóционный сóд отметил, что сóть êонститóционноãо статóса достоинства личности более целостно проявляется в êонститóционных положениях следóющих стран:
1. Статья 30 Êонститóции Польсêой Респóблиêи: "Естественное и неотчóждаемое достоинство человеêа является источниêом свобод и прав человеêа и ãражданина. Оно нерóшимо, а еãо óважение и охрана являются обязанностью пóбличных властей".
2. Часть 1 статьи 1 Основноãо Заêона Федеративной Респóблиêи Ãермании: "Человечесêое достоинство неприêосновенно. Óважать и защищать еãо - обязанность всяêой ãосóдарственной власти".
3. Êонститóция Êоролевства Бельãия, статья 23: "Êаждый
имеет право вести жизнь, соответствóющóю человечесêомó
достоинствó".
На этом XIX Еревансêая междóнародная êонференция
завершила работó.
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Виртуальный конституционный суд
В рамêах XIX Еревансêой междóнародной êонференции по
инициативе орãанизаторов Êонференции óчастниêами был
создан виртóальный êонститóционный сóд, перед êоторым была поставлена задача дать наиболее ãлóбоêóю и полнóю формóлировêа достоинства человеêа на êонститóционном óровне.
С этой целью óчастниêам Êонференции был представлен вопросниê, состоящий из двóх частей. По резóльтатам обобщения
ответов междóнародный виртóальный êонститóционный сóд
принял Решение о минимальном перечне прав человеêа и
ãражданина, необходимых для реализации достоинства личности.

Вопросниê №1
Выделите, пожалóйста, минимальный перечень из
перечисленных êонститóционных прав человеêа и ãражданина необходимых для реализации достоинства личности1:
- право на жизнь;
- право на свободó;
- право на безопасность и неприêосновенность;
- право на óважение и защитó достоинства;
- óважение памяти óмершеãо;
1

Примечание. В рамêах междóнародноãо семинара (орãанизованноãо Венециансêой êомиссией Совета Европы 2-6 июля 1998
ãода в Монпелье) были выделены следóющие êонститóционные
права:
- право на жизнь;
- право на свободó, безопасность и неприêосновенность;
- право на óважение и защитó достоинства;
- право соãласия на лечение;
- право свободноãо передвижения;
- право на тайнó êомпьютерной информации;
- презóмпция невиновности;
- право на правовóю защищенность;
- право на óважение и защитó личной жизни.
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- равноправие;
- защита от произвольноãо отношения ãосóдарственных
орãанов;
- защита в сфере репродóêтивной медицины и ãенетичесêих технолоãий;
- свобода индивидóальноãо развития;
- автономия личности;
- право на репóтацию и доброе имя;
- запрет насилия, бесчеловечноãо и óнижающеãо достоинство отношения;
- запрещение рабства и принóдительноãо трóда;
- право заêлюченных на человечесêие óсловия;
- право на тайнó персональных данных,;
- запрет медицинсêих и наóчных эêспериментов;
без соãласия человеêа;
- право не подверãаться моральным страданиям;
- свобода совести;
- частная и релиãиозная свобода;
- право на óважение и защитó личной жизни;
- право на правовóю защитó;
- презóмпция невиновности;
- право на тайнó êомпьютерной информации;
- право соãласия на лечение;
- право свободноãо передвижения;
- право на образование;
- право на отдых;
- право на самовыражение;
- право идентичности личности;
- запрет êлонирования;
- право на создание семьи;
- свобода слова;
- право на смерть;
- право на прерывание беременности;
- право на сеêсóальнóю ориентацию;
- право на заêлючение однополых браêов.
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Вопросниê №2
1. Êоторая из нижепредставленных формóлировоê,
по Вашемó мнению, более полноценно выявляет сóщность êонститóционноãо статóса достоинства личности?
2. Если по Вашемó мнению ни одна формóлировêа не
выявляет в полной мере сóщность êонститóционноãо
статóса достоинства личности, предложите, пожалóйста, собственнóю формóлировêó.
В ряде стран Основным Заêоном заêреплены следóющие формóлировêи êасательно достоинства личности:
Êонституция Азербайджана, статья 46: "Êаждый обладает правом на защитó чести и достоинства. Достоинство личности охраняется ãосóдарством. Ниêаêое обстоятельство не
может быть основанием для óнижения достоинства личности".
Êонституция Андорры, статья 1(2): "Êонститóция объявляет, что Андорра óважает и придерживается в своей деятельности принципов свободы, равенства, справедливости,
терпимости и защиты прав человеêа, а таêже достоинства
личности".
Êонституция Армении, статья 3(1): "Человеê, еãо достоинство, основные права и свободы являются высшей ценностью. Статья 14: "Достоинство человеêа óважается и охраняется ãосóдарством êаê неотъемлемая основа еãо прав и
свобод".
Êонституция Беларуси, статья 25: "Ãосóдарство обеспечивает свободó, неприêосновенность и достоинство личности. Оãраничение или лишение личной свободы возможно в слóчаях и порядêе, óстановленных заêоном. Лицо, заêлюченное под стражó, имеет право на сóдебнóю проверêó
заêонности еãо задержания или ареста. Ниêто не должен
подверãаться пытêам, жестоêомó, бесчеловечномó либо
óнижающемó еãо достоинство обращению или наêазанию, а
таêже без еãо соãласия подверãаться медицинсêим или
иным опытам".
Êонституция Бельгии, статья 23: "Êаждый имеет право
вести жизнь, соответствóющóю человечесêомó достоинствó".
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Êонституция Болгарии, преамбóла и статья 4. Ст. 4: "(1)
Респóблиêа Болãария - правовое ãосóдарство. Она óправляется в соответствии с Êонститóцией и заêонами страны. (2)
Респóблиêа Болãария ãарантирóет жизнь, достоинство и права личности и создает óсловия для свободноãо развития человеêа и ãраждансêоãо общества".
Êонституция Боснии и Герцеговины, преамбóла: "…основываясь на óважении достоинства, свободы и равенства
людей". Статья 2(3): "Все лица на территории Боснии и Ãерцеãовины пользóются правами человеêа и основными свободами, óпомянóтыми в пóнêте 2 выше; ê их числó относятся: … b)
право не подверãаться пытêам или бесчеловечномó, или óнижающемó достоинство обращению или наêазанию…".
Êонституция бывшей югославской Республики Македония, статья 11: "Физичесêая и моральная целостность
человеêа неприêосновенна. Запрещаются любые виды пытоê, бесчеловечноãо или óнижающеãо человечесêое достоинство обращения и наêазания. Запрещается принóдительный
трóд". Статья 25: "Ãарантирóется óважение и неприêосновенность личной и семейной жизни êаждоãо ãражданина, защита
еãо достоинства и репóтации".
Êонституция Венгрии, преамбóла: "…Человечесêое
достоинство является основой человечесêоãо бытия...".
Статья 2: "Человечесêое достоинство неприêосновенно. Êаждый имеет право на жизнь и человечесêое достоинство,
жизнь зародыша защищается с момента зачатия".
Êонституция Греции, статья 7 (2): "Пытêи, нанесение
любых телесных повреждений, вреда здоровью или применение психолоãичесêоãо насилия, равно êаê любое иное осêорбление человечесêоãо достоинства воспрещаются и наêазываются таê, êаê это определено заêоном".
Êонституция Грузии, статья 17 (1): "Честь и достоинство человеêа неприêосновенны.
Человеê, еãо жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприêосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью".
Основной Закон Израиля о достоинстве и свободе
человека, статья 1: "Целью настоящеãо Основноãо Заêона
является защита человечесêоãо достоинства и свободы, с
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тем чтобы заêрепить в Основном Заêоне фóндаментальные
ценности Ãосóдарства Израиля êаê еврейсêоãо и демоêратичесêоãо ãосóдарства". Статья 2: "Запрещаются любые нарóшения жизни, тела и достоинства личности". Статья 4: "Все
люди имеют право на защитó жизни, тела и достоинства личности".
Êонституция Испании, статья 10 (1): "Достоинство человеêа и неприêосновенность еãо прав, свободное развитие
личности, óважение заêона и прав дрóãих являются основой
политичесêоãо строя и общественноãо мира".
Êонституция Италии, статья 3: "Все ãраждане имеют
одинаêовое общественное достоинство и равны перед заêоном без различия пола, расы, языêа, релиãии, политичесêих
óбеждений, личноãо и социальноãо положения. Задача Респóблиêи - óстранять препятствия эêономичесêоãо и социальноãо порядêа, êоторые, фаêтичесêи оãраничивая свободó и
равенство ãраждан, мешают полномó развитию человечесêой личности и эффеêтивномó óчастию всех трóдящихся в
политичесêой, эêономичесêой и социальной орãанизации
страны".
Êонституция Êазахстана, статья 17 (1): "Достоинство
человеêа неприêосновенно. Ниêто не должен подверãаться
пытêам, насилию, дрóãомó жестоêомó или óнижающемó человечесêое достоинство обращению или наêазанию".
Êанадский Билль о правах, преамбóла: "… Парламент
Êанады, óтверждая, что êанадсêая нация основана на принципах, êоторые признают верховенство Боãа, достоинство и
ценность человечесêой личности и положение семьи в обществе свободных людей и свободных инститóтов…".
Êонституция Латвии, статья 95: "Ãосóдарство защищает честь и достоинство человеêа. Пытêи, иное жестоêое и
óнизительное отношение ê человеêó запрещены. Ниêто не
может быть подверãнóт безжалостномó или óнижающемó
достоинство человеêа наêазанию".
Êонституция Литвы, статья 21: "Личность человеêа неприêосновенна. Достоинство человеêа защищается заêоном.
Запрещается подверãать человеêа пытêам, причинять
óвечья, óнижать еãо достоинство, жестоêо обращаться с ним,
а таêже óстанавливать таêие наêазания. Человеê, без еãо ве94
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дома и добровольноãо соãласия, не может подверãаться наóчным или медицинсêим опытам".
Êонституция Молдовы, преамбóла: "…признавая правовое ãосóдарство, ãраждансêий мир, демоêратию, достоинство человеêа, еãо права и свободы, свободное развитие человечесêой личности, справедливость и политичесêий плюрализм высшими ценностями…". Статья 1(3): "Респóблиêа
Молдова - демоêратичесêое правовое ãосóдарство, в êотором достоинство человеêа, еãо права и свободы, свободное
развитие человечесêой личности, справедливость и политичесêий плюрализм являются высшими ценностями и ãарантирóются". Статья 24(2): "Ниêто не может подверãаться пытêам, жестоêомó, бесчеловечномó либо óнижающемó еãо достоинство наêазанию или обращению".
Êонституция Польши, статья 30: "Естественное и неотчóждаемое достоинство человеêа является источниêом свобод и прав человеêа и ãражданина. Оно нерóшимо, а еãо óважение и охрана являются обязанностью пóбличных властей".
Êонституция Португалии, статья 1: "Портóãалия - независимое ãосóдарство, основанное на óважении человечесêоãо достоинства...". Статья 13 (1): "Все ãраждане имеют
одинаêовое общественное достоинство и равны перед заêоном".
Êонституция Пуэрто Рико, статья 1: "Достоинство человеêа неприêосновенно. Все люди равны перед заêоном.
Запрещается проявление дисêриминации по признаêó расы,
цвета êожи, пола, происхождения, социальноãо происхождения или состояния, политичесêих или релиãиозных идей. Заêоны и система народноãо образования должны воплотить
эти принципы человечесêоãо равенства".
Êонституция Румынии, статья 1(3): "Рóмыния - правовое, демоêратичесêое и социальное ãосóдарство, в êотором
достоинство человеêа, права и свободы ãраждан, свободное
развитие человечесêой личности, справедливость и политичесêий плюрализм представляют собой наивысшие ценности
и ãарантирóются".
Êонституция России, статья 21 (1): "Достоинство личности охраняется ãосóдарством. Ничто не может быть основанием для еãо óмаления".
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Êонституция Сербии, статья 19: "Целью ãарантии неотъемлемых прав человеêа и меньшинств в Êонститóции является охрана человечесêоãо достоинства и реализация полной свободы и равенства в справедливом, отêрытом и демоêратичесêом обществе, основанном на принципе верховенства заêона". Статья 23: "Человечесêое достоинство неприêосновенно, и все должны óважать и защищать еãо. Êаждый
должен иметь право на свободное развитие своей личности,
если это не нарóшает права дрóãих лиц, ãарантированные
Êонститóцией".
Êонституция Словении, статья 34: "(право на личное
достоинство и безопасность) Êаждый имеет право на личное
достоинство и безопасность".
Êонституция Турции, статья 17: "Êаждый имеет право
на жизнь и на защитó, а таêже óлóчшение своеãо материальноãо и дóховноãо достояния. Физичесêая целостность личности не должна быть нарóшена, êроме êаê в связи с медицинсêой необходимостью и в слóчаях, óстановленных заêоном; лицо не должно подверãаться наóчным и медицинсêим
эêспериментам без еãо соãласия. Ниêто не должен быть подверãнóт пытêе или недостойномó обращению; ниêто не должен быть подверãнóт наêазанию или обращению, несовместимомó с человечесêим достоинством".
Êонституция Óкраины, статья 3: "Человеê, еãо жизнь и
здоровье, честь и достоинство, неприêосновенность и безопасность признаются в Óêраине наивысшей социальной ценностью".
Êонституция Филиппин, статья 11: "Ãосóдарство высоêо ценит достоинство êаждоãо человеêа и ãарантирóет беспреêословное óважение человечесêих прав".
Êонституция Финляндии, §1: "…Êонститóция ãарантирóет неприêосновенность человечесêоãо достоинства, свободó и права личности, способствóет осóществлению справедливости в обществе". §7: "Êаждый имеет право на жизнь,
свободó, личнóю неприêосновенность и безопасность. Ниêто
не должен быть приãоворен ê смертной êазни, подверãнóт
пытêам или иномó óнижающемó человечесêое достоинство
обращению".
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Основной Закон ФРГ, статья 1 (1): "Человечесêое достоинство неприêосновенно. Óважать и защищать еãо - обязанность всяêой ãосóдарственной власти".
Êонституция Хорватии, статья 35: "Êаждомó ãражданинó ãарантирóются óважение и правовая защита еãо личной и
семейной жизни, достоинства, репóтации и чести".
Êонституция Черногории, статья 27: "Право человеêа
и достоинство человечесêой личности ãарантирóется в связи с использованием достижений биолоãии и медицины.
Любое вмешательство, направленное на создание человеêа, ãенетичесêи идентичноãо дрóãомó человеêó, живомó или
мертвомó, запрещается. Запрещается выполнять медицинсêие и дрóãие эêсперименты над людьми против их воли".
Статья 28: "Достоинство и безопасность человеêа ãарантирóется. Физичесêая и психичесêая неприêосновенность человеêа и неприêосновенность частной жизни и прав личности ãарантирóется. Ниêто не должен подверãаться пытêам
или бесчеловечномó или óнижающемó достоинство обращению. Ниêто не должен содержаться в êачестве раба или в
состоянии рабства". Статья 31: "Óважение человечесêой
личности и достоинства в óãоловном или ином порядêе в
слóчае лишения или оãраничения свободы и во время исполнения приãовора о тюремном заêлючении ãарантирóется. Любая форма насилия, бесчеловечноãо или óнижающеãо достоинство поведения в отношении лица, лишенноãо
свободы или свобода êотороãо оãраничена, или любое вымоãательство признания и заявления должно быть запрещено и наêазóемо".
Êонституция Чехии, преамбóла: "… хранить и развивать
Чешсêóю Респóблиêó в дóхе неприêосновенных ценностей человечесêоãо достоинства и свободы …".
Хартия основных прав и свобод Чехии (Чешской Республики) от 9 января 1991 г., статья 1: "Люди являются свободными и равными в достоинстве и правах. Основные права
и свободы неотъемлемы, неотчóждаемы, не подлежат давности и неотменяемы". Статья 10 (1): "Êаждый имеет право
на óважение своеãо человечесêоãо достоинства, личной чести, доброй репóтации и на охранó имени”.
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Êонституция Чили, статья 1: "Люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах".
Êонституция Швеции, статья 2 (1): "Пóбличная власть
должна осóществляться на основе óважения равной ценности всех людей и свободы и достоинства личности".
Êонституция Швейцарии, статья 7: "Достоинство человеêа подлежит óважению и охране".
Êонституция Эстонии, статья 10: "Перечисленные в
настоящей ãлаве права, свободы и обязанности не исêлючают иных прав, свобод и обязанностей, вытеêающих из смысла Êонститóции или соãласóющихся с ним и отвечающих
принципам человечесêоãо достоинства, социальноãо и демоêратичесêоãо правовоãо ãосóдарства".
Êонституция Южной Êореи, статья 10: "Все ãраждане
имеют человечесêóю ценность и достоинство, а таêже право
на достижение личноãо счастья. Обязанностью ãосóдарства
является óêрепление и охрана фóндаментальных и неприêосновенных прав êаждоãо человеêа".

Обобщение ответов на вопросник N1
1. Право на жизнь - 20-91%.
2. Право на свободó - 19-86,3%.
3. Право на óважение и защитó достоинства -19-86,3%.
4. Право на безопасность и неприêосновенность - 1986,3%.
5. Равноправие - 17-77,3%.
6. Запрет насилия, бесчеловечноãо и óнижающеãо достоинства отношения - 16-72,7%.
7. Защита от произвольноãо отношения ãосóдарственных
орãанов - 12- 52%.
8. Запрещение рабства и принóдительноãо трóда - 1150%.
9. Запрет медицинсêих и наóчных эêспериментов без
соãласия человеêа - 11-50%.
10. Óважение памяти óмершеãо - 10-48%.
11. Право заêлюченных на человечесêие óсловия - 1048%.
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12. Автономия личности - 10-48%.
13. Презóмпция невиновности - 10-48%.
14. Право на óважение и защитó личной жизни - 9-46%.
15. Право на правовóю защитó - 9-46%.
Óчастниêами было предложено добавить в соответствóющий списоê Вопросниêа №1:
1) право собственности;
2) право на достойнóю жизнь.

Обобщение ответов на вопросник N2
Наиболее полноценно выявлена сóщность êонститóционноãо статóса достоинства личности в следóющих положениях:
1. Êонститóция Польши, статья 30: " Естественное и неотчóждаемое достоинство человеêа является источниêом свобод и прав человеêа и ãражданина. Оно нерóшимо, а еãо óважение и охрана являются обязанностью пóбличных властей".
2. Основной Заêон ФРÃ, статья 1(1): "Человечесêое достоинство неприêосновенно. Óважать и защищать еãо - обязанность всяêой ãосóдарственной власти".
3. Êонститóция Бельãии, статья 23: "Êаждый имеет право
вести жизнь, соответствóющóю человечесêомó достоинствó".
Óчастниêами было предложено добавить в соответствóющий списоê Вопросниêа №2 данное положение: "Неотчóждаемое человечесêое достоинство - основа прав и свобод человеêа и ãражданина, проявление социоêóльтóрной сóщности
личности".
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II. Наиболее полноценно сóщность êонститóционноãо статóса достоинства личности расêрывается в êонститóционных положениях следóющих стран:

РЕШЕНИЕ
Виртуального конституционного суда
г. Ереван
25 октября 2014 года

Виртуальный конституционный суд по результатaм
обобщения ответов на Вопросник №1 и Вопросник №2
РЕШИЛ

I. В минимальный перечень прав, необходимых для
реализации достоинства личности, входят:

1. Статья 30 Êонститóции Польсêой Респóблиêи: "Естественное и неотчóждаемое достоинство человеêа является источниêом свобод и прав человеêа и ãражданина. Оно нерóшимо, а еãо óважение и охрана являются обязанностью пóбличных властей".
2. Часть 1 статьи 1 Основноãо Заêона Федеративной Респóблиêи Ãермании: "Человечесêое достоинство неприêосновенно. Óважать и защищать еãо - обязанность всяêой ãосóдарственной власти".
3. Êонститóция Êоролевства Бельãия, статья 23: "Êаждый
имеет право вести жизнь, соответствóющóю человечесêомó
достоинствó".

1) право на жизнь;
2) право на свободó;
3) право на достоинство личности и еãо защитó;
4) право на безопасность и неприêосновенность;
5) равноправие;
6) запрет насилия, бесчеловечноãо и óнижающеãо достоинство отношения;
7) защита от произвольноãо отношения ãосóдарственных
орãанов;
8) запрещение рабства и принóдительноãо трóда;
9) запрет наóчных и медицинсêих эêспериментов без соãласия человеêа;
10) óважение памяти óмершеãо;
11) право лиц, лишенных свободы, на человечесêие óсловия содержания;
12) автономия личности;
13) презóмпция невиновности;
14) право на óважение и защитó личной жизни;
15) право на правовóю защитó.
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Virtual Constitutional Court
In the scopes of XIX Yerevan International Conference on the
initiative of the organizers of the Conference, the participants
established the Virtual Constitutional Court where on the constitutional level was offered to suggest a precise and diverted formulation of the human dignity. For this purpose the participants were
provided with the Questionnaire, which consisted of two parts.
Based on summary of the answers the Virtual Constitutional Court
adopted a Decision on the minimal listing of the rights of an individual and citizen necessary for exercising human dignity.

Questionnaire N1
List the minimal scope of the constitutional rights necessary for exercise of human dignity1.
- Right to life;
- right to freedom;
- right to security and integrity;
- right to respect and protection of dignity;
- respect towards the memory of the deceased;
- equality before law;
- protection from arbitrary interference of the state bodies;
- protection in the sphere of reproductive medicine and
genetic technologies;
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- right to freedom of self-development;
- autonomy of a person;
- right to a good name and reputation;
- prohibition of violence, inhumane and degrading treatment;
- prohibition of slavery and forced labor;
- right of detainees to humane conditions;
- right to secrecy of personal data;
- prohibition of medical and scientific experiments without the
person's consent;
- right to escape moral sufferings;
- right to freedom of conscience;
- right to private and freedom of religion;
- right to respect and protection of private life;
- right to legal protection;
- presumption of innocence;
- right to secrecy of computer information,
- right to consent to medical treatment,
- right to freedom of movement,
- right to education,
- right to rest,
- right to self-expression,
- right to identity of the person,
- prohibition of cloning the person,
- right to entering into matrimony,
- right to freedom of speech,
- right to abortion,
- right to sexual orientation,
- right to unisexual marriages.

1

Note. Within the international seminar (organized by the Venice
Commission of the Council of Europe on 2-6 July 1998 in Montpellier)
the following constitutional rights were highlighted:
- right to life;
- right to liberty, security and integrity;
- right to respect and protection of dignity;
- right to consent to medical treatment;
- right to freedom of movement;
- right to secrecy of the computer information;
- presumption of innocence;
- right to legal protection;
- right to respect and protection of private life.
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Questionnaire N2
1. In your opinion, which of the following wordings more
completely reveals the essence of the constitutional status
of human dignity?
2. Suggest your own wording, if none of the listed ones
completely reveals the essence of the constitutional status
of human dignity.
In a number of countries the basic laws stipulate the following wordings for describing human dignity:
Constitution of Andorra, Article 1 (2): "The Constitution
proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the
principles of respect and promotion of liberty, equality, justice,
tolerance, defence of human rights and dignity of the person".
Constitution of Armenia, Article 3: "The human being, his
dignity and the fundamental human rights and freedoms are an
ultimate value". Article 14: "Human dignity shall be respected and
protected by the state as an inviolable foundation of human rights
and freedoms".
Constitution of Azerbaijan, Article 46: "Everybody shall
have the right to protect his/her Honor and Dignity. The State shall
protect personal dignity. Nothing can justify humiliation of personal dignity. Nobody can be tortured or tormented; nobody shall
suffer from a treatment or punishment humiliating human dignity.
Nobody shall be experimented upon medically, scientifically or
any other ways without his/her volunteer consent".
Constitution of Belarus, Article 25: "The State shall safeguard personal liberty, inviolability and dignity. The restriction or
denial of personal liberty is possible in the instances and under
the procedure specified by law.
A person who has been taken into custody shall have the right
to a judicial review of the legality of his detention or arrest.
No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, or be subjected to medical
or other experiments without his consent".
Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone has the right
to lead a life in keeping with human dignity".
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Constitution of Bosnia and Herzegovina, preamble:
"…Based on respect for human dignity, liberty, and equality…".
Article 3(2): "All persons within the territory of Bosnia and
Herzegovina shall enjoy the human rights and fundamental freedoms referred to in paragraph 2 above; these include: b) The right
not to be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment...".
Constitution of Bulgaria, Preamble: "… by holding as the
highest principle the rights, dignity and security of the individual…" Article 4 (1): "The Republic of Bulgaria shall be a State governed by the rule of law. It shall be governed by the Constitution
and the laws of the country".
Constitution of Chile, Article 1: "Men are born free and
equal, in dignity and rights".
Canadian Bill of Rights, Preamble: "…The Parliament of
Canada, affirming that the Canadian Nation is founded upon principles that acknowledge the supremacy of God, the dignity and
worth of the human person and the position of the family in a society of free men and free institutions…".
Constitution of Croatia, Article 35: "Respect for and legal
protection of each person's private and family life, dignity, reputation shall be guaranteed".
Constitution of Czech Republic, Preamble: "…resolute to
build, protect and develop the Czech Republic in the spirit of the
inalienable values of human dignity and freedom…"
Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms,
Article 1: "All people are free, have equal dignity, and enjoy equality of rights. Their fundamental rights and basic freedoms are
inherent, inalienable, non-prescriptible, and not subject to
repeal". Article 10 (1): "Everyone has the right to demand that her
human dignity, personal honour, and good reputation be respected, and that her name be protected".
Constitution of Estonia, Article 10: "The rights, freedoms
and duties set out in this Chapter shall not preclude other rights,
freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution
or are in accordance therewith, and conform to the principles of
human dignity and of a state based on social justice, democracy,
and the rule of law".
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Basic Law for Federal Republic of Germany, Article 1 (1):
"Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall
be the duty of all state authority".
Constitution of Finland, Article 1: "The constitution shall
guarantee the inviolability of human dignity and the freedom and
rights of the individual and promote justice in society". Article 7:
"No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity".
Constitution of Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Article 11: "The human right to physical and moral dignity is irrevocable. Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited. Forced labor is prohibited". Article 25: "Each
citizen is guaranteed the respect and protection of the privacy of
his/her personal and family life and of his/her dignity and repute".
Constitution of Georgia, Article 17 (1): "Honor and dignity
of an individual is inviolable. 2: "Torture, inhuman, cruel treatment
and punishment or treatment and punishment infringing upon
honor and dignity shall be impermissible".
Constitution of Greece, Article 7 (2): "Torture, any bodily
maltreatment, impairment of health or the use of psychological
violence, as well as any other offence against human dignity are
prohibited and punished as provided by law".
Constitution of Hungary, Preamble: "…human existence is
based on human dignity…". Article 2: "Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human
dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment
of conception".
Constitution of Italy, Article 3: "All citizens have equal social
dignity and are equal before the law, without distinction of sex,
race, language, religion, political opinion, personal and social
conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom
and equality of citizens, thereby impeding the full development of
the human person and the effective participation of all workers in
the political, economic and social organization of the country".
Basic Law of Israel on Human Dignity and Liberty,
Section 1 a: "The purpose of this Basic Law is to protect human
dignity and liberty, in order to anchor in a Basic Law tile values of
the State of Israel as a Jewish and democratic state". Section 2:
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"There shall be no violation of the life, body or dignity of any person as such". Section 4: "All persons are entitled to protection of
their life, body, and dignity".
Constitution of Kazakhstan, Article 17 (1): "A person's dignity shall be inviolable".
Constitution of Latvia, Article 95: "The state protects the
honor and dignity of persons. Such behavior against a person as
torture, other cruelty or abasement of dignity is prohibited. No
one may be subjected to a punishment which is merciless or
debasing to the dignity of a person".
Constitution of Lithuania, Article 21: "The person of the
human being shall be inviolable. The dignity of the human being
shall be protected by law. It shall be prohibited to torture, injure a
human being, degrade his dignity, subject him to cruel treatment,
as well as to establish such punishments. No human being may
be subjected to scientific or medical experimentation without his
knowledge and free consent".
Constitution of Moldova, preamble: "…considering the rule
of law, civic peace, democracy, human dignity, fundamental
human rights and freedoms, the free development of human personality, justice and political pluralism as supreme values…".
Article 1(3): "(3) The Republic of Moldova is a democratic and
governed by the rule of law State, in which human dignity, his/her
rights and freedoms, the free development of human personality,
justice and political pluralism represent supreme values shall be
guaranteed". Article 24 (2): "No one shall be subject to torture or
other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments".
Constitution of Montenegro, Article 27: "The right of a person and the dignity of the human being shall be guaranteed with
regard to the use of biology and medicine. Any intervention aimed
at creating a human being that is genetically identical to another
human being, living or dead shall be prohibited. It is prohibited to
perform medical and other experiments on human beings,
against their will". Article 28: "The dignity and security of a man
shall be guaranteed. The inviolability of the physical and mental
integrity of a man, and privacy and individual rights thereof shall
be guaranteed. No person shall be subject to torture or inhumane
or degrading treatment. No person shall be held as a slave or in a
position of slavery". Article 31: "The respect of human personali107
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ty and dignity in the criminal or other procedure, in case of deprivation or limitation of liberty and during the execution of imprisonment sentence shall be guaranteed. Any form of violence, inhuman or degrading behavior against a person deprived of liberty or
whose liberty has been limited, and any extortion of confession
and statement shall be prohibited and punishable".
Constitution of Philippines, Section 11: "The State values
the dignity of every human person and guarantees full respect for
human rights".
Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and
inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The
respect and protection thereof shall be the obligation of public
authorities".
Constitution of Portugal, Article 1: "Portugal is a sovereign
Republic, based on the dignity of the human person and the will of
the people, and committed to building a free and fair society that
unites in solidarity".
Constitution of Puerto Rico, Section 1: "The dignity of the
human being is inviolable. All men are equal before the law. No
discrimination shall be made on account of race, color, sex, birth,
social origin or condition, or political or religious ideas. Both the
laws and the system of public education shall embody these principles of essential human equality".
Constitution of Romania, Article 1 (3): "Romania is a democratic and social state, governed by the rule of law, in which
human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, in the spirit of the democratic traditions of
the Romanian people and the ideals of the Revolution of
December 1989, and shall be guaranteed".
Constitution of Russia, Article 21 (1): "Human dignity shall
be protected by the State. Nothing may serve as a basis for its
derogation
Constitution of Serbia, Article 19: "Guarantees for inalienable
human and minority rights in the Constitution have the purpose of
preserving human dignity and exercising full freedom and equality of
each individual in a just, open, and democratic society based on the
principle of the rule of law". Article 23: "Human dignity is inviolable
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and everyone shall be obliged to respect and protect it. Everyone
shall have the right to free development of his personality if this does
not violate the rights of others guaranteed by the Constitution".
Constitution of Slovenia, Article 34: "Everyone has the
right to personal dignity and safety".
Constitution of Spain, Article 10 (1): "The dignity of the
person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights
of others are the foundation of political order and social peace".
Constitution of Sweden, Article 2 (1): "Public power shall
be exercised with respect for the equal worth of all and for the
freedom and dignity of the individual".
Constitution of South Korea, Article 10: "All citizens are
assured of human worth and dignity and have the right to pursue
happiness. It is the duty of the State to confirm and guarantee the
fundamental and inviolable human rights of individuals".
Constitution of Switzerland, Article 7: "Human dignity
must be respected and protected".
Constitution of Turkey, Article 17: "Everyone has the right
to life and the right to protect and develop his material and spiritual entity. The physical integrity of the individual shall not be violated except under medical necessity and in cases prescribed by
law; and shall not be subjected to scientific or medical experiments without his or her consent. No one shall be subjected to
torture or ill-treatment; no one shall be subjected to penalties or
treatment incompatible with human dignity. No one must be subject to torture, violence or other treatment and punishment that is
cruel or humiliating to human dignity".
Constitution of Ukraine, Article 3: "The human being, his or
her life and health, honour and dignity, inviolability and security
are recognised in Ukraine as the highest social value".

Summary of the answers to Questionnaire N1
1.Right to life (20 votes - 91%).
2.Right to freedom (19 votes - 86, 3%).
3.Right to respect and protection of dignity (19 votes - 86,3%).
4.Right to security and integrity (19 votes - 86,3%).
5.Equality before law (17 votes -77,3%).
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6.Prohibition of violence, inhumane and degrading treatment
(16 votes - 72,7%).
7.Protection from arbitrary interference of state bodies (12
votes - 52%).
8.Prohibition of slavery and forced labor (11 votes - 50%).
9.Prohibition of medical and scientific experiments withоut
the person's consent (11 votes - 50%).
10. Respect towards the memory of the deceased (10 votes 48%).
11. Right to detainees of humane treatment (10 votes - 48%).
12. Autonomy of a person (10 votes - 48%).
13. Presumption of innocence (10 votes - 48%).
14. Right to respect and protection of private life (9 votes- 46%).
15. Right to legal protection (9 votes- 46%).
The participants suggested adding the following rights:
1. Right to property
2. Right to decent life

Summary of the answers to Questionnaire N2
International Virtual Constitutional Court stated that the
essence of the constitutional status of human dignity is more
completely revealed in the following wordings:
1. Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and
rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and
protection thereof shall be the obligation of public authorities".
2. Basic Law for Federal Republic of Germany, Article 1 (1):
"Human dignity shall be inviolable. To respect and to protect it
shall be the duty of all state authorities".
3. Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone has the
right to life in keeping human dignity".
The participants suggested that the list of the Questionnaire
2 should be amended with the following wording, "Inalienable
human dignity is the basis for human rights and freedoms of an
individual and citizen, and manifestation of individual's socio-cultural essence"
110

XIX Еревансêая междóнародная êонференция

Yerevan

Decision
of the Virtual Constitutional Court
25 October 2014

On the basis of the summary of the answers to the
Questionnaire N1 and Questionnaire N 2, the Virtual Constitutional
Court HELD:
I. To include in the minimal list, necessary for the exercise of the dignity of a person:
1. Right to life ,
2. Right to freedom,
3. Right to respect and protection of dignity,
4. Right to security and integrity,
5. Equality before law,
6. Prohibition of violence, inhumane and degrading treatment,
7. Protection from arbitrary interference of state bodies,
8. Prohibition of slavery and forced labor,
9. Prohibition of medical and scientific experiments withоut
the person's consent,
10. Respect towards the memory of the deceased
11. Right to detainees of humane treatment
12. Autonomy of a person
13. Presumption of innocence
14. Right to respect and protection of private life
15. Right to legal protection
II. The essence of the constitutional status of human
dignity is more completely revealed in the following wordings of the following countries:
1. Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and
rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The
respect and protection thereof shall be the obligation of
public authorities".
2. Basic Law for Federal Republic of Germany,
Article 1 (1): "Human dignity shall be inviolable. To
respect and to protect it shall be the duty of all state
authorities".
3. Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone
has the right to life in keeping human dignity".
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