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Основные слагаемые 
системного 

конституционного 
мониторинга

В выпóсêе 3(73)2016 вестниêа "Êонститóционное
правосóдие" была опóблиêована статья профессора
Арóтюняна Ã.Ã. под названием "Роль Êонтрольноãо списêа
верховенства права в системе êонститóционноãо мони-
торинãа (Êонцептóальные подходы). В том же выпóсêе
вестниêа был таêже опóблиêован "Êонтрольный списоê
верховенства права", принятый на 106-ом пленарном
заседании Венециансêой êомиссии Совета Европы (CDL-
AD(2016)007).

20-23 оêтября 2016 ãода в Ереване состоялась Междó-
народная êонференция с óчастием делеãаций из 30 стран и
10 сóдей Европейсêоãо сóда по правам человеêа, в рамêах
êоторой всесторонне обсóждались роль и значение "Êонт-
рольноãо списêа верховенства права" в осóществлении
системноãо êонститóционноãо мониторинãа.

Обобщая итоãи этих обсóждений, а таêже с óчетом
междóнародной праêтиêи (в частности, опыта междóнарод-
ной проãраммы юстиции - по оценêе индеêса верховенства
права (The World Justice Project /worldjusticeproject.org/);
Америêансêоãо "Дом свободы" - по оценêе демоêратичесêих
процессов в мире (http://www.freedomhouse.org); ООН - по
определению индиêаторов верховенства права (The United
Nations Rule of Law Indicators) и т.д.), выносится на широêое
обсóждение система индиêаторов для оценêи óровня êонс-
титóционализма, разработанная профессором Ã.Ã. Арóтюня-
ном. 
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нальных, сдерживающих и противовесных полномочий
инститóтов ãосóдарственной власти?    

12. Реализóется ли в полной мере потенциал непосредст-
венной демоêратии?

13. Насêольêо эффеêтивны и действенны механизмы об-
щественноãо êонтроля над реализацией ãосóдарствен-
но-властных полномочий?

14. Действóют ли реальные механизмы êонститóционной
ответственности?

15. Не происходит ли отêлонение ãосóдарственных инс-
титóтов от их êонститóционноãо статóса?

16. Обеспечивается ли непосредственное действие ос-
новных прав и свобод? 

17. Насêольêо пóбличная власть оãраничена правом?
18. Насêольêо верховенство права стало основой социаль-

ноãо поведения человеêа?
19. Насêольêо верховенство права стало основой полити-

чесêоãо поведения политичесêих инститóтов?
20. Насêольêо верховенство права стало основой общест-

венноãо поведения инститóтов власти?
21. Насêольêо высоê óровень парламентаризма?
22. Насêольêо обеспечивается подотчетность пóбличной

власти перед обществом?  
23. Неотчóждаемое достоинство человеêа является ли ре-

альной основой еãо прав и свобод?
24. Насêольêо ãарантирование, обеспечение и защита ос-

новных прав и свобод человеêа стали обязанностью
пóбличных властей?

25. Насêольêо реализóются основные принципы демоêра-
тичесêих выборов?

26. Êонститóционно и заêонодательно насêольêо ãаранти-
рованы идеолоãичесêий плюрализм и мноãопартийная
система?

27. Насêольêо стрóêтóра и деятельность политичесêих
партий соответствóют демоêратичесêим принципам? 

28. Насêольêо ãарантировано и эффеêтивно местное само-
óправление?

29. Насêольêо êонститóционно ãарантированы перемена
власти в соответствии с демоêратичесêими принципами? 
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Данная система индиêаторов является одним из êлюче-
вых слаãаемых системноãо êонститóционноãо мониторинãа.

Вестниê "Êонститóционное правосóдие" заранее выра-
жает признательность своим читателям за отêлиêи и ценные
предложения.

Представленная система индиêаторов после óчета мне-
ний наших êоллеã и доработêи станет основой для оценêи
óровня êонститóционализма и реальноãо состояния êонсти-
тóционной êóльтóры в разных странах мира.    

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ÓРОВНЯ КОНСТИТÓЦИОНАЛИЗМА

I. Основы конституционного строя

1. Насêольêо реальна роль Êонститóции в обществе? 
2. Обеспечивается ли эволюционность êонститóционноãо

развития? 
3. Реально ли óчастие народа в процессе êонститóцион-

ноãо развития?
4. Насêольêо обеспечивается самодостаточность Êонс-

титóции? 
5. Обеспечивается ли êонститóционность êонститóцион-

ных изменений?
6. Создает ли Êонститóция необходимые ãарантии реа-

лизации принципа верховенства права?
7. Насêольêо Êонститóция обеспечивает последователь-

ность реализации принципа разделения и сбалансиро-
ванности властей? 

8. Насêольêо полномочия исполнительной власти сдер-
живаются заêонодательной властью? 

9. Насêольêо полномочия исполнительной власти сдер-
живаются сóдебной властью? 

10. Êаê êонститóционно обеспечивается фóнêциональный
баланс заêонодательной, исполнительной и сóдебной
властей?

11. Êаê êонститóционно обеспечивается баланс фóнêцио-
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45. Ãарантирована ли эффеêтивная юридичесêая защита
индивидóальных прав человеêа от посяãательств
сóбъеêтов частноãо сеêтора? 

46. Насêольêо стабильны заêоны?
47. Насêольêо эффеêтивно парламент преодолевает заêо-

нодательные пробелы на основе заêонодательной ини-
циативы? 

48. Действóет ли эффеêтивная система мониторинãа по
выявлению, оценêе и óстранению внóтренних неопре-
деленностей и противоречий в заêонодательстве?

49. Эффеêтивны ли заêонотворчесêий процесс и êачество
принимаемых заêонов?

50. Насêольêо эффеêтивна антиêоррóпционная эêсперти-
за нормативных правовых аêтов? 

51. Насêольêо ãраждансêое общество и отдельные ãраж-
дане имеют возможность принимать óчастие в обсóжде-
нии проеêтов заêонодательных аêтов? 

52. Насêольêо принимаемые правовые аêты соответствó-
ют принципó правовой определенности?

III. Соблюдение законов  

53. Установлены ли заêоном процедóры, êоторым должны
следовать орãаны ãосóдарственной власти? 

54. Определены ли полномочия ãосóдарственных орãанов
власти заêоном?  

55. Моãóт ли орãаны ãосóдарственной власти действовать
без соответствóющей правовой основы? Достаточно
ли оправданы таêие слóчаи? 

56. Исполняют ли орãаны ãосóдарственной власти свои
позитивные обязательства, обеспечивая соблюдение
и эффеêтивнóю защитó прав человеêа? 

57. В слóчаях, êоãда ãосóдарственные задачи делеãи-
рóются сóбъеêтам частноãо сеêтора, óстанавливает ли
заêон аналоãичные ãарантии? 

58. Соблюдают ли орãаны ãосóдарственной власти и мест-
ноãо самоóправления требования информационной
отêрытости?
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30. Эффеêтивна ли система обеспечения верховенства
êонститóции?

31. Êаê реализóются на праêтиêе êонститóционные ãаран-
тии защиты собственности?

32. Действóют ли эффеêтивные механизмы предотвраще-
ния êонфлиêтов и разрешения споров инститóтов ãо-
сóдарственной власти по êонститóционным полномочиям? 

33. Насêольêо воорóженные силы страны соблюдают нейт-
ралитет в политичесêих вопросах и находятся под ãраж-
дансêим êонтролем?

34. Обеспечивается ли свобода деятельности релиãиоз-
ных орãанизаций?

35. Насêольêо развитие ãраждансêоãо общества соответ-
ствóет принципам правовоãо, демоêратичесêоãо ãосó-
дарства?

36. Насêольêо высоê óровень олиãархизации власти?

II.  Правовая система

37. Обеспечивается ли соответствие заêонодательства
Êонститóции? 

38. Принимаются ли заêонодательные аêты без задержеê в
слóчаях, êоãда этоãо требóет Êонститóция? 

39. Применяются ли подзаêонные аêты?
40. Насêольêо для заêонодателя прецедентное право меж-

дóнародных сóдов и Êонститóционноãо Сóда являются
источниêом правотворчества? 

41. Соответствóют ли действия исполнительной ветви
власти Êонститóции и  заêонам?  

42. Принимаются ли подзаêонные аêты без задержеê в
слóчаях, êоãда этоãо требóет заêонодательство и в
строãом соответствии с заêоном?

43. Имеется ли эффеêтивный сóдебный êонтроль за соот-
ветствием заêонó действий и решений исполнитель-
ной власти? 

44. Распространяется ли сóдебный êонтроль таêже и на
действия и решения независимых орãанизаций и
сóбъеêтов частноãо сеêтора, выполняющих ãосóдарст-
венные фóнêции? 
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67. Предóсмотрены ли четêие êонститóционные нормы за-
êонодательной процедóры?   

68. Обеспечено ли верховенство парламента в определе-
нии содержания заêона? 

69. Эффеêтивна ли роль парламентсêоãо меньшинства в
заêонотворчесêом процессе?

70. Эффеêтивна ли система эêспертизы проеêтов заêона? 
71. Обсóждаются ли пóблично в парламенте предлаãае-

мые заêонопроеêты и представляется ли их надлежа-
щее обоснование (например, в пояснительных доêла-
дах)? 

72. Имеет ли общественность достóп ê составлению за-
êонопроеêтов, по êрайней мере, после внесения их в
парламент? Имеется ли ó общественности возможность
сóщественно влиять на содержание заêонопроеêтов? 

73. Производится ли при необходимости, оценêа воздейст-
вия заêонов до их принятия (например, воздействие в
сфере прав человеêа или на бюджет)? 

74. Участвóет ли парламент в процессе составления, при-
нятия, инêорпорации в заêонодательство и выполне-
ния междóнародных доãоворов? 

75. Насêольêо обеспечивается и реализóется право на пе-
тицию?

VII.   Исключения в чрезвычайных ситуациях 

76. Сóществóют ли специальные национальные заêонопо-
ложения для чрезвычайных ситóаций (войны или дрó-
ãих чрезвычайных ситóаций, óãрожающих жизни нации)?
Возможны ли по национальномó заêонодательствó от-
стóпления от прав человеêа в таêих ситóациях? Êаêовы
обстоятельства и êритерии, определяющие возмож-
ность применения таêих исêлючений?

77. Запрещает ли национальное заêонодательство отстóп-
ление от определенных прав человеêа даже в чрезвы-
чайных ситóациях? Адеêватны ли эти отстóпления, то
есть, оãраничены ли они по длительности, обстоя-
тельствам и объемó?  
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59. Эффеêтивно ли использóются заêонные средства óст-
ранения нарóшений заêонодательства?

IV.    Соотношение международных и внутренних
правовых норм 

60. Обеспечивает ли внóтреннее заêонодательство со-
блюдение ãосóдарством связывающих еãо обяза-
тельств по междóнародномó правó? 

61. Обеспечивает ли заêонодательство соблюдение норм
в области прав человеêа, в том числе исполнение
имеющих обязательнóю силó решений междóнародных
сóдов? 

62. Имеются ли во внóтреннем заêонодательстве четêие
нормы относительно исполнения этих обязательств. 

V.     Правотворческие полномочия исполнительной 
власти  

63. Вêлючены ли в заêон о парламенте или в основанный
на нем подзаêонный аêт общие нормы абстраêтноãо
хараêтера, не считая оãраниченных исêлючений, предóс-
мотренных êонститóцией? 

64. Êаêовы эти исêлючения? Оãраничены ли они по
времени? Êонтролирóются ли они парламентом или
сóдебной системой? Сóществóет ли действенное
средство защиты от злоóпотреблений? 

65. В слóчаях, êоãда заêонодательные полномочия деле-
ãирóются парламентом орãанам исполнительной влас-
ти, определяет ли заêонодательный аêт êонêретные
цели, содержание и объем делеãирóемых полномо-
чий?

VI.    Законодательные процедуры 

66. Является ли процесс принятия заêонов прозрачным,
подотчетным, предóсматривающим óчастие всех сто-
рон и демоêратичным? 
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X.    Доступность законодательства    

88. Пóблиêóются ли все заêонодательные аêты до их
встóпления в силó? 

89. Достóпны  ли заêонодательные аêты, например, через
Интернет и/или в официальном бюллетене? 

90. Насêольêо достóпна официальная информация?

XI.   Доступность решений судов  

91. Достóпны ли  решения сóдов? 
92. Достаточно ли оправданы сóществóющие исêлючения? 

XII.  Предсказуемость законов  

93. Понятны ли формóлировêи заêонов? 
94. Уêазывается ли четêо в новых заêонах, отменяют или

изменяют ли они предыдóщее заêонодательство (и êа-
êое)? Вêлючаются ли изменения в êонсолидированнóю
и общедостóпнóю версию заêона? 

95. Насêольêо заêоны отвечают принципó правовой опре-
деленности?

96. Часто ли сóды рассматривают споры по заêонодатель-
ным пробелам?

XIII. Стабильность и последовательность закона  

97. Являются ли заêоны стабильными в том смысле, что
они изменяются тольêо после надлежащеãо предóпреж-
дения?  

98. Является ли их применение последовательным? 

XIV. Правомерные ожидания 

99. Обеспечивается ли соблюдение принципа правомер-
ных ожиданий? 
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78. Оãраничены ли таêже по длительности, обстоятельст-
вам и объемó возможности орãанов исполнительной
власти нарóшать в чрезвычайной ситóации нормаль-
ное разделение властей? 

79. Êаêова процедóра объявления чрезвычайной ситóа-
ции? Имеется ли парламентсêий и сóдебный êонтроль за
наличием и длительностью чрезвычайной ситóации, а
таêже за спеêтром любых отстóплений, связанных с ней? 

VIII.  Обязанность исполнения закона

80. Сóществóют ли реальные механизмы  обеспечения
исполнения заêона орãанами пóбличной власти?

81. Изóчаются ли до и после принятия заêона препятствия
для еãо исполнения?

82. Сóществóют ли эффеêтивные правовые средства за-
щиты от неисполнения заêонов? 

83. Предóсмотрены ли в заêонодательстве четêие и êонê-
ретные санêции за неисполнение заêона?  

84. Сóществóет ли прочная и последовательная правоох-
ранительная система, позволяющая орãанам ãосó-
дарственной власти применение этих санêций? 

85. Применяются ли последовательно таêие санêции? 
86. Насêольêо эффеêтивна система принятия админист-

ративных решений?

IX.   Субъекты частного сектора, выполняющие
государственные задачи

87. Ãарантирóет ли заêон, что неãосóдарственные сóбъеê-
ты, êоторые полностью или частично взяли на себя
выполнение традиционно ãосóдарственных задач,
действия и решения êоторых имеют таêое же влияние
на жизнь обычных ãраждан, êаê действия и решения
орãанов ãосóдарственной власти, подпадают под дейст-
вие требований верховенства права и подотчетности в
той же или похожей мере, что и орãаны ãосóдарствен-
ной власти? 
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109. Имеются ли действенные правовые механизмы недо-
пóщения "сращения" политичесêих, эêономичесêих и
административных сил?

110. Если да, êаêов правовой источниê этих ãарантий (êонс-
титóция, статóтное право, прецедентное право)? 

111. Имеются ли четêие правовые оãраничения дисêре-
ционных полномочий, особенно осóществляемых ор-
ãаном исполнительной власти при принятии админист-
ративных мер? 

112. Сóществóют ли механизмы предотвращения, исправ-
ления и наêазания за злоóпотребление дисêреционны-
ми полномочиями (détournement de pouvoir)? Êоãда дис-
êреционные полномочия предоставляются официаль-
номó лицó, сóществóет ли сóдебный êонтроль за испол-
нением таêих полномочий? 

113. Обязаны ли орãаны ãосóдарственной власти представ-
лять надлежащее обоснование своих решений, в
особенности, êоãда они затраãивают права отдельных
лиц? Является ли непредставление обоснований заêон-
ным основанием для опротестования таêих решений в
сóде? 

XIX.  Равенство перед законом и недискриминация 

114. Заêреплен ли в Êонститóции принцип равноãо обраще-
ния, обязательство ãосóдарства содействовать дости-
жению равенства, а таêже право ãраждан на свободó от
дисêриминации? 

115. Запрещена ли êонститóцией дисêриминация? 
116. Имеется ли эффеêтивная заêонодательная ãарантия

против дисêриминации? 
117. Насêольêо правоприменительная праêтиêа ãарантирó-

ет эффеêтивность реализации принципа запрещения
дисêриминации?

118. Содержится ли в êонститóции и/или заêонодательстве
четêое определение и недвóсмысленный запрет êаê
прямой, таê и êосвенной дисêриминации? 

119. Имеется ли в Êонститóции требование предóсмотре-
ния в заêонодательстве (вêлючая подзаêонные аêты)
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XV.  Отсутствие обратной силы  

100. Запрещена ли обратная сила заêона в óãоловном за-
êонодательстве? 

101. До êаêой степени имеется таêже общий запрет обрат-
ной силы в прочих заêонах? 

102. Сóществóют ли исêлючения и, если да, на êаêих óсло-
виях? 

XVI. Принципы nullum crimen sine lege 
и nulla poena sine lege

103. Реализóются ли принципы nullum crimen sine lege и
nulla poena sine lege (нет престóпления, нет наêазания
без óстанавливающеãо еãо заêона)? 

XVII. Res judicata 

104. Соблюдается ли принцип res judicata? (Принцип res
judicata подразóмевает, что êоãда вынесено оêонча-
тельное решение по апелляции, дальнейшие апел-
ляции невозможны. Оêончательные решения сóдов
должны исполняться, если тольêо нет весêих причин
для их пересмотра).

105. Обеспечено ли соблюдение принципа ne bis in idem
(запрет вторичноãо привлечения ê ответственности за
одно и то же престóпление)? 

106. Моãóт ли пересматриваться оêончательные решения
сóдов? 

107. Если да, то при êаêих óсловиях? 

XVIII.  Предотвращение злоупотребления   
(превышения) полномочиями 

108. Имеются ли правовые ãарантии против произвола и
злоóпотребления полномочиями (détournement de pou-
voir) со стороны орãанов власти? 
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127. Назначаются ли сóдьи пожизненно или до достижения
ими пенсионноãо возраста? Оãраничены ли основания
для их смещения серьезными нарóшениями дисципли-
ны или óстановленных заêоном норм óãоловноãо права,
или обстоятельствами, êоãда сóдья не в состоянии да-
лее выполнять сóдебные фóнêции? Четêо ли прописана
соответствóющая процедóра в заêоне? Имеются ли
средства правовой защиты êонêретноãо сóдьи от ре-
шений по еãо смещению?  

128. Четêо ли определены основания для принятия дис-
циплинарных мер и оãраничены ли основания для
санêций совершением óмышленных престóплений и
допóщением ãрóбой небрежности?  

129. Отвечает ли за эти процедóры независимый орãан?  
130. Состоит ли этот орãан исêлючительно из сóдей? 
131. Основывается ли назначение и продвижение сóдей на

таêих сóщественных фаêторах, êаê способности, чест-
ность и опыт?  Заêреплены ли эти êритерии в заêоне? 

132. При êаêих óсловиях возможен перевод сóдьи в дрóãой
сóд? Необходимо ли для этоãо соãласие сóдьи? Может
ли сóдья оспорить решение о своем переводе? 

133. Имеется ли независимый сóдебный совет? Основано
ли еãо сóществование на Êонститóции или заêоне о сó-
дебных орãанах?  Если да, обеспечивает ли он адеêват-
ное представительство сóдей, а таêже юристов и об-
щественности?  

134. Моãóт ли сóдьи обращаться в сóдебный совет в слóчаях
нарóшения их независимости? 

135. Ãарантирована ли финансовая независимость сóдеб-
ных орãанов? В частности, достаточны ли средства,
выделяемые сóдам, и сóществóет ли специальная
статья в бюджете для финансирования сóдебных орãа-
нов, исêлючающая возможность соêращений решени-
ем орãанов исполнительной власти, êроме слóчаев
общих соêращений зарплат?  Участвóют ли сóдебные
орãаны или сóдебный совет в бюджетном процессе? 

136. Оãраничены ли задачи проêóроров в основном сферой
óãоловноãо правосóдия?  
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принципа равенства в заêонодательстве? Предóсмот-
рено ли в ней, что все óстановленные êритерии должны
быть объеêтивно оправданы? 

120. Может ли заêон, нарóшающий принцип равенства в за-
êонодательстве, быть оспорен в сóде? 

121. Сóществóют ли лица или ãрóппы, имеющие особые
правовые привилеãии? Имеют ли эти исêлючения
и/или привилеãии заêоннóю цель и соблюден ли в них
принцип соразмерности? 

122. Предóсмотрены ли недвóсмысленные позитивные ме-
ры в пользó особых ãрóпп, в том числе национальных
меньшинств?

123. Насêольêо высоêо доверие ê инститóтó защитниêа прав
человеêа? 

XX.  Равенство перед законом  

124. Предóсматривает ли национальная правовая система
четêое соблюдение тоãо принципа, что заêоны отно-
сятся в равной степени êо всем ãражданам независимо
от расы, цвета êожи, пола, языêа, вероисповедания,
политичесêих или дрóãих взãлядов, национальноãо или
социальноãо происхождения, имóщественноãо или
социальноãо положения? Предóсмотрено ли в ней, что
óстановленные различия должны быть объеêтивно
оправданы, основаны на разóмной цели и соответство-
вать принципó соразмерности? 

125. Имеются ли эффеêтивные средства правовой защиты
против дисêриминационноãо или неравноправноãо
применения заêона?  

XXI.  Независимость судебной власти

126. Заêреплены ли в Êонститóции или в обычном заêоно-
дательстве основные принципы независимости сóдеб-
ных орãанов, вêлючая объеêтивнóю процедóрó и êри-
терии назначения сóдей, сроê их пребывания в долж-
ности, правила дисциплины и смещения сóдей? 
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137. Воспринимается ли сóдебная система êаê независи-
мая? Êаêово мнение населения о возможности поли-
тичесêоãо влияния на назначение и продвижение сó-
дей/проêóроров, а таêже на их решения по êонêретным
делам или связанных с этим манипóляций? Если это
имеет место, обеспечивает ли сóдебный совет эффеê-
тивнóю защитó сóдей от таêих поползновений? 

138. Выполняют ли сóды систематичесêи запросы проêóра-
тóры («обвинительный óêлон»)? 

XXII. Независимость отдельных судей  

139. Имеются ли достаточные êонститóционные и заêоно-
дательные ãарантии независимости отдельных сóдей? 

140. Подлежит ли деятельность сóдов – за рамêами работы
по рассмотрению апелляций – надзорó сóдов высших
инстанций, председателей сóдов, орãанов исполни-
тельной власти или дрóãих ãосóдарственных орãанов? 

141. Ãарантировано ли  Êонститóцией право предстать пе-
ред êомпетентным сóдьей («êомпетентный сóдья по
óстановленномó заêонодательствó»)? 

142. Имеется ли в заêоне четêое определение тоãо, êаêой
сóд является êомпетентным? Установлены ли в нем
правила разрешения споров о êомпетенции? 

143. Достаточны и справедливы ли размеры зарплат сó-
дей? 

144. Производится ли распределение дел по объеêтивным
и прозрачным êритериям?

145. Возможно ли отстранение сóдьи от рассмотрения дела
êроме тех слóчаев, êоãда отвод сóдьи или еãо самоот-
вод признан обоснованным? 

XXIII. Беспристрастность правосудия 

146. Сóществóют ли в Êонститóции или в заêонодательстве
положения, обеспечивающие беспристрастность сó-
дебных орãанов? 

147. Êаêово общественное восприятие беспристрастности
сóдебных орãанов и êонêретных сóдей? 
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148. Сóществóет ли êоррóпция в сóдебных орãанах? Имеют-
ся ли êонêретные меры по предотвращению êоррóпции
в сóдебных орãанах (например, деêларирование дохо-
дов и имóщества)? Êаêово общественное восприятие
этой проблемы?  

XXIV. Справедливый суд  

149. Locus standi (право обращения в сóд). Имеет ли ãраж-
данин леãêодостóпнóю и эффеêтивнóю возможность
оспорить действия властей или частных лиц, затраãи-
вающие еãо интересы?  

150. Ãарантировано ли право на защитó, вêлючая эффеê-
тивнóю правовóю помощь?  Если да, êаêов правовой
источниê таêой ãарантии?  

151. Достóпна ли правовая помощь сторонам, не имеющим
достаточно средств для ее оплаты, в слóчаях, êоãда
этоãо требóют интересы правосóдия? 

152. Разóмны ли формальные требования, сроêи  и сóдеб-
ные сборы? 

153. Леãоê ли на праêтиêе достóп ê правосóдию?  Êаêие ме-
ры принимаются для еãо облеãчения? 

154. Достóпна ли общественности необходимая информа-
ция о работе сóдебных орãанов? 

XXV.  Презумпция невиновности   

155. Ãарантирована ли презóмпция невиновности заêоном? 
156. Сóществóют ли ясные и справедливые правила  относи-

тельно бремени доêазательства? 
157. Сóществóют ли средства правовой защиты, не позво-

ляющие дрóãим ветвям ãосóдарственной власти делать
заявления относительно виновности обвиняемоãо? 

158. Обеспечивается ли на праêтиêе право хранить молча-
ние и право не давать поêазаний против себя и членов
своей семьи? 

159. Сóществóют ли ãарантии от чрезмерно продолжитель-
ноãо содержания под стражей до сóда?  
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XXVIII. Конституционное правосудие   

175. Имеют ли отдельные лица эффеêтивный достóп ê
êонститóционномó правосóдию для подачи протеста
против общих заêонов, т.е. моãóт ли отдельные лица
потребовать проверêи êонститóционности заêона пó-
тем подачи прямоãо исêа или êонститóционноãо про-
теста в обычный сóд?  Êаê определяется их «право на
предъявление исêа»? 

176. Имеют ли отдельные лица эффеêтивный достóп ê
êонститóционномó правосóдию для подачи протеста
против индивидóальных аêтов, затраãивающих их ин-
тересы, т.е. моãóт ли отдельные лица потребовать про-
верêи êонститóционности административных аêтов или
решений сóдов пóтем подачи прямоãо исêа или êонс-
титóционноãо протеста?  

177. Обязан ли парламент и орãаны исполнительной власти
при принятии новых заêонов или нормативных поло-
жений óчитывать арãóменты, представленные êонсти-
тóционным сóдом или аналоãичным орãаном? Учиты-
вают ли они их на праêтиêе? 

178. Устраняет ли в разóмные сроêи парламент или орãаны
исполнительной власти пробелы в заêонодательстве,
обнарóженные êонститóционным сóдом или аналоãич-
ным орãаном? 

179. В тех слóчаях, êоãда решения обычных сóдов отменя-
ются после разбора êонститóционной жалобы, проис-
ходит ли возобновление дел и пересмотр их обычными
сóдами с óчетом арãóментов, представленных êонсти-
тóционным сóдом или аналоãичным орãаном? 

180. Если êонститóционные сóдьи избираются парламен-
том, требóется ли при ãолосовании по этомó вопросó
êвалифицированное большинство, и сóществóют ли
дрóãие ãарантии для обеспечения сбалансированноãо
состава? 

181. Применяется ли предварительный êонтроль êонститó-
ционности орãанами исполнительной или заêонода-
тельной власти? 

XXVI. Судебный процесс

160. Ãарантировано ли заêоном равенство состязательных
возможностей? Обеспечивается ли оно на праêтиêе?  

161. Сóществóют ли правила, исêлючающие возможность
использования доêазательств, полóченных незаêонным
пóтем? 

162. Начинаются ли сóдебные разбирательства и выно-
сятся ли сóдебные решения без излишней задержêи?
Имеются ли средства правовой защиты от чрезмерной
продолжительности сóдебных разбирательств? 

163. Обеспечено ли право своевременноãо достóпа сторон
ê материалам дела? 

164. Ãарантировано ли право быть выслóшанным в сóде? 
165. Достаточно ли обосновываются сóдебные решения? 
166. Являются ли слóшания и вынесение приãоворов пóб-

личными, за исêлючением слóчаев, обóсловленных
Статьей 6.1 ЕÊПЧ, или заочных разбирательств? 

167. Имеются ли процедóры апелляции, особенно по óãо-
ловным делам?  

168. Обеспечивается ли надлежащая и сêорая доставêа из-
вещений сóда? 

169. Соблюдаются ли разóмные сроêи рассмотрения сó-
дебных дел?

170. Насêольêо эффеêтивна система пересмотра дел на ос-
новании новых или вновь отêрывшихся обстоятельств?

171. Насêольêо на праêтиêе сóды óчитывают непосредст-
венное действие основных êонститóционных прав? 

XXVII.  Эффективность судебных решений    

172. Исполняются ли решения сóдов быстро и эффеêтив-
но? 

173. Часты ли обращения в национальные сóды и в Евро-
пейсêий сóд по правам человеêа в связи с неисполне-
нием сóдебных решений? 

174. Êаêово общественное восприятие эффеêтивности и
обоснованности сóдебных решений? 
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192. Сóществóет ли в обществе ощóщение, что проêóратóра
допóсêает избирательное применение заêона? 

193. Подлежат ли действия проêóратóры сóдебномó êонт-
ролю? 

XXX. Независимость и беспристрастность адвокатуры  

194. Сóществóет ли признанная, орãанизованная и незави-
симая  адвоêатóра? 

195. Сóществóет ли заêонодательная база деятельности ад-
воêатóры, основанной на принципах независимости,
êонфиденциальности и профессиональной этиêи и не
допóсêающей êонфлиêта интересов? 

196. Реãóлирóется ли достóп ê адвоêатóре в объеêтивной и
достаточно отêрытой форме, в том числе относительно
вопросов о вознаãраждении в оêазании правовой по-
мощи? 

197. Сóществóют ли в адвоêатóре эффеêтивные и справед-
ливые дисциплинарные процедóры? 

198. Насêольêо эффеêтивна деятельность инститóта об-
щественноãо защитниêа?

199. Êаêово общественное восприятие относительно неза-
висимости адвоêатóры? 

XXXI. Коррупция  и конфликт интересов 

200. Êаêовы предпринимаемые меры по предóпреждению
êоррóпции? 

201. Сóществóют ли особые правила поведения ãосóдарст-
венных должностных лиц при исполнении слóжебных
обязанностей? Предóсматривают ли эти правила: 
- поощрение честности в ãосóдарственной жизни че-

рез исполнение общих обязанностей (непредвзя-
тость, беспристрастность и т.п.); 

- оãраничение полóчения подарêов и прочих блаã; 
- защитó от использования общественных ресóрсов и

информации, не предназначенной для пóбличноãо
распространения; 

XXIX. Самостоятельность прокурорской службы

182. Имеет ли проêóратóра достаточнóю самостоятель-
ность в системе ãосóдарства? Основываются ли ее
действия на заêоне, а не на политичесêой целесооб-
разности?  

183. предóсматрывается ли возможность для орãанов
исполнительной власти давать êонêретные óêазания
проêóратóре относительно тех или иных дел? Если да,
совершается ли это письменно и подлежит ли êонт-
ролю общественности?  

184. Может ли вышестоящий проêóрор давать прямые
óêазания по êонêретным делам нижестоящемó про-
êóрорó? Если да, обосновываются ли эти óêазания в
письменной форме? 

185. Сóществóет ли механизм, в соответствии с êоторым
нижестоящий проêóрор может оспорить таêие óêаза-
ния на основании их незаêонноãо хараêтера или от-
сóтствия для них достаточных оснований? 

186. Может ли проêóрор, оспаривающий таêие óêазания,
попросить о своей замене?  

187. Допóсêается ли преêращение сроêа полномочий толь-
êо по достижении проêóрором пенсионноãо возраста
либо по дисциплинарным причинам или в êачестве
альтернативы назначаются ли проêóроры на относи-
тельно долãий сроê без возможности продления
полномочий?  

188. Прописаны ли ясным образом в заêоне все эти воп-
росы, а таêже основания для смещения проêóроров? 

189. Сóществóют ли способы правовой защиты отдельноãо
проêóрора на слóчай решения о еãо смещении? 

190. Основаны ли назначение, перевод и продвижение по
слóжбе проêóроров на объеêтивных фаêторах, в част-
ности, на их способностях, честности и опыте, а не на
политичесêих соображениях? Заêреплены ли эти прин-
ципы в заêонодательстве? 

191. Является ли размер вознаãраждения проêóроров спра-
ведливым и достаточным?  
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бросовестности ãосóдарственных слóжащих, в част-
ности, на борьбó со злоóпотреблением влиянием в êо-
рыстных целях, злоóпотреблением слóжебным поло-
жением, нарóшением должностных обязанностей? 

209. Êаêие должностные лица ãосóдарства подпадают под
действие таêих мер, например, ãосóдарственные слó-
жащие, избираемые или назначаемые высоêопостав-
ленные должностные лица, вêлючая ãлавó ãосóдарства,
членов правительства и заêонодательных орãанов, сó-
дей и прочих должностных лиц, исполняющих сóдейс-
êие фóнêции, проêóроров и т.п.? 

210. Êаêие дополнительные санêции применяются в слóчае
вынесения обвинительноãо приãовора по престóпле-
нию, связанномó с êоррóпцией? Применяются ли таêие
дополнительные санêции, êаê запрет на занятие ãосó-
дарственных должностей или êонфисêация доходов? 

211. Êаêово общественное восприятие внóтри страны об-
щеãо óровня соблюдения мер и стратеãий, направлен-
ных на борьбó с êоррóпцией? 

212. Признаются ли ãосóдарством резóльтаты междóнарод-
ноãо мониторинãа в этой области? 

213. Являются ли эффеêтивными, соразмерными и дейст-
венными óãоловные и административные санêции,
предóсмотренные за деяния, связанные с êоррóпцией,
и за несоблюдение превентивных мер? 

214. Предоставлены ли орãанам, ответственным за борьбó
с êоррóпцией и обеспечение добросовестности ãосó-
дарственных слóжащих, достаточные ресóрсы, в том
числе следственные полномочия, персонал и финан-
сирование? Обладают ли эти орãаны достаточной опе-
ративной независимостью от исполнительной и за-
êонодательной власти? 

215. Сóществóют ли меры, обеспечивающие достóпность
этих орãанов для индивидóальных лиц и поощряющие
выявление возможных êоррóпционных деяний, в част-
ности «ãорячие линии» для сообщений и политиêа за-
щиты информаторов от преследования на работе и дрó-
ãих неãативных последствий? 

- положения о êонтаêтах с третьими сторонами и ли-
цами, пытающимися оêазать влияние на решения
орãанов власти, в том числе на работó правительства
и парламента? 

202. Сóществóют ли правила, направленные на предотвра-
щение êонфлиêта интересов при принятии решений
ãосóдарственным должностным лицом, например,
требование предварительноãо расêрытия любоãо
êонфлиêта интересов? 

203. Распространяются ли перечисленные выше меры на все
êатеãории ãосóдарственных должностных лиц, напри-
мер, на ãосóдарственных чиновниêов, избираемых или
назначаемых высших должностных лиц ãосóдарственно-
ãо и местноãо óровня, сóдей и дрóãих должностных лиц,
исполняющих сóдейсêие фóнêции, проêóроров и т.п.? 

204. Подвержены ли определенные êатеãории ãосóдарст-
венных должностных лиц требованию расêрытия дохо-
дов, имóщества и интересов или дрóãим требованиям
при встóплении и óходе с ãосóдарственной должности
или в начале и по оêончании сроêа полномочий, на-
пример, особым требованиям ê честности и профес-
сиональной êвалифиêации при назначении, оãраниче-
ниям на определенные занятия после оставления
должности (для предотвращения «системы вращаю-
щихся дверей» или таê называемоãо «пантóфляжа»)? 

205. Принимаются ли специальные превентивные меры в
особых сеêторах, подверженных высоêомó рисêó êор-
рóпции, например, для обеспечения необходимоãо
óровня прозрачности и êонтроля при проведении ãо-
сóдарственных тендеров, при финансировании поли-
тичесêих партий и избирательных êампаний?

206. В êаêой мере подêóп ãосóдарственноãо должностноãо
лица является престóпным деянием? 

207. Сóществóют ли реальные предпосылêи предотвраще-
ния теневой эêономиêи?

208. Дано ли определение êоррóпции, соответствóющее
междóнародным стандартам, в диреêтивных или про-
чих доêóментах? Сóществóют ли положения óãоловноãо
заêонодательства, направленные на поддержание до-
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Сóществóет ли механизм независимоãо êонтроля и
надзора? 

226. Сóществóют ли достаточные средства правовой за-
щиты от возможных нарóшений индивидóальных прав
при стратеãичесêом наблюдении? 

XXXIII. Сбор и обработка персональных данных   

227. В достаточной ли мере защищены подверãающиеся
автоматичесêой обработêе персональные данные  в
процессе их сбора, хранения и обработêи ãосóдарст-
вом и сóбъеêтами частноãо сеêтора?

228. Êаêовы ãарантии тоãо, что личные данные: 
229. Oбрабатываются заêонным, справедливым и транспа-

рентным образом в отношении сóбъеêта этих данных
(«заêонность, справедливость и транспарентность»); 

230. Собираются для êонêретных, понятных и заêонных це-
лей и не обрабатываются в дальнейшем в форме, не-
совместимой с этими целями («оãраничение цели»); 

231. Адеêватны, óместны и оãраничены тем, что необхо-
димо для целей, в êоторых они обрабатываются («ми-
нимизация данных»); 

232. Точны и, если это необходимо, поддерживаются в аê-
тóальном состоянии («точность»); 

233. Хранятся в форме, позволяющей идентифиêацию
сóбъеêтов этих данных, не дольше, чем это необходи-
мо в тех целях, для êоторых обрабатываются эти дан-
ные («оãраничение хранения»); 

234. Обрабатываются способом, обеспечивающим надле-
жащóю безопасность персональных данных, в том чис-
ле от слóчайной потери, óничтожения или повреждения
(«добросовестность и êонфиденциальность»)? 

235. Сóбъеêтó данных предоставляется, êаê минимóм, сле-
дóющая информация: 
- о сóществовании элеêтронноãо файла персональных

данных и еãо основных целях; 
- идентифиêационная и êонтаêтная информация êонтро-

лера и лица, ответственноãо за защитó информации; 
- цель обработêи персональных данных; 
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216. Производится ли оценêа ãосóдарством эффеêтивности
еãо антиêоррóпционной политиêи и принимаются ли при
необходимости адеêватные меры по ее êорреêтировêе? 

217. Были ли отмечены явления, свидетельствóющие о не-
эффеêтивности или недобросовестности антиêоррóп-
ционных óсилий, например, манипóляция заêонода-
тельным процессом, несоблюдение и неисполнение
сóдебных решений и санêций, иммóнитеты, препятст-
вование действиям антиêоррóпционных и прочих от-
ветственных орãанов (вêлючая политичесêое запóãи-
вание), использование в личных целях определенных ãо-
сóдарственных орãанов, запóãивание жóрналистов и чле-
нов ãраждансêоãо общества, выявляющих êоррóпцию? 

218. Использóют ли должностные лица исполнительной
власти свои полномочия для личной выãоды?

219. Использóют ли должностные лица заêонодательной
власти свои полномочия для личной выãоды?

220. Использóют ли должностные лица сóдебной власти
свои полномочия для личной выãоды?

221. Использóют ли должностные лица воорóженных сил
свои полномочия для личной выãоды?

222. Использóют ли должностные лица полиции свои пол-
номочия для личной выãоды?

XXXII. Сбор данных и стратегическое  наблюдение 

223. Реãóлирóются ли основные элементы стратеãичесêоãо
наблюдения статóтным заêонодательством, вêлючая
определение орãанов, óполномоченных для сбора
таêой информации, подробное определение целей,
ради êоторых может проводиться стратеãичесêое на-
блюдение, и оãраничения, в том числе по принципó со-
размерности, êоторые определяют сбор, хранение и
распространение собранной информации?  

224. Распространяет ли заêонодательство защитó инфор-
мации/личной жизни в том числе и на неãраждан/нере-
зидентов? 

225. Нóждается ли стратеãичесêое наблюдение в предвари-
тельном разрешении сóда или независимоãо орãана?
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XXXV. Стратегическое наблюдение   

242. Реãóлирóются ли основные элементы стратеãичесêоãо
наблюдения статóтным заêонодательством, вêлючая
определение орãанов, óполномоченных для сбора та-
êой информации, подробное определение целей, ради
êоторых может проводиться стратеãичесêое наблю-
дение, и оãраничения, в том числе по принципó сораз-
мерности, êоторые определяют сбор, хранение и рас-
пространение собранной информации?  

243. Распространяет ли заêонодательство защитó инфор-
мации/личной жизни в том числе и на неãраждан/нере-
зидентов? 

244. Нóждается ли стратеãичесêое наблюдение в предвари-
тельном разрешении сóда или независимоãо орãана?
Сóществóет ли механизм независимоãо êонтроля и
надзора? 

245. Сóществóют ли достаточные средства правовой за-
щиты от возможных нарóшений индивидóальных прав
при стратеãичесêом наблюдении?  

XXXVI. Видеонаблюдение  

246. Ведется ли видеонаблюдение в целях сохранности и
безопасности или для предотвращения и êонтроля за
престóплениями, и подчиняется ли оно по заêонó и на
праêтиêе требованиям, óстановленным в Статье 8 ЕÊПЧ? 

247. Уведомляются ли люди о видеонаблюдении, ведóщем-
ся в местах, достóпных для пóблиêи? 

248. Имеют ли люди достóп ê материалам видеонаблюде-
ния, êоторые моãóт иметь ê ним отношение? 

XXXV. Характеристики демократических процессов

249. Степень эффеêтивности реализации права ãраждан
óчаствовать в óправлении ãосóдарственными делами. 
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- сроê, в течение êотороãо бóдóт храниться персо-
нальные данные; 

- о наличии права требовать от êонтролера достóпа ê
своим данным, а таêже их исправления или óничто-
жения, а таêже возражать против обработêи своих
персональных данных; 

- о праве обратиться с жалобой в вышестоящóю инс-
танцию и êонтаêтная информация таêой вышестоя-
щей инстанции; 

- о полóчателях или êатеãориях полóчателей персо-
нальных данных; 

- в слóчае, если персональные данные не полóчаются
непосредственно от их сóбъеêта, об источниêе
происхождения таêих данных; 

- любая информация, необходимая для обеспечения
справедливой обработêи данных.  

236. Сóществóет ли специальный независимый орãан,
обеспечивающий соответствие требованиям внóтрен-
неãо заêона, воплощающеãо междóнародные принци-
пы и требования в отношении защиты личности и пер-
сональных данных? 

237. Имеются ли средства правовой защиты в слóчае на-
рóшения индивидóальных прав при сборе данных?  

XXXIV.  Целенаправленное слежение  

238. Оãоворены ли óсловия целенаправленноãо слежения в
заêонодательстве и оãраничены ли они принципом со-
размерности? 

239. Сóществóют ли нормы процедóрноãо и дрóãоãо êонт-
роля? 

240. Необходимо ли разрешение сóдьи или независимоãо
орãана? 

241. Сóществóют ли достаточные средства правовой за-
щиты от возможных нарóшений индивидóальных прав? 
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274. Среднемесячная номинальная и реальная заработная
плата.

275. Среднеãодовой рост валовоãо внóтреннеãо продóêта в
расчете на дóшó населения. 

276. Соотношение прожиточноãо минимóма ê минимальной
заработной плате.

277. Соотношение пенсий ê средней заработной плате. 
278. Минимальный потребительсêий бюджет.
279. Уровень социальной защищенности óмственноãо твор-

чесêоãо трóда.
280. Доля населения с доходами ниже стоимости мини-

мальной потребительсêой êорзины в расчете на 100
тыс. населения.

281. Соотношение ãодовых доходов 10 процентов самых
боãатых лиц ê ãодовым доходам остальных 90 про-
центов населения. 

282. Соотношение ãодовых доходов 10 процентов самых
боãатых лиц ê бюджетным средствам, выделенным на
социальнóю сферó страны за ãод.

283. Децильный êоэффициент – соотношение 10% самоãо
боãатоãо ê 10% самоãо бедноãо  населения.

284. Соотношение ãодовой зарплаты должностных лиц
заêонодательной, исполнительной и сóдебной властей
ê деêларированным общим доходам за данный ãод.

285. Соотношение деêларированных ãодовых доходов ли-
деров политичесêих партий ê средней заработной пла-
те в стране. 

286. Динамиêа имóщества высших должностных лиц и по-
литичесêой элиты страны в ãоды занятия ими ãосó-
дарственных должностей.

287. Уровень жизни населения. 
288. Индеêсы цен и тарифов на потребительсêие товары и

óслóãи.
289. Уровень истощения природных ресóрсов.
290. Расходы на образование в процентах от ВВП.
291. Расходы на наóêó в процентах от ВВП.

250. Степень доверия ê избирательной системе.
251. Уровень свободы становления и фóнêционирования

политичесêих партий.
252. Действенность инститóта êоллеêтивной петиции.
253. Свобода прессы. 
254. Свобода Интернета. 
255. Свобода собраний.
256. Свобода объединений.
257. Свобода вероисповедания.
258. Уровень ãраждансêой аêтивности и становления инсти-

тóтов ãраждансêоãо общества.
259. Прозрачность деятельности инститóтов пóбличной

власти.
260. Уровень дееспособности ãосóдарственных демоêрати-

чесêих инститóтов.
261. Релиãиозные свободы.
262. Степень защищенности прав национальных мень-

шинств. 
263. Свобода и защищенность личной жизни.
264. Уровень плюрализма в обществе. 
265. Уровень толерантности. 
266. Уровень недисêриминации.
267. Наличие действенных механизмов правовоãо разре-

шения политичесêих и социальных êонфлиêтов.

XXXVI. Социальные характеристики 
конституционализма

268. Степень заêонодательной реализации êонститóцион-
ноãо принципа социальноãо ãосóдарства.

269. Индеêс развития человечесêоãо потенциала. 
270. Уровень социальной защищенности. 
271. Уровень безработицы.
272. Уровень миãрации.
273. Уровень стабильности цен (óровень инфляции).
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313. Наличие и реальность целевых проãрамм перспеêтив-
ноãо развития.

314. Свобода предпринимательсêой деятельности.
315. Эффеêтивность борьбы с недобросовестной êонêóрен-

цией.
316. Индеêс степени защищенности инвесторов (0-10). 
317. Рейтинã в сфере обеспечения исполнения êонтраêтов. 
318. Рейтинã в междóнародной торãовле.
319. Стабильность финансовой системы.
320. Уровень доверия ê банêовсêой системе.
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292. Средняя продолжительность жизни.
293. Смертность (общая, детсêая).
294. Уровень защищенности трóдовых прав.
295. Уровень защиты жизни и безопасности человеêа.
296. Уровень нетерпимости в социальных взаимоотноше-

ниях.
297. Уровень взаимосоãласия и взаимопонимания в об-

ществе.

XXXV. Экономические характеристики 
конституционализма

298. Уровень свободы эêономичесêой деятельности.
299. Заêонодательные ãарантии свободной эêономичесêой

êонêóренции.
300. Действенность механизмов защиты собственности.
301. Дееспособность механизмов борьбы с теневой эêоно-

миêой.
302. Индеêсы реальных объемов производства валовоãо

внóтреннеãо продóêта.
303. Объем общих ãодовых инвестиций в соотношении ê

ВВП.
304. Доля бюджетных средств на инвестиционные проãрам-

мы.
305. Ãосóдарственный внешний долã в соотношении ê ВВП.
306. Соотношение добывающей и обрабатывающей про-

мышленности.
307. Соотношение импорта и эêспорта.
308. Доля отраслей высоêих технолоãий в стрóêтóре про-

мышленной продóêции. 
309. Доля орãаничесêой продóêции в стрóêтóре сельсêохо-

зяйственноãо производства.
310. Средний процент банêовсêих êредитов на инвести-

ционные проãраммы.
311. Дефицит êонсолидированноãо бюджета. 
312. Проãнозирóемость эêономичесêоãо развития.

34

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(74)`16 Êонститóционный мониторинã и общественная праêтиêа



же, непосредственно обóсловлена таêже сóдебной независи-
мостью Êонститóционноãо Сóда1.

Одновременно, на наш взãляд, в аспеêте сóдебной аêтив-
ности Êонститóционноãо Сóда первостепенное значение
имеют таêже высоêий óровень профессиональноãо опыта
сóдей Êонститóционноãо Сóда, а таêже их воля, принципиаль-
ность и последовательность в деле эффеêтивноãо осóществ-
ления миссии êонститóционноãо правосóдия.

В Респóблиêе Армения полномочия Êонститóционноãо
Сóда óстановлены Êонститóцией РА (статья 100). Что êасает-
ся êрóãа объеêтов êонститóционноãо êонтроля, в частности
отметим, что в соответствии с действóющими êонститóцион-
ными реãóлированиями в неãо не вêлючены аêты всех êонсти-
тóционных орãанов, а таêже разрешение споров, возниêаю-
щих междó êонститóционными орãанами в связи с их êонсти-
тóционными полномочиями. В этом êонтеêсте хотелось бы
таêже заметить, что в Респóблиêе Армения инститóт индиви-
дóальной êонститóционной жалобы оãраничен.

Êонститóция óстанавливает таêже исчерпывающий пере-
чень сóбъеêтов, имеющих право обращения в Êонститóцион-
ный Сóд (статья 101). В соответствии с êонститóционными
реãóлированиями Êонститóционный Сóд РА не может рас-
сматривать дело по собственной инициативе. Êонститóцион-
ный Сóд рассматривает дело тольêо при наличии соответ-
ствóющеãо заявления сóбъеêта, имеющеãо право обращения
в Êонститóционный Сóд, и выносит постановление тольêо по
предметó, óêазанномó в обращении. 

В аспеêте êонститóционноãо сóдопроизводства и еãо
особенностей Êонститóционный Сóд РА в óстановленном
Заêоном РА “О Êонститóционном Сóде” порядêе правомочен,
в частности:

- выяснять все обстоятельства по должности (ex officio),

А. Петросян

Член Конститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения,
êандидат юридичесêих наóê, 

доцент ЕГУ

Судебная активность 
Конституционного Суда Республики Армения  

в контексте конституционных реформ

Сóдебная аêтивность Êонститóционноãо Сóда является
важным и необходимым проявлением, направленным на
обеспечение эффеêтивной реализации основных фóнêций
êонститóционноãо правосóдия. 

Естественно, что сóдебная аêтивность Êонститóционноãо
Сóда должна иметь определенные пределы во избежание
столêновения интересов во взаимоотношениях êаê с орãана-
ми сóдебной системы, таê и с дрóãими орãанами ãосóдарст-
венной власти, а таêже для целевоãо и объеêтивноãо самовы-
ражения.

Пределы сóдебной аêтивности Êонститóционноãо Сóда,
по нашемó мнению, обóславливаются: 

- хараêтером полномочий Êонститóционноãо Сóда и êрó-
ãом объеêтов êонститóционноãо êонтроля;

- êрóãом сóбъеêтов, обращающихся в Êонститóционный Сóд;
- особенностями êонститóционноãо сóдопроизводства;
- правовыми последствиями постановлений Êонститó-

ционноãо Сóда.
Сóдебная аêтивность Êонститóционноãо Сóда, êонечно

36 37

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(74)`16

1 Связанные с вышеóêазанным проблемы всесторонне обсóждаются
в  наóчно-праêтичесêой, междóнародной плосêости, в том числе в
ходе еревансêих êонференций, орãанизóемых Êонститóционным
Сóдом РА, Венециансêой êомиссией Совета Европы, Êонферен-
цией орãанов êонститóционноãо êонтроля стран новой демоêра-
тии, материалы êоторых представлены в Междóнародном Альма-
нахе (см. www. concourt.am).

Аêтóальные проблемы êонститóционноãо правосóдия



Следóет отметить, что Êонститóционный Сóд РА аêтивно
реализóет свои полномочия, и в этом плане сóществóет
обширная статистиêа. Êроме тоãо, Êонститóционный Сóд óêо-
ренил праêтиêó полóчать, в частности, по делам об определе-
нии êонститóционности нормативных аêтов позиции сóдеб-
ной системы и палаты адвоêатов.

Êаê óже óпоминалось выше, пределы сóдебной аêтивно-
сти Êонститóционноãо Сóда обóславливаются таêже право-
выми последствиями постановлений Êонститóционноãо
Сóда. Мы полностью разделяем тот доêтринальный подход,
соãласно êоторомó исполнение постановления Êонститó-
ционноãо Сóда должно иметь триединое правовое послед-
ствие. Оно должно, во-первых, быть ãарантией защиты объ-
еêтивноãо права для êаждоãо, во-вторых, защищать сóбъеê-
тивное право êонêретноãо лица, в-третьих, стать источниêом
права для правотворца и правоприменителя, иãрая направ-
ляющóю роль в области развития права. Без должноãо вос-
приятия и реализации прецедентноãо права Êонститóцион-
ноãо Сóда невозможно óстановить в стране êонститóциона-
лизм и ãоворить о ãарантировании верховенства Êонститó-
ции2.

За 20 лет своей деятельности Êонститóционный Сóд Рес-
пóблиêи Армения вынес 1263 постановления3, 220 из êоторых
êасаются вопросов êонститóционности нормативных аêтов.
Êонститóционный Сóд РА рассмотрел вопросы о êонститóцион-
ности 85 правовых аêтов (14 оспариваемых аêтов полностью и
520 положений оспариваемых аêтов), в резóльтате чеãо:

- 134 положения оспариваемых аêтов были признаны
соответствóющими Êонститóции РА;

- 10 оспариваемых аêтов полностью и 160 положений
оспариваемых аêтов были признаны соответствóющи-
ми Êонститóции РА в êонêретном êонститóционно-пра-
вовом содержании, расêрытом постановлением Êонс-
титóционноãо Сóда;

не оãраничиваясь ходатайствами, предложениями
óчастниêов сóдопроизводства, представленными ими
доêазательствами и дрóãими имеющимися в деле
материалами;

- истребовать материалы от ãосóдарственных орãанов и
орãанов местноãо самоóправления, их должностных
лиц, а таêже от физичесêих и юридичесêих лиц; 

- определяя êонститóционность правовоãо аêта,  оцени-
вать таêже сложившóюся правоприменительнóю праê-
тиêó;

- определяя êонститóционность нормативноãо аêта,
óстанавливать таêже êонститóционность иных положе-
ний данноãо аêта, системно взаимосвязанных с оспа-
риваемым положением. Убедившись в противоречии
Êонститóции иных положений данноãо нормативноãо
аêта, взаимосвязанных с оспариваемыми положения-
ми, признать их противоречащими Êонститóции и
недействительными;

- распространять постановление о признании оспари-
ваемоãо аêта полностью или частично противореча-
щим Êонститóции и недействительным на правоотно-
шения, предшествóющие встóплению в силó этоãо
постановления, если непринятие таêоãо постановле-
ния может вызвать тяжелые последствия для обще-
ства или ãосóдарства;

- если находит, что признание оспариваемоãо норматив-
ноãо правовоãо аêта или êаêоãо-либо еãо положения
противоречащим Êонститóции и недействительным в
момент провозãлашения постановления  Êонститóцион-
ноãо  Сóда неизбежно создаст таêие тяжелые для обще-
ства и ãосóдарства последствия, êоторые нарóшат пра-
вовóю безопасность, óстанавливаемóю на этот момент
отменой данноãо нормативноãо аêта, то Êонститóцион-
ный  Сóд, признав данный аêт противоречащим Êонсти-
тóции, может отсрочить в своем постановлении óтратó
юридичесêой силы этоãо аêта на тот сроê, в течение
êотороãо возможно и необходимо предпринять меры,
направленные на  предотвращение этих последствий.
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2 См. подробно Арóтюнян Г.Г. Ãарантии исполнения постановлений
Êонститóционноãо Сóда (доêлад 2012 ã.) (www. concourt.am).

3 Статистичесêие данные представлены по состоянию на 15 апреля
2016 ãода.
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- 2 оспариваемых аêта полностью и 166 положений оспа-
риваемых аêтов были признаны противоречащими
Êонститóции РА и недействительными.

Êонститóционный Сóд рассмотрел 43 избирательных
спора. Недействительными признаны решения соответ-
ствóющих избирательных êомиссий или резóльтаты выборов
в 8 избирательных оêрóãах, а таêже резóльтаты ãолосования
на 40 избирательных óчастêах.

В резóльтате рассмотрения êонститóционности принятых
Респóблиêой Армения по 992 междóнародным доãоворам
обязательств противоречащими Êонститóции признаны раз-
личные положения 5 междóнародных доãоворов.

Рóêоводствóясь Êонститóцией РА, Европейсêой êонвен-
цией о защите прав человеêа и основных свобод, основными
положениями, заêрепленными иными междóнародно-право-
выми доêóментами, ссылаясь таêже на междóнародный опыт
развития демоêратии и прецедентнóю праêтиêó Европейс-
êоãо сóда по правам человеêа, обозначив создание и разви-
тие необходимых нормативно-правовых предпосылоê, оце-
нив таêже правоприменительнóю праêтиêó, Êонститóционный
Сóд РА выдвинóл в своих постановлениях доêтринальные
подходы, выразил и последовательно развил êлючевые пра-
вовые позиции. На основании правовых позиций Êонститó-
ционноãо Сóда Респóблиêи Армения в заêонодательно-пра-
вовых реãóлированиях были осóществлены мноãочисленные
изменения системноãо и инститóциональноãо хараêтера4.
Заметим таêже, что óпомянóтые правовые позиции Êонсти-
тóционноãо Сóда таêже послóжили основанием êонститó-
ционных изменений в РА.

В рамêах темы считаем необходимым отметить, что
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Êонститóционный Сóд РА аêтивно реализóет по оêончании
êаждоãо ãода в течение одноãо месяца заêонодательное
предписание по опóблиêованию сообщения о состоянии
выполнения своих постановлений. Анализ этих ãодовых
сообщений поêазывает, что они óже изначально не были
чисто информационными, статистичесêими выводами. Пос-
редством этих сообщений Êонститóционный Сóд таêже осó-
ществляет анализ, подчерêивая не тольêо проблемы обес-
печения êонститóционной заêонности за данный ãод, но и
выдвиãая направленные в первóю очередь êомпетентным
орãанам и должностным лицам предложения по их решению. 

Подводя итоã вышеóêазанномó, можно êонстатировать,
что в рамêах сóществóющих êонститóционно-правовых воз-
можностей сóдебная аêтивность Êонститóционноãо Сóда РА
является реальностью. Одновременно следóет отметить, что
высоêий óровень эффеêтивности сóдебной аêтивности
Êонститóционноãо Сóда, по нашемó мнению, обóсловлен
наличием таêих необходимых предпосылоê, êаê, в частности:

- четêое и полноценное êонститóционно-правовое за-
êрепление основных фóнêций Êонститóционноãо Сóда
и необходимых для их реализации полномочий; 

- целостный и обоснованный отбор объеêтов êонститó-
ционноãо êонтроля;

- определение оптимальноãо êрóãа сóбъеêтов êонститó-
ционноãо правосóдия;

- полноценное êонститóционно-правовое заêрепление
необходимых фóнêциональных,  инститóциональных,
материальных и социальных ãарантий сóдебной неза-
висимости Êонститóционноãо Сóда.

В аспеêте обеспечения вышеóêазанных предпосылоê в
нашей стране все еще сóществóют проблемы, на решение
êоторых и был таêже направлен процесс êонститóционных
реформ, в резóльтате êотороãо 6 деêабря 2015 ãода на рефе-
рендóме были приняты изменения в Êонститóцию5. 
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5 Следóет отметить, что êонститóционными изменениями 2015 ãода
правовые реãóлирования, êасающиеся Êонститóционноãо Сóда РА,
встóпят в силó в день встóпления в должность новоãо Президента
Респóблиêи Армения. До этоãо момента продолжают действовать
положения, соответствóющие изменениям Êонститóции РА 2005 ãода.

4 Одновременно необходимо заметить, что в нашей стране еще сóще-
ствóет мноãо обóсловленных правовой и êонститóционной êóльтóрой
проблем полноценной реализации правовых последствий поста-
новлений Êонститóционноãо Сóда РА, êоторые, в частности,  связа-
ны с реализацией правовых позиций Êонститóционноãо Сóда êаê
источниêа прецедентноãо права и реализацией постановлений
Êонститóционноãо Сóда на основании новых обстоятельств. Ê этим
проблемам Êонститóционный Сóд неодноêратно обращался в своих
постановлениях и в ежеãодных сообщениях по их выполнению.
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нахождения на этих должностях разным сóдьям и предотвра-
щает возможность их ãлавенства над дрóãими сóдьями.
Оãраничение сроêа пребывания в должности создает воз-
можность дополнительноãо стимóла для сóдей, способствóя
тем самым их аêтивной и эффеêтивной деятельности.

И еще одно принципиальное изменение. Важным шаãом
по обеспечению сóдебной независимости стал пересмотр
порядêа преêращения полномочий сóдьи Êонститóционноãо
Сóда, соãласно Êонститóции решение этоãо вопроса предо-
ставлено Êонститóционномó Сóдó. До óпомянóтоãо êонститó-
ционноãо реãóлирования этот вопрос находился в êомпетен-
ции сóбъеêта, назначившеãо члена Êонститóционноãо Сóда.

Êлючевые êонститóционные изменения произошли таêже
в полномочиях Êонститóционноãо Сóда, тем самым расширив
êрóã объеêтов êонститóционноãо êонтроля. В частности,
впервые Êонститóционномó Сóдó предоставлено полномочие
по разрешению споров, возниêших междó êонститóционными
орãанами в связи с их êонститóционными полномочиями. Это
позволяет правовым пóтем справиться с êонститóционными
спорами, возниêающими междó Национальным Собранием,
Правительством, Президентом респóблиêи, орãанами мест-
ноãо самоóправления и Высшим сóдебным советом (послед-
ний является новым независимым ãосóдарственным орãа-
ном, ãарантирóющим независимость сóдов и сóдей).

Êонститóционномó Сóдó предоставлено полномочие в
óстановленном порядêе определять соответствие Êонститó-
ции проеêта êонститóционных изменений, а таêже проеêтов
правовых аêтов, выносимых на референдóм, до их принятия.
Заêреплена таêже еще одна действенная ãарантия по осó-
ществлению предварительноãо êонститóционноãо êонтроля:
Êонститóционномó Сóдó предоставлена возможность в óста-
новленном порядêе определять соответствие Êонститóции
принятоãо Национальным Собранием заêона до подписания
еãо Президентом респóблиêи.

В аспеêте индивидóальных жалоб в резóльтате êонститó-
ционных изменений óстранена та неестественная ситóация,
êоãда Êонститóционный Сóд оãраничен тольêо проверêой
êонститóционности заêона. Соãласно новомó êонститóцион-
номó реãóлированию Êонститóционный Сóд в óстановленном
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Таêим образом, на êонститóционном óровне четêо за-
êреплена основная фóнêция Êонститóционноãо Сóда по обес-
печению верховенства Êонститóции. До óпомянóтоãо êонсти-
тóционноãо реãóлирования она была заêреплена тольêо в
Заêоне РА “О Êонститóционном Сóде”.

Изменился порядоê формирования Êонститóционноãо
Сóда. Вместо формирования Êонститóционноãо Сóда Пре-
зидентом Респóблиêи и Национальным Собранием в резóль-
тате êонститóционных изменений предóсматривается, что
сóдей Êонститóционноãо Сóда избирает Национальное Соб-
рание не менее чем тремя пятыми ãолосов от общеãо числа
депóтатов, причем троих из сóдей – по предложению Пре-
зидента респóблиêи, троих – по предложению Правительства
РА и троих – по предложению Общеãо собрания сóдей.
Упомянóтое изменение было внесено для тоãо, чтобы в ãосó-
дарстве с парламентсêой системой óправления решение
единственноãо представительноãо орãана, наделенноãо пер-
вичным мандатом, придавало избранию сóдей Êонститó-
ционноãо Сóда высоêóю леãитимность. Важное значение
отведено томó, чтобы состав Êонститóционноãо Сóда был
представлен опытными и авторитетными юристами, подняты
возрастной ценз и ценз профессиональноãо стажа. Сбалан-
сированный состав Êонститóционноãо Сóда, более высоêий
óровень профессиональноãо стажа сóдей и плюрализм,
êонечно же, создают действенные ãарантии для осóществле-
ния аêтивной и эффеêтивной деятельности.

Êонститóционными изменениями сроê пребывания в
должности сóдьи Êонститóционноãо Сóда оãраничивается до
12 лет без права переизбрания. Упомянóтое изменение обос-
новывается êаê направленный на óêрепление независимости
сóдей Êонститóционноãо Сóда шаã, êоторый таêже дает воз-
можность смены поêолений и изменения идеолоãии. А для
сóдей сóдов общей юрисдиêции создаются перспеêтивы про-
движения по слóжбе, способствóя развитию здоровой êонêó-
ренции среди сóдей. 

Соãласно новым êонститóционным решениям председа-
тель и заместитель председателя Êонститóционноãо Сóда
избираются сóдьями Êонститóционноãо Сóда сроêом на
шесть лет без права переизбрания. Это дает возможность
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essential characteristic

Transitional democracies on the constitutional map of
the world. With the fast globalization it is not possible to remain
indifferent to the dynamic processes that occur daily in the world.
Therefore, humanity is gradually coming to realize the need of
joint activities to solve global problems, one of which is the lack of
effective practical implementation of theories of democracy, free-
dom, human rights, that integrally combine the universal doctrine
of constitutionalism. This is particularly true in those countries,
the democratization of which, especially at the beginning of
nineties, caused great hopes.

It is obvious that to solve this problem, all interested members
of the international community must be surely familiar with the
conditions prevailing in the modern political and legal world map,
understand legal nature of existing states, and the state of the
environment in which their citizens live, motives that call to action
their leaders. Only this will allow current and future generations of
political elites to build correct foreign policy strategy of each
state, prevent conflicts in the international arena and form real
view of the internal situation.

However, until now most research works in the legal field,
including constitutional law, are limited by the frontiers of the geo-
graphical regions. This approach makes impossible obtaining of
comprehensive and complete information about the practical

порядêе правомочен проверять êонститóционность любоãо
нормативноãо аêта, êоторым нарóшены основные права и
свободы человеêа. Êроме тоãо, на êонститóционный óровень
поднято положение, соãласно êоторомó при определении
êонститóционности этих нормативных аêтов Êонститóцион-
ный Сóд óчитывает таêже толêования, данные соответствóю-
щемó положению в правоприменительной праêтиêе. Эти
изменения, êонечно же, сóщественно расширили рамêи
инститóта индивидóальной êонститóционной жалобы.

Вышеóпомянóтые êонститóционные изменения, по наше-
мó мнению, создают действенные предпосылêи для эффеê-
тивноãо проявления сóдебной аêтивности Êонститóционноãо
Сóда РА. Эти изменения стали первоочередным и необходи-
мым шаãом. Однаêо немаловажное место занимают таêже
полная заêонодательная реализация новых êонститóционных
реãóлирований и полноценное воплощение в жизнь êонститó-
ционно-правовых разрешений. Но все еще впереди. В ре-
зóльтате всеãо этоãо можно с óверенностью êонстатировать,
что сóдебная аêтивность Êонститóционноãо Сóда действи-
тельно слóжит своим целям по эффеêтивномó обеспечению
верховенства Êонститóции, соблюдению êонститóционноãо
баланса разделения и равновесия властей и осóществлению
ãарантирования защиты заêрепленных Êонститóцией  прав и
свобод человеêа.
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- constitutional (democratic) states, where the Constitution is
an act of constituent power of the people, a stable majority of cit-
izens enshrined the interests of the people in the Constitution,
there is an effective mechanism for implementation and legal pro-
tection of the Constitution, there are no serious risks of infringe-
ment of the Constitution, there is a high legal consciousness of
the citizens and successful practice of the constitutionalism;

- unlimited states, where the source of power is one person,
party or other closed group of people, state power is unlimited
and is absolute, the Constitution in its full sense is absent, and the
adoption of regulations under the name "constitution" is purely
formal, the people are removed from state power;

- transitional states, where the source of power is the people
that can partially influence the situation in the country, but the
implementation of this power is more complicated because of
ineffective Constitution. Such states can be classified as states
developing towards democracy.

But the transformation of the state in transition  to democra-
cy becomes real only through gradual implementation in the
state-building practice the appropriate legal mechanism, the key
element of which, no doubt, is the constitutional control, as a uni-
versal legal phenomenon that found its normative establishing in
almost all countries of the world, declared itself democratic.

The effective constitutional control as a prerequisite of
real democracy. Indeed, it is undeniable that the constitutional
control is a link between the theory and practice of constitutional-
ism and its implementation [1, 21], that constitutional justice is a
means of achieving the ideas of constitutionalism [2, 116].
Therefore, inefficient system of constitutional justice is not a
problem of the Constitutional Court itself, it is the problem of each
state in which such a court or analogical authority is functioning.
Without solving this problem, all the scientific, regulatory, organi-
zational and legal measures in the field of constitutional law will be
only partial or vain.

So today, when with the new force, the acute issues of further
development of most of the transitional democracy countries are
raised, clarification of international experience in this area is more
actual than ever before. Therefore, there is no doubt that the
focus of the professional scientists of the transitional democra-

options for effective organization of the state and at the same time
makes it impossible to get acquainted with many valuable
approaches implemented by some societies that do not fall with-
in the traditional object of attention of leading intellectuals.

After all, in today's world there are officially almost two hun-
dred independent states, each of them has a unique system of
government, set of methods of its implementation, characteris-
tics of relations with society and citizens. Each state of the world
has its own particular path of development, a unique past and
present. So, in each state, without any exception, we could find
useful, or at least original solutions related to the organization of
the government which, in one or another way, can be used in
national state building practice.

Obviously, the typology of modern states based on methods
and ways of organizing government looks complicated by the lack
of clear and variability of key criterias. The essence of one or
another state cannot be defined by a mechanical set of charac-
teristics and powers of public authorities. It is necessary to take
into account the historical background, adoption of the
Constitution, correlation of established legal and real powers
vested in senior officials and government agencies.

In this context it should be noted that for a long time tradi-
tional division of the states into the republic and the monarchy
(with further detail classification) does not fully reflect the
essence of current organization of government in every country.
Furthermore, an objective analysis of this issue leads to the para-
doxical observation that the democratic regime prevails today in
most modern monarchies, while is not an inherent part of most of
the existing republics. After all, as a document formally called
"constitution" without appropriate essential content is not a
Constitution, thus a state that is named as a republic can not be
considered as such just because it does not have the sole head of
state with the title of the monarch.

Thus, we must recognize that many classical constitutional
and legal concepts in modern terms, almost lost their legal con-
tent and relevance, execute more historically symbolic and formal
functions for now. So considering certain states as transitional
democracies we should, in our view, be guided by underwritten
classification:
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assessments on this subject often look either descriptive state-
ment of the fact of the establishment of the constitutional court or
like a formal compliments due to the fact mentioned [4, 27 ].

The decisive influence of the judicial science on the for-
mation of effective constitutional control in transitional
democracies. Of course, we must reject the superficial under-
standing of the nature of the Constitution, which is widely per-
ceived to dogmatic level, at best - through the prism of classical
scientific papers, but with no attempts of awareness of this issue
in the context of domestic national development of each country,
specific state building process.

So, systematic development of proposals for solving the
problems of constitutional justice, creation of mechanisms to pre-
vent their occurrence in the future is the main task of scientists,
constitutionalists, specializing in the specified problems. That is
why the biggest responsibility in carrying out tasks listed lies upon
not politicians or even judges, but on researchers and theoreti-
cians of constitutional law. Without their participation this feasible
goal will not happen. In turn, realization into reality of theoretical
conclusions of reputable scholars in the field of constitutional jus-
tice is a key matter for Constitutional Court judges, practitioners,
politicians, government officials, public figures and other subjects
of constitutional process.

Obviously, further underestimate of the importance of issues
of constitutional justice on the part of scientists and delaying their
decision on the part of government officials, may adversely affect
not only in the content of the Constitution, but also in ensuring its
future performance, which certainly will create artificial barriers to
a real transformation of the state to democracy, complicate the
establishment of the universal rule of law and constitutionalism.

We should also pay attention to the lack of consistency in the
views on fundamental constitutional issues, controversy of which
seems unacceptable, according to the peculiarities of the present
period of history, the severity of both internal and external calls to
the constitutional system of transitional democracies and even
their national security. There are enough sufficient scientific prob-
lems in the constitutional law the pluralism for which only enrich
the science, but the lack of consensus on the above subject on
the doctrinal level, leads to serious practical consequences,

cies to this question is objectively caused and conditioned by
urgent need of careful analysis not only of the benefits of the
practical implementation of constitutional ideas, but, obviously,
also of related hidden defects or risks that may arise during this
process in unprepared societies.

Obviously, these efforts are not possible without an effective
rule of the сonstitution throughout the state. Therefore, the prob-
lem of legal protection of the Constitution, which occurred almost
immediately after the formation of the primary ideas of constitu-
tionalism, when the first constitutional acts were adopted, contin-
ues to be one of the main objects of scientific debates in the mod-
ern theory and practice of constitutional law.

Of course, the idea of the constitutional control as an integral
component of the constitutionalism is not the only оne that did not
take root in the transitional democracies. This applies to other,
well familiar for progressive west theories: the separation of pow-
ers, parliamentarism, rule of law and so on. Certainly, none of
these theories would have no prospects, if effective system of
legal protection of the Constitution was not provided, first of all by
means of constitutional control carried out under different mod-
els, but with a single purpose - the rule of the Constitution as an
act of a primary power of the people to protect their interests, and
the rights and freedoms of man and citizen.

But as to the world practice, the disregard for the constitu-
tional justice makes most painful impact and displays on the
democratic development of each state (recent events in Poland,
Hungary and others is the best proof  for this statement).
Rejection as well as  ignorance of this truth does not justify those
unacceptable errors that occur repeatedly in the transitional
democracies, does not relieve us of responsibility for long-gov-
ernmental failure. Further extension of it’s neglect will indicate our
unwillingness to learn the lessons of history and undue naivete
and shortsightedness of national social approaches to building
the state based on the rule of law [3].

That is why this article is dedicated to conceptual issues,
gaps and problems of the constitutional justice, a comprehensive
analysis of which in this context, in the science of the constitu-
tional law, to this day, with some exceptions, was absent. We can
not agree with prof. Shapoval, who says that most professional
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standing of the ideas of the rule of law and constitutionalism
among elites and "ordinary" citizens. Of course, we should agree
that the recognition of these ideas for the transitional, including
the post-Soviet, states, is one of the most difficult tasks of their
development. Proper understanding of mentioned ideas obstruct
difficult legacy of the Soviet legal system, which was based on the
principle of the rule of regulations, which essentially only covered
the arbitrariness of the government on its citizens.

Politicians who do not understand, or even worse - generally
deny the civilized world legal values, obviously can not convey
them to the public, as the most prominent national leaders of the
most successful democracies did. In this regard, peoples of tran-
sitional countries remain at a fairly low level of legal conscious-
ness, because without active elite, every nation, naturally, thinks
simple maxims ready to support difficult-to-understand ideas
only when they genuinely are promoted by outstanding leaders.
Unconscious with high ideals people are only able to emotionally
respond to calls to drop some government officials, temporarily
changing them on other, perhaps more honest and more skilled in
social communication, but also unsuitable to carry the values of
freedom finally eliminate the root causes of the problems of state,
including those in the area of protection of the Constitution.

The authority of the Constitutional Court as a guaranty
to the effective constitutional control. There is no doubt that
the mission of the Constitutional Court of the rule of the
Constitution is accomplished through its decisions and conclu-
sions. In turn, the effectiveness of these decisions, their imple-
mentation depends on the legitimacy phenomenon, providing
their public support, recognition and positive attitude of the peo-
ple and is closely related to the authority of constitutional review.
Instead, the lack of attention to this important unwritten part of the
Court's judgment, which is its legitimacy, arises during all the life-
time of a constitutional justice as one of the main causes of con-
stitutional crises.

Actually, the term "authority" (from the Latin. Auctoritas -
power, influence) should be understood primarily as a universally
trust, through which the impact of individual or collective subject
of social relations, and its decision does not raise objections, per-
ceived as truth and certainly taken for execution. The presence of

including the situations when it can be used in possible political
manipulation in the future, which negatively displays on the
prospects of constitutional justice.

It is important during achievements of regular academic doc-
trines and concepts to consider the historical, national, mental
and religious traditions of each nation, features of the national
state building without unconditional resorting to borrowing institu-
tions of the foreign constitutional law; to focus not on the text of
the Constitution but its contents, avoid meaningless, valued and
obscure definitions and formulations; not to propose for legisla-
tion binding constitutional norms, especially in the establishment
and protection of human rights, without clearly defined sanctions
for their failure to ensure the validity of others. administrative as
well as judicial mechanisms for implementation and protection of
the Constitution.

So, today the important task of constitutional science is not to
debate minor or obvious facts but ascertain the nature of the mis-
sion and limits of the constitutional justice impact on people's lives
based on criterias of different levels, considering them in the light
of such phenomena and concepts as justice, validity and legitima-
cy of the decisions of the Constitutional Court, other features, the
effect of all these factors and risks associated with them.

Rejection (misunderstanding) of constitutional ideas is
generated by that part of each national elite, which considers pol-
itics solely as a self-sufficient way of obtaining and increasing
personal power, treating the Constitutional Court as one of the
objects of political struggle over which control or participation in
the control provides influence on the political processes of the
highest level.

Also, oddly enough, we can observe the lack of political will to
form an independent body of constitutional control even among
those political representatives who sincerely seek to achieve their
countries progress in creating a free and democratic society. In
this case, an obstacle is no longer selfish political motives, not
deliberate denial of constitutional ideas, but elementary lack of
understanding of the unique value of constitutional justice for the
consolidation of democracy.

Thus, the source of the problems not only of constitutional
justice has always been a lack of recognition and / or under-
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On these initial principles, in our opinion, the potential of the
Constitutional Court in every country should evaluate, the
enforcement of which practically is not provided by any institu-
tional mechanism and measures of legal liability. Therefore for
quality performance of its functions, the Constitutional Court
should have absolute authority, both in leaders of higher echelons
of government and in civil society, its institutions and every citizen
in particular. In other words a high level of respect from the soci-
ety and the state to the Constitutional Court is needed, which
should occur in the absence of political pressure and readiness
for unconditional implementation of its decisions, as well as the
high level of public trust.

This constant increase of the authority of the Constitutional
Court should be performed while increasing the authority of the
Constitution. After all, now too many objective factors cause arbi-
trary, eclectic and nihilistic perception of the Basic Law in soci-
eties and states. It is clear that the public ignorance of its provi-
sions and the importance of constitutional authority to influence
this situation as well as other similar circumstances are not con-
ducive to strengthening the authority and effectiveness of the
Constitution.

To ensure Constitution a proper place in political and legal
system is required that at least the top part of society must be
acquainted with the main principles of the constitutional ideology,
the basis of which is to limit but not to weaken the government,
the main mission of which is to ensure and protect the rights and
interests of man and citizen. As a result of the work in this direc-
tion should be a common understanding that the establishment of
the real effectiveness of the Basic Law is a very necessary step for
the establishment of a genuine statehood, formulating national
idea, peace and prosperity on the territory of each State.

the appropriate authority is sufficient leverage to exercise func-
tions of the state body and minimizes the need for coercion or
other measures of encouragement or persuasion to carry out its
decisions [5, 100].

The most influential actors of political relations should mini-
mize their desire to subjugate the Constitutional Court for biased
decisions. Obviously they have to form their own interest in the
emergence of an independent and authoritative constitutional
arbiter, declare willingness to obey its decision regardless of the
personal relationship to the content of those decisions or their
compliance by the personal views or interests.

Clearly, only authoritative judges of the Constitutional Court
will ensure authoritative court. Therefore, the responsibility for the
selection, evaluation of the experience, knowledge, wisdom and
capacity have seriously to recognize and subsequently held enti-
ties forming the Constitutional Courts. However, it is important to
remember that any hope of improving the formal requirements for
candidates for judges of the Constitutional Court will be unreli-
able. Increase or decrease of the maximum or minimum age limit,
increased requirements for professional experience, setting
mandatory quotas for persons with scientific degrees and more
are only minor and ineffective recipes.

For such a high level professionalism it is difficult to measure
by age or other formal categories. Formal restrictions must
become the least of which begins search of outstanding, and
most importantly - authoritative representatives of science and
practice of constitutional law to perform the honorary function of
the judges of the Constitutional Court.

Conclusion. Taking into consideration mentioned above, at
the current stage of development of the democracy, the very nec-
essary is the implementation of an integrated approach to the
interpretation of the legal nature of the body of constitutional jus-
tice which must be based on the essential understanding of
unrecognized at the appropriate level phenomenon of the
Constitution as an act of constituent power of the people taken
not only to found the state, but to determine the unshakable
boundaries of its activities, in order to ensure individual rights and
freedoms of man and citizen, collective rights of communities
around the nation. 
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трóдностями формирования национальноãо ãосóдарства в
целом. Сделан вывод о том, что трансформация переходноãо
ãосóдарства ê демоêратии становится реальной тольêо в
резóльтате постепенноãо внедрения соответствóющих
правовых механизмов в праêтиêó построения ãосóдарства,
êлючевым элементом êотороãо, без сомнения, является
êонститóционный êонтроль êаê óниверсальный правовой
феномен, нашедший свое нормативное заêрепление праê-
тичесêи во всех объявивших себя демоêратичесêими странах
мира. В статье определены и систематизированы причины,
ослабляющие полномочия êонститóционных сóдов в странах
с переходной демоêратией, и обоснованы пóти и методы
восстановления и óêрепления авторитета êонститóционноãо
правосóдия во всем мире.

Êлючевые слова: переходная демоêратия, Êонститó-
ционный Сóд, сóдьи Êонститóционноãо Сóда, êонститóцион-
ное правосóдие, полномочия Êонститóционноãо Сóда, пра-
вовая защита Êонститóции.
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Статья посвящена аêтóальным проблемам теории и
праêтиêи êонститóционноãо правосóдия. Особое внимание
óделено арãóментам, доêазывающим объеêтивнóю взаимо-
связь междó проблемами êонститóционноãо правосóдия и
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ванные жóрналы (Constitutional political economy1), а таêже
проãраммы создания междóнародных широêомасштабных
специализированных баз данных2. 

Мировые наóчные достижения за последние десятилетия
отличались сóщественным óãлóблением междисциплинарных
связей, приводящих ê возниêновению новых наóчнóх направ-
лений, одним из êоторых является êонститóционная эêоно-
миêа. Соãласно мнению Дж. Бьюêенена, при принятии бюд-
жетообразóющих эêономичесêих решений необходимо óчи-
тывать êонститóционные взаимоотношения, возниêающие
междó частными лицами, обладающими êонститóционными
правами и свободой, и пóбличной властью3. 

В рамêах наóчноãо направления “теория общественноãо
выбора”  Бьюêененом  выдвиãаются  два óровня общественно-
ãо выбора. Первый óровень – разработêа правил и процедóр
политичесêой иãры, второй óровень – праêтичесêая дея-
тельность ãосóдарства и еãо орãанов на основе принятых пра-
вил и процедóр4. 

В зависимости от претворения в жизнь заêрепленных в
êонститóциях норм на основе принятых правил и процедóр,
можно сóдить о êонêретном состоянии деятельности об-
щественных инститóтов, óровня правосознания и правовой
êóльтóры. В êонтеêсте êонститóционной эêономиêи выбор меж-
дó оãраничениями óстóпает свое место выборó самих оãрани-
чений и правил.

Убеждены, что исследованиям придаст новый импóльс
разработанный Венециансêой êомиссией Êонтрольный спи-
соê верховенства права5, êоторый предоставит возможность
провести всеобъемлющий анализ и сделать проãнозы эêо-
номиêо-правовых развитий.
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Конституционная диагностика и мониторинг:
инструментарий и методы реализации 

Введение 
Преобразования, происходящие в процессе развития в

правовой, политичесêой, эêономичесêой и êóльтóрной жизни
общества, а таêже êаê резóльтат этоãо вызовы êонститóцио-
нализации социальной жизни, предъявили пóбличномó óп-
равлению требования новых и более эффеêтивных решений.
С этой точêи зрения êаждая из общественных наóê предпри-
нимает в своей сфере всеобъемлющие и междисциплинар-
ные исследования.

Конститóционная эêономиêа в последние десятилетия
стала одним из самых быстро развивающихся направлений
эêономиêи. Ряд ведóщих óниверситетов мира аêтивно за-
нимаются изóчением взаимосвязи междó êонститóционными
положениями и эêономичесêими поêазателями. Об этом сви-
детельствóют мноãочисленные пóблиêации, специализиро-
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эêономиêó, от внедрения системы оптимальноãо óправления
по всей длине фóнêциональной и инститóциональной цепочêи
“фóнêция-инститóт-полномочие-ответственность” во всех
óправленчесêих звеньях.

Эêономиêо-методолоãичесêой основой выдвижения ре-
шений вышеизложенных проблем слóжит êонститóционная
эêономиêа, êоторая является одним из элементов возрожде-
ния êлассичесêой эêономиêи. 

По сóти, теоретиêо-праêтичесêие исследования, посвя-
щенные проблеме определения óровня êонститóционализма,
разнообразны по аппаратó хараêтерных им понятий и мето-
долоãии, в зависимости от сформóлированных соображений.
С точêи зрения êреативной эêономиêи, среди них выделяют-
ся теоретиêо-иãровые и эêонометричесêие модели.  Т. Адже-
моãлó и Дж. Робинсон в своей статье “Жизнеспособность влас-
ти, элит и инститóтов”6 поêазывают возможность сóщество-
вания стабильноãо сбалансированноãо состояния. Фóнêцио-
нальное соотношение de jure и de facto политичесêих властей
представляется следóющим образом:

• de jure политичесêая власть обóславливается официаль-
ными политичесêими инститóтами (êонститóция);

• de facto политичесêая власть определяется орãаниза-
циями отдельных ãрóпп и сбалансированными инвести-
циями, направленными на создание и сохранение de
facto политичесêой власти;

• предполаãается, что страна может находиться  в двóх
состояниях – в “демоêратичесêом” и “недемоêра-
тичесêом”. Предполаãается таêже, что сóществóют два
типа иãроêов – “народ” и “элита”, в этом слóчае в “де-
моêратичесêом” положении народ имеет возможность
большеãо влияния на de jure политичесêóю власть.

Неêоторые резóльтаты исследования заêлючаются в
следóющем:

• влияние инститóтов на эêономичесêие резóльтаты стра-
ны (economic outcome) зависит от взаимоотношений de
jure и de facto политичесêих властей;
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Исследования последних лет, особенно междисципли-
нарноãо хараêтера, поêазывают, что обеспечение полноцен-
ной и эффеêтивной деятельности рыночных сил невозможно
реализовать без óчета той заêонодательной и êонститóцион-
ной среды, в êоторой осóществляется жизнедеятельность
общества. Из всеãо этоãо следóет, что сферой и предметом
êонститóционно-правовоãо реãóлирования может быть эêоно-
миêа в целом и эêономичесêие отношения, изóчение êоторых
и выдвижение их эффеêтивных решений может быть осó-
ществлено на основе оценêи óровня мониторинãа êонститó-
ционализма и óправления им.

В ãлобальном аспеêте высоêий óровень êонститóциона-
лизма хараêтерен немноãим странам мира. Во мноãих стра-
нах дефицит êонститóционализма, шероховатости и порою
провалы (см. рисóноê 1) полóчили большие размеры, что
нашло отражение в различных сферах общественной жизни,
в частности в социально-эêономичесêой сфере. Во мноãих
слóчаях эти явления были основными причинами торможе-
ния развития этих стран.

Сеãодня недостаточное фóнêционирование инститóтов
óправления эêономиêой и ее реãóлирования препятствóет ес-
тественной и создающей всеобщее блаãо деятельности ры-
ночноãо механизма. Еãо сеãодняшние проявления становятся
очевидными особенно при сращении политичесêоãо-эêоно-
мичесêоãо-административноãо потенциала. Это мины дли-
тельноãо действия, обезвреживание и эффеêтивное раз-
решение êоторых надо исêать в правовых реãóлированиях,
обеспечивающих достаточный óровень êонститóционализма.
Таêов действенный пóть противостояния сформировавшим-
ся вызовам.

Изóчение проблем êонститóционализма и выдвижение их
эффеêтивных решений особенно важны в развивающихся
странах и в странах с переходной эêономиêой, ãде имеется
большой разрыв междó провозãлашенными êонститóцион-
ными положениями и действóющими правилами. В современ-
ных óсловиях выбор эффеêтивной эêономичесêой политиêи
во мноãом зависит от расêрытия дефицита êонститóционализ-
ма (степени разрыва), еãо состава и стрóêтóры, мóльтипли-
êативных эффеêтов и механизмов передачи еãо влияния на
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дов, предназначенных для создания всеобъемлющей систе-
мы óправления (с вêлючением и óêазанием êонêретных эêоно-
мичесêих механизмов их реализации).

Моделирование и óправление процессом êонститó-
ционализации с применением методов êластерноãо и
дисêретноãо моделирования 

Оценêó êонститóционализма можно представить êаê на-
правленный на óточнение размера сóществóющих шерохо-
ватостей, дефицита и провалов êонститóционализма про-
цесс, на основе êотороãо осóществляется мониторинã эêо-
номиêо-правовых процессов и óправление ими. Этапы оценêи
êонститóционности приведены на следóющем рисóнêе:

Предварительный анализ óровня êонститóционной óстой-
чивости поêазывает, что даже страны с переходной эêономи-
êой имеют достаточно различные ситóации с óровнем êонсти-
тóционализма. Таêая ситóация делает необходимым перио-
дичесêое рассмотрение и сравнение поêазателей óровня
êонститóционализма. На следóющей схеме представлены эта-
пы проведения мониторинãа óровня êонститóционализма на
основе сравнительноãо анализа.

На первом этапе проведения мониторинãа необходимо
определить выборêó стран, на базе êоторой бóдет проводить-
ся исследование. Необходимо определить однороднóю вы-
борêó, что позволит полóчить значимые резóльтаты. Напри-

• de facto политичесêая власть часто в вопросе óстанов-
ления эêономичесêой политиêи распределения и ресóр-
сов иãрает большóю роль, чем инститóты;

• de facto политичесêая власть принадлежит определен-
ным ãрóппам êаê резóльтат “настырности” (possessed
by groups as a result of their wealth, weapons, or ability to
solve the collective action problem);

• de jure изменения или реформы политичесêой власти
приводят ê перераспределению de facto политичесêой
власти, таê чтобы нейтрализовать влияние реформ;

• при “демоêратии”, чтобы иметь de facto политичесêóю
власть, от элиты может понадобиться больше инвес-
тиций, чем при “отсóтствии демоêратии”;

• в определенных óсловиях политичесêие инститóты
моãóт аêтивно меняться, в то время êаê эêономичесêие
инститóты моãóт сóществовать продолжительное время.

“Демоêратия” может быть стабильной и сóществовать
долãо, однаêо эêономичесêие инститóты  бóдóт действовать в
большей мере для элиты. Более тоãо, вероятность сóщест-
вования содействóющих элите инститóтов больше при
“демоêратии”, чем при “недемоêратии”. Этó ситóацию авторы
назвали “захваченной демоêратией” (Captured Democracy).

Возможность сóществования таêоãо стабильноãо сба-
лансированноãо состояния является ãлавным резóльтатом ис-
следования авторов и может объяснить то обстоятельство,
что в эêспертных исследованиях полóчаются противоречи-
вые резóльтаты: с одной стороны, сóществование “демоêра-
тии” способствóет эêономичесêим резóльтатам, с дрóãой сто-
роны, при “захваченной демоêратии” она может стать пре-
пятствием.

Более интенсивное осóществление процесса êонститó-
ционализации создаст необходимые óсловия для обеспече-
ния правовых ãарантий социальной солидарности общества,
долãосрочноãо óстойчивоãо эêономичесêоãо развития, óспеш-
ноãо решения стрaтеãичесêих задач и безопасности страны.

В свою очередь процесс êонститóционализации должен
формироваться пóтем êомплеêсной оценêи êонститóциона-
лизма (диаãностиêа, оценêа óровня и мониторинã), а завер-
шающим этапом является разработêа методичесêих подхо-
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Рисóноê 1. Этапы оценêи êонститóционности



На последнем этапе исследования резóльтаты, полóчен-
ные тремя независимыми методами "совмещаются" и про-
водится êачественный анализ с вытеêающими выводами.

мер, для Армении таêой выборêой моãóт быть страны с пере-
ходной эêономиêой.

На следóющем этапе выбирается период и частота мо-
ниторинãа. Этот выбор должен быть основан на индиêаторах,
êоторые предполаãается использовать для анализа. Таê,
если все использóемые хараêтеристиêи рассчитываются на
ежеãодной основе, то мониторинã имеет смысл проводить не
более одноãо раза в ãод. Êроме этоãо, необходимо опреде-
лить период времени, в течении êотороãо сравниваются
резóльтаты.

Условность состава поêазателей в том, что êонститóция
любой страны может содержать сотни норм, положений от-
носительно ãраждансêо-политичесêих, социально-эêономи-
чесêих прав, разделения и деятельности ветвей власти. Вы-
деление в составе поêазателей определенных норм осó-
ществляется  в êонêретных целях, с óêазанием четêих êрите-
риев, на основе êоторых формирóется êонêретный сценарий
исследования. В общем слóчае выбор сценария обóсловлен
той средой (страны, состав поêазателей), в êоторой диаãнос-
тирóется индеêс êонститóционализма.

Все описанные до сих пор этапы носят подãотовитель-
ный хараêтер. После проведения подãотовительноãо этапа
рассчитыватся интеãральный поêазатель êонститóционной
óстойчивости по формóле, приведенной в работе Ã. Арóтю-
няна7.

На следóющем этапе проводится êластерный анализ,
цель êотороãо определение наиболее оптимальноãо разбие-
ния стран на ãрóппы по óровню êонститóционализма. Êлас-
терный анализ позволяет определить те признаêи, êоторые
наиболее важны с точêи зрения различия междó êластерами.
Этот анализ мы называем межêластерным.

Далее проводится дисêретный анализ, целью êотороãо
является определение различий внóтри êластера, определе-
ние типовых стран и наиболее важных признаêов, отличаю-
щих страны внóтри êластера.
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Рисóноê 2. Концептóальная схема проведения мониторинãа
êонститóционализма на основе моделирования 

и сравнительноãо анализа

7 Арóтюнян Г.Г. Êонститóционализм: óроêи, вызовы, ãарантии. –
Êиев: Лоãос, 2011.



ниêовой11.  В  данной методиêе мы использóем следóющие па-
раметры иерархичесêоãо êластерноãо анализа. В êачестве
расстояния междó наблюдениями мы использовали эвêли-
дово расстояние:

ãде  Xik значение k-еãо признаêа для страны i (элементы

матрицы, ãде столбцы обозначают признаêи, а строêи страны).
При объединении i-ãо и j-ãо êлассов в êласс k, расстояние

междó новым êлассом k и любым дрóãим êлассом h пере-
считывается соãласно следóющей формóлы:

В êачестве оценêи связанности берется отношение сред-
неãо внóтриêластерноãо расстояния ê межêластерномó:

Оценêа  разбиения производится по следóющей формóле: 

Дискретный анализ
Следóющий шаã оценêи различных параметров êонститó-

ционности предполаãает применение методов дисêретноãо
моделирования.

Методы дисêретноãо анализа широêо применяются в раз-
личных областях наóêи и техниêи для êлассифиêации и рас-
познования образов12. Мы применяем эти методы для изó-

Нóжно отметить, что данный êонцептóальный подход мо-
жет быть применен ê различным базам данных. В частности,
ê разработанномó Венециансêой êомиссией Êонтрольномó
списêó верховенства права8. Êонтрольный списоê описывает
различные аспеêты верховенства права: заêонность; пра-
вовая определенность; предотвращение злоóпотребления
властью; равенство перед заêоном, недисêриминация и дос-
тóп ê правосóдию. 

Данная методолоãия, что сóщественно, по мере приме-
нения может дополняться таêже эêонометричесêими метода-
ми анализа, êоторые позволят выявить причинно-следствен-
ные связи междó исследóемыми поêазателями. 

Кластерный анализ
Êластерный анализ - это совоêóпность методов, позволяю-

щих êлассифицировать мноãомерные наблюдения, êаждое из
êоторых описывается набором исходных переменных.

Сóществóет два основных метода êластерноãо анализа -
иерархичесêий и метод Ê средних. В слóчаях êоãда êоли-
чество наблюдений и индиêаторов относительно невелиêо
обычно использóют иерархичесêий метод êластерноãо
анализа. Таê êаê êоличество рассматриваемых стран всеãда
оãраничено, то в предлаãаемой методиêе использóется
иерархичесêий метод êластерноãо анализа. Êроме этоãо, в
рамêах данной методиêи использóется двóхшаãовый метод
êластерноãо анализа9, реализованноãо в паêете SPSS. Под-
робнóю информацию об этом методе можно найти в до-
êóментации паêета SPSS10. Алãоритм иерархичесêоãо метода
êластерноãо анализа широêо известен, а еãо подробное
описание можно найти, например, в той же êниãе Л. А. Сош-
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11  Сошниêова Л.А. и др. Мноãомерный статистичесêий анализ в эêо-
номиêе. - Мосêва, 1999.

12  Жóравлев Ю.И. Об алãебраичесêом подходе ê решению задач рас-
познования или êлассифиêации//Проблемы êибернетиêи, вып 33.
– Мосêва: Наóêа, 1978 ã.

8  См. Доêлад Европейсêой êомиссии “За демоêратию через право”,
CDL–AD (2016)007, Страсбóрã, 18 марта 2016 ã.

9  Chiu, T., D. Fang, J. Chen, Y. Wang, и C. Jeris. A Robust and Scalable
Clustering Algorithm for Mixed Type Attributes in Large Database
Environment. В: Proceedings of the seventh ACM SIGKDD internation-
al conference on knowledge discovery and data mining. San
Francisco, CA: ACM. 2001.

10  The SPSS Two Step cluster component, Technical report, available at
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_21.0.0/
com.ibm.spss.statistics.help/alg_twostep.htm.



том (или просто тестом) называется  таêое подмножество
столбцов первоначальной таблицы из n столбцов, что в новой
полóченной таблице все строêи различны. 

Следóющим важным объеêтом дисêретноãо анализа
является понятие "тóпиêовоãо теста". Тóпиêовым называется
таêой тест, все собственные подмножества êотороãо не яв-
ляются тестами для неãо. Иначе ãоворя, тест называется тóпи-
êовым, если ниêаêое еãо собственное подмножество тестом
не является. Пóсть ê — общее число тóпиêовых тестов для за-
данной таблицы, ê(i) — число тóпиêовых тестов, содержащих
столбец, соответствóющий i-мó признаêó. Величина 

P(i) = k(i)/k

называется информационным весом или важностью i-ãо
признаêа.

Из определения следóет, что тóпиêовый тестор пред-
ставляет собой резóльтат лоêально-маêсимальноãо сжатия
исходной Т-матрицы, при êотором еще возможно различение
стран из разных êлассов. При дальнейшем сжатии Т-таблицы
это свойство теряется. Тóпиêовые тесторы составляют êаê бы
неизбыточные описания обьеêтов-стран, хараêтеризóемых
строêами Т-матрицы. Естественно предположить, что если
неêоторый признаê войдет в большое число таêих неизбы-
точных описаний, то он оêажется важным. 

Таêим образом, информационный вес P(i) признаêа по-
êазывает мерó значимости признаêа (индиêатора). Таêая ин-
формация полезна для создания инстрóментария по óправ-
ленчесêим решениям, êоãда ставится задача «перехода» стра-
ны в êластер с наиболее высоêим óровнем êонститóциона-
лизма. 

Эти три простых определения являются основой данноãо
метода и позволяют определить таêие важные для нашеãо
исследования понятия êаê информационные весы, с по-
мощью êоторых можно определить важность признаêов и наи-
более типичные объеêты. 

Таêим образом, разбивая страны на êластеры мы полó-
чаем относительно ãомоãенные êлассы стран, ê êоторым при-
меняем методы дисêретноãо анализа. Для применения ме-

чения заêономерностей и диаãностиêи процессов êонститó-
циональноãо развития. Возможность таêоãо подхода описана
в работе Ã. Сарãсяна и др13. 

В рамêах исследования стран посредством таêих по-
нятий дисêретноãо моделирования, êаê “диаãностичесêий
тест”, “проверочный тест” и др. решаются задачи "распоз-
нования образов" для стран, в частности определяются:

- информационный вес или "важность"индиêатора (оцен-
êа силы влияния на рассматриваемые явления);

- информационный вес страны, по êоторомó объеêты
моãóт быть êлассифицированы и разделены на êлас-
теры; 

- наиболее типичный объеêт в данном êлассе. 
Êластерный анализ позволяет разделить страны на ãрóп-

пы со схожими хараêтеристиêами и определить те поêаза-
тели, êоторые наиболее важны для полóченноãо разделения
или, что то же самое, являются основными признаêами раз-
личия междó ãрóппами. На следóющем этапе мы применяем
дисêретный анализ для выявления заêономерностей внóтри
ãрóпп. Это исследование мы называем внóтриêластерным
анализом. 

В общем слóчае предполаãается, что заданы n объеêтов и
m признаêов, хараêтеризóющих данные объеêты, иноãда ãо-
ворят, что задана Т матрица. Задачей дисêретноãо метода
является определение êлассов объеêтов без предвари-
тельных статистичесêих ãипотез об этих объеêтах. Это яв-
ляется очень важным отличием данноãо подхода от êластер-
ноãо анализа.  

Дисêретный метод основан на применении понятия "тес-
та", êоторый широêо использóется в математиêе. Пóсть за-
дана таблица объеêтов - стран (Т-матрица), разбитых на
êлассы Ê и êаждый  объеêт задается набором из n признаêов. 

Набор признаêов i1 i2,..., ih образóет тест, если после
óдаления из таблицы всех признаêов, за исêлючением пе-
речисленных, объеêты, относящиеся ê разным êлассам, ос-
таются различными. Иными словами, диаãностичесêим тес-
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13 Сарãсян Г., Тоноян Г., Кочинян Н. Дисêретное моделирование в
вопросах познания и êлассифиêации. – Ер.: Занãаê, 2015. 



З. Êоэффициент Джини.
Применив êластерный анализ описанным выше спосо-

бом мы полóчили три ãрóппы стран, представленные на сле-
дóющих трех рисóнêах. На этих рисóнêах вместе со странами,
вêлюченными в даннóю ãрóппó, представлены таêже их óда-
ленность от центра данноãо êластера, рассчитанноãо с по-
мощью евêлидова расстояния.

Рисóноê 3.  Страны с низêим óровнем êонститóционализма

Рисóноê 4. Страны со средним óровнем êонститóционализма

тода дисêретноãо анализа ê проблемам êонститóционной
óстойчивости мы  рассчитываем среднее значение признаêа
в êластере, а затем определив отêлонения приписываем со-
ответствóющие значения. Те же самые процедóры повторяют-
ся для êаждоãо полóченноãо êластера. В итоãе, в нашем слó-
чае полóчаем наиболее важные признаêи и наиболее типич-
ные страны для всех  êластеров.

Аппробация метода
Одним из предложенных подходов ê оценêе êонститóцион-

ности является ее реализация посредством совоêóпности
правовых, демоêратичесêих и социально-эêономичесêих ин-
диêаторов14. Эти три ãрóппы индиêаторов признаны основа-
нием формирования состава поêазателей оценêи êонститó-
ционализма. В предыдóщей работе авторов15 подход, обсóж-
даемый в данной статье, был опробирован на поêазателях для
стран с переходной эêономиêой. В данной статье мы приведем
неêоторые новые резóльтаты  для той же ãрóппы переходных
стран, однаêо несêольêо изменив списоê индиêаторов, вêлю-
ченных в исследование. В частности, êаждая ãрóппа стран
нами рассматривается в разрезе следóющих индиêаторов:

Правового государства:
А. Правовой поêазатель
Б. Êоррóпция
В. Право собственности
Демократических реформ:
Ã. Избирательный процесс
Д. Свобода высêазываний и óбеждений
Е. Участие ãраждансêоãо общества 
Социально-экономического развития:
Ж. Уровень человечесêоãо развития (интеãральный поêа-

затель ВВП на дóшó населения, образовательноãо и здраво-
охранительноãо óровня населения);
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14  Арóтюнян Г.Г. Êонститóционный мониторинã. – Ереван: Нжар,
2016. - С. 90-92.

15  Сарãсян Г.Л., Геворãян Р.А., Кочинян Н.С. Êонститóционная диаã-
ностиêа на основе сравнительноãо анализа хараêтеристиê демо-
êратичесêоãо развития стран с переходной эêономиêой//
Êонститóционное правосóдие, выпóсê 2(72) 2016. - Ереван.



Армения находится в êластере со средним óровнем êонс-
титóционализма. Из следóющей таблицы можно понять, что,
по сравнению со средними значениями в êластерах со сред-
ним и высоêим óровнем êонститóционализма, поêазатели Ар-
мении наиболее значительно отличаются по óровню избира-
тельных процессов, права собственности и правовым хараê-
теристиêам. Они моãóт стать теми поêазателями, êоторые наи-
более важны при разработêе стратеãии развития Армении. 

Таблица 1. Поêазатели Армении в сравнении с êластерами 
с высоêим и средним óровнем êластеризации

Таêим образом, êластерный анализ позволяет определить
основные поêазатели различия óровня êонститóционности, а
таêже спроецировать воздействие этих поêазателей на Арме-
нию.

Соãласно вышеописанной методиêе на следóющем этапе
применяются методы дисêретноãо анализа. 

• Дисêретный анализ поêазал, что в странах с низêим
óровнем êонститóционализма наиболее важны (в смыс-
ле принадлежности ê данномó êластерó) следóющие приз-
наêи:
- правовые поêазатели;
- право собственности;
- свобода высêазываний и óбеждений. 
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Рисóноê 5. Страны с высоêим óровнем êонститóционализма

В êонтеêсте óпомянóтой êластеризации наибольшóю
важность полóчили индиêаторы свободы высêазываний и óбеж-
дений, избирательноãо процесса и правовоãо поêазателя.
Они в порядêе óбывания важности представлены ниже.

Рисóноê 6. Уровень “важности” индиêаторов 
в êластерном анализе
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ма - Хорватия, а для стран с высоêим óровнем êонститó-
ционализма -  Эстония. 

Некоторые выводы и рекомендации. Апробация методи-
êи, основанной на интеãральном, êластерном и дисêретном
анализах диаãностиêи и мониторинãа óровня êонститóцион-
ности, позволяет определить шêалó важности в совоêóпности
правовых, демоêратичесêих и социально-эêономичесêих
индиêаторов. Полóченные резóльтаты свидетельствóют  о при-
оритетности внеэêономичесêих фаêторов. Они моãóт быть
положены в основó принятия эффеêтивных óправленчесêих
решений, повышения óровня êонститóционализма и со-
циальной солидарности общества. 

В êачестве ãипотезы можно предположить, что дальней-
ший рост эêономиêи в переходных странах, êоторый óже не
может быть «восстановительным», должен быть во мноãом
предопределен вышеóêазанными êачественными признаêа-
ми, êаêовыми являются óровень демоêратизации и правовые
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В êластере со средним óровнем êонститóционализма
наиболее важен поêазатель человечесêоãо развития.

В êластере с высоêим óровнем êонститóционализма ва-
жен поêазатель избирательных прав.

Эти резóльтаты можно проêомментировать следóющим
образом. Переходные страны можно разделить на три ãрóп-
пы: страны с низêим, средним и высоêим óровнем êонститó-
ционализма. Êластерный анализ позволяет определить сос-
тав этих ãрóпп и те признаêи, êоторые наиболее важны с точ-
êи зрения таêоãо разделения. Внóтри êаждоãо êластера мож-
но определить те признаêи, êоторые наиболее важны именно
для этоãо êластера с помощью дисêретноãо анализа. Напри-
мер, для стран попавших во второй êластер, наиболее важ-
ным является признаê человечесêоãо развития. Это означа-
ет, что странам второãо êластера реêомендóется больше вни-
мания óделять именно этомó признаêó. Если страна "перехо-
дит" из второãо êластера в третий, то сêорее всеãо проблемы
с поêазателем человечесêоãо развития óстóпают свое
место по первоочередности поêазателю избирательных
прав. Можно таêже рассмотреть вопрос об изменениях в
вышеприведенных рассóждениях при изменении состава
признаêов. 

Таêим образом можно рассмотреть различные совоêóп-
ности признаêов (сценарии). На следóющем рисóнêе приве-
дены неêоторые примеры таêоãо подхода. Резóльтаты под-
счетов представлены отдельными сценариями.

Изóчение сценариев в аспеêте оценêи êонститóциона-
лизма, êоличественноãо и êачественноãо анализа обóславли-
вающих еãо óровень фаêторов, содержит боãатый материал.
Решение вопросов распознавания и êлассифиêации стран по
определенной совоêóпности индиêаторов и их всесторонний
причинно-следственный анализ являются основанием для
разработêи соответствóющих механизмов по выдвижению и
решению основных вопросов óправления процессом êонсти-
тóционализации страны.

В резóльтате проведения дисêретноãо анализа таêже по-
лóчаем, что наиболее типичными странами в 2015 ã. для êлас-
тера с низêим óровнем êонститóционализма является Таджи-
êистан, для êластера со средним óровнем êонститóционализ-
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Рисóноê 7. Поêазатели важности признаêов в дисêретном анализе
при различных наборах индиêаторов
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индиêаторы.  В ближайшем десятилетии задачи преодоления
дефицита êонститóционности бóдóт иметь превалирóющее
значение для роста эêономиêи и развития переходных стран.

Переход от правовой, демоêратичесêой, социально-эêо-
номичесêой ситóации в стране ê êачественно дрóãой ситóа-
ции с более высоêим поêазателем êонститóционализма с
точêи зрения транзитолоãии имеет множество ãеополитичес-
êих и местных особенностей.

Мониторинã и óправление дефицита êонститóционализ-
ма - не что иное, êаê выдвиãаемая задача системных измене-
ний. Причем, если для Армении на видимом ãоризонте поêа
еще в рядó задач, êоторым хараêтерна неопределенность ре-
шений, находятся непреêращающиеся военные действия,
транспортно-êоммóниêационные оãраничения, обóсловлен-
ные сóхопóтной блоêадой, êоторые в основном являются фаê-
торами внешнеãо воздействия, то мониторинã и маêсималь-
ное снижение дефицита êонститóциональности - это перво-
очередная задача властей.
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Соãласно статье 159 Основноãо Заêона Уêраины заêоно-
проеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины рассмат-
ривается Верховной Радой Уêраины при наличии заêлючения
Êонститóционноãо Сóда Уêраины о соответствии заêонопроеê-
та требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины.

Сравнительный анализ Заêонопроеêта и заêонопроеêта о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно
правосóдия) (реã. № 3524) в редаêции от 25 ноября 2015 ãода
(далее – Заêонопроеêт № 3524 в редаêции от 25 ноября 2015
ãода), а именно предлаãаемых ими изменений в статьи 29,
55, 59, 85, 92, 106, 108, 110, 111, 124-129, 130, 131, 136, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, раздел XV „Переходные положе-
ния“ Êонститóции Уêраины, дополнение ее статьями 1291,
1301, 1311, 1312, 1481, 1491, 1511, 1512 и исêлючение из
Êонститóции Уêраины раздела VII „Проêóратóра“, а таêже их
Заêлючительных и переходных положений, свидетельствóет
об идентичности предлаãаемых ими изменений, êроме
редаêции пóнêта 25 части первой статьи 85 Основноãо Заêона
Уêраины и статьи 1311, êоторой Заêонопроеêтом предлаãает-
ся дополнить Êонститóцию Уêраины.

Проверяя Заêонопроеêт на предмет еãо соответствия
требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины,
Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из следóющеãо.

По статье 158 Основноãо Заêона Уêраины заêонопроеêт о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, êоторый рас-
сматривался Верховной Радой Уêраины и заêон не был при-
нят, может быть представлен в Верховнóю Радó Уêраины не
ранее чем через ãод со дня принятия решения по этомó заêо-
нопроеêтó (часть первая); Верховная Рада Уêраины в течение
сроêа своих полномочий не может дважды изменять одни и
те же положения Êонститóции Уêраины (часть вторая).

Верховная Рада Уêраины восьмоãо созыва в течение ãода
Заêонопроеêт не рассматривала и в течение сроêа своих полно-
мочий не изменяла óêазанных положений Êонститóции Уêраины.

Соãласно Постановлению Верховной Рады Уêраины “О
вêлючении в повестêó дня третьей сессии Верховной Рады
Уêраины восьмоãо созыва доработанноãо заêонопроеêта о вне-
сении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно пра-
восóдия) и о еãо направлении в Êонститóционный Сóд Уêраины”
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Заключение Конституционного Суда Óкраины
от 30 января 2016 года № 2-в/2016

по делу о даче заключения о соответствии 
доработанного законопроекта о внесении изменений 
в Конституцию Óкраины (относительно правосудия)

требованиям статей 157 и 158
Конституции Óкраины по обращению 

Верховной Рады Óкраины

Выводы
Признать соответствóющим требованиям статей 157 и

158 Êонститóции Уêраины доработанный заêонопроеêт о вне-
сении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно пра-
восóдия) (реãистр. №3524) в редаêции от 26 января 2016
ãода, теêст êотороãо изложен в пóнêте первом мотивировоч-
ной части Заêлючения.

Краткое изложение:
Верховная Рада Уêраины соãласно Постановлению “О

вêлючении в повестêó дня третьей сессии Верховной Рады
Уêраины восьмоãо созыва доработанноãо заêонопроеêта о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно
правосóдия) и о еãо направлении в Êонститóционный Сóд
Уêраины“ от 28 января 2016 ãода № 950-VIII обратилась в
Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством дать заêлюче-
ние о соответствии доработанноãо заêонопроеêта о внесе-
нии изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно право-
сóдия) (реã. № 3524) в редаêции от 26 января 2016 (далее –
Заêонопроеêт) требованиям статей 157 и 158 Êонститóции
Уêраины.

В соответствии с пóнêтом 1 части первой статьи 85
Основноãо Заêона Уêраины ê полномочиям Верховной Рады
Уêраины относится внесение изменений в Êонститóцию
Уêраины в пределах и порядêе, предóсмотренных разделом
ХІІІ Êонститóции Уêраины. 
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“25) дача соãласия на назначение на должность и осво-
бождение от должности Президентом Уêраины Ãенеральноãо
проêóрора; выражение недоверия Ãенеральномó проêóрорó,
что влечет еãо отставêó с должности”.

Соãласно пóнêтó 25 части первой статьи 85 Êонститóции
Уêраины ê полномочиям Верховной Рады Уêраины относится
дача соãласия на назначение на должность и освобождение
от должности Президентом Уêраины Ãенеральноãо проêóро-
ра Уêраины; выражение недоверия Ãенеральномó проêóрорó
Уêраины, что влечет еãо отставêó с должности.

Заêонопроеêт предóсматривает сохранение за Верхов-
ной Радой Уêраины óêазанноãо полномочия.

В то же время предлаãаемая Заêонопроеêтом редаêция
пóнêта 25 части первой статьи 85 Êонститóции Уêраины не
содержит слова „Уêраины“ в названии должности Ãенераль-
ноãо проêóрора, что соãласóется с положениями статьи 1311,
êоторой Заêонопроеêтом предлаãается дополнить Êонсти-
тóцию Уêраины и êоторой, в частности, предóсмотрено, что
проêóратóрó в Уêраине возãлавляет Ãенеральный проêóрор.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что предлаãае-
мая Заêонопроеêтом редаêция пóнêта 25 части первой статьи
85 Êонститóции Уêраины не предóсматривает óпразднение
либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина.

Заêонопроеêтом предлаãается дополнить Êонститóцию
Уêраины статьей 1311 следóющеãо содержания:

“Статья 1311. В Уêраине действóет проêóратóра, êоторая
осóществляет:

1) поддержêó пóбличноãо обвинения в сóде;
2) орãанизацию и процессóальное рóêоводство досóдеб-

ным расследованием, решение соãласно заêонó иных вопро-
сов во время óãоловноãо производства, надзор за неãласны-
ми и дрóãими следственными и сысêными действиями орãа-
нов правопорядêа;

3) представительство интересов ãосóдарства в сóде в
исêлючительных слóчаях и в порядêе, определенном заêо-
ном.

Орãанизация и порядоê деятельности проêóратóры опре-
деляются заêоном.

Проêóратóрó в Уêраине возãлавляет Ãенеральный проêó-
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от 28 января 2016 ãода № 950-VIII Заêонопроеêт № 3524 в
редаêции от 25 ноября 2015 ãода считается отозванным.

Следовательно, Заêонопроеêт соответствóет требова-
ниям статьи 158 Êонститóции Уêраины.

По части второй статьи 157 Основноãо Заêона Уêраины
Êонститóция Уêраины не может быть изменена в óсловиях
военноãо или чрезвычайноãо положения.

Êонститóционный Сóд Уêраины êонстатирóет, что на
момент рассмотрения им Заêонопроеêта решение о введе-
нии в Уêраине либо в отдельных ее местностях военноãо или
чрезвычайноãо положения по процедóре, определенной
Êонститóцией Уêраины (пóнêт 31 части первой статьи 85,
пóнêты 20, 21 части первой статьи 106), не было принято.

Учитывая изложенное, Êонститóционный Сóд Уêраины
считает, что Заêонопроеêт соответствóет требованиям части
второй статьи 157 Êонститóции Уêраины.

Соãласно части первой статьи 157 Основноãо Заêона
Уêраины Êонститóция Уêраины не может быть изменена, если
изменения предóсматривают óпразднение либо оãраничение
прав и свобод человеêа и ãражданина или если они направ-
лены на лиêвидацию независимости либо на нарóшение тер-
риториальной целостности Уêраины.

Следовательно, Заêонопроеêт в части изменений в
Êонститóцию Уêраины, идентичных изменениям, предлаãае-
мым Заêонопроеêтом № 3524 в редаêции от 25 ноября 2015
ãода, не предóсматривает óпразднение либо оãраничение
прав и свобод человеêа и ãражданина.

Осóществляя проверêó Заêонопроеêта на предмет нали-
чия в нем положений, предóсматривающих óпразднение
либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина,
Êонститóционный Сóд Уêраины считает необходимым дать
оценêó тем еãо положениям, êоторые по смыслó отличаются
от предлаãаемых Заêонопроеêтом № 3524 в редаêции от 25
ноября 2015 ãода, а именно относительно внесения измене-
ний в часть первóю статьи 85 Êонститóции Уêраины и допол-
нения Основноãо Заêона Уêраины статьей 1311.

Заêонопроеêтом предлаãается пóнêт 25 части первой
статьи 85 Êонститóции Уêраины изложить в следóющей
редаêции:
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2015 ãода № 2-в/2015 по делó об обращении Верховной Рады
Уêраины о предоставлении заêлючения о соответствии заêо-
нопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины
относительно децентрализации власти требованиям статей
157 и 158 Êонститóции Уêраины;

Заêлючение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 20 янва-
ря 2016 ãода № 1-в/2016 по делó об обращении Верховной
Рады Уêраины о даче заêлючения о соответствии заêоно-
проеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины
(относительно правосóдия) требованиям статей 157 и 158
Êонститóции Уêраины.

Особое мнение
Сóдьи Êонститóционноãо Сóда Уêраины Мельниê Н.,

Литвинов А., Êасминин А., Слиденêо И. изложили особые
мнения.

Решение Конституционного Суда Óкраины 
от 15 марта 2016 года № 1-рп/2016 по делу 

об официальном толковании положения 
“на следующей очередной сессии Верховной Рады

Óкраины”, содержащегося в статье 155 Конституции
Óкраины, по конституционному представлению 55

народных депутатов Óкраины

Выводы:
В аспеêте поднятоãо в êонститóционном представлении

вопроса о êонститóционной процедóре принятия заêона о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, если соответ-
ствóющий заêонопроеêт был предварительно одобрен боль-
шинством от êонститóционноãо состава Верховной Рады
Уêраины, но не рассматривался на очередной сессии
Верховной Рады Уêраины, положение “на следóющей очеред-
ной сессии Верховной Рады Уêраины”, примененное в статье
155 Êонститóции в соответствии с ее целями, во взаимосвязи
с положениями статей 8.2, 82.1, 83.1, 83.2, 83.5, 84.2, 158.1
Основноãо Заêона Уêраины следóет понимать êаê то, что сле-
дóющая очередная сессия Верховной Рады Уêраины – это
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рор, êотороãо назначает на должность и освобождает от
должности с соãласия Верховной Рады Уêраины Президент
Уêраины.

Сроê полномочий Ãенеральноãо проêóрора составляет
шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность
Ãенеральноãо проêóрора два сроêа подряд.

Досрочное освобождение от должности Ãенеральноãо
проêóрора осóществляется в слóчаях и по основаниям, опре-
деленных настоящей Êонститóцией и заêоном”.

В части пятой изложенной статьи предполаãается, что
досрочное освобождение от должности Ãенеральноãо проêó-
рора осóществляется в слóчаях и по основаниям, определен-
ным Êонститóцией Уêраины и заêоном. Это соãласóется с
сохранением за Верховной Радой Уêраины предóсмотренно-
ãо пóнêтом 25 части первой статьи 85 Основноãо Заêона
Уêраины в предлаãаемой Заêонопроеêтом редаêции полно-
мочия выражать недоверие Ãенеральномó проêóрорó, что
влечет еãо отставêó с должности.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что предлаãае-
мая Заêонопроеêтом для дополнения Êонститóции Уêраины
статья 1311 не предóсматривает óпразднение либо оãрани-
чение прав и свобод человеêа и ãражданина.

Соãласно части первой статьи 157 Основноãо Заêона
Уêраины Êонститóция Уêраины не может быть изменена, если
изменения направлены на лиêвидацию независимости либо
на нарóшение территориальной целостности Уêраины.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что изменения,
предлаãаемые в Заêонопроеêте, не направлены на лиêвида-
цию независимости либо на нарóшение территориальной
целостности Уêраины.

Ссылки:
Заêлючение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 16 июня

2015 ãода № 1-в/2015 по делó об обращении Верховной Рады
Уêраины о даче заêлючения о соответствии заêонопроеêта о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины относительно
неприêосновенности народных депóтатов Уêраины и сóдей
требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины;

Заêлючение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 30 июля
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лен в Верховнóю Радó Уêраины не ранее чем через ãод со дня
принятия решения по этомó заêонопроеêтó. Заêонопроеêт о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины рассматрива-
ется Верховной Радой Уêраины при наличии заêлючения
Êонститóционноãо Сóда Уêраины о соответствии заêоно-
проеêта требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины
(статья 159 Основноãо Заêона Уêраины).

Для внесения Верховной Радой Уêраины изменений в
Êонститóцию Уêраины предóсмотрена таêая êонститóционная
процедóра: 1) заêонопроеêт о внесении изменений в
Êонститóцию Уêраины подается в Верховнóю Радó тольêо
одним из сóбъеêтов, определенных в статье 154 Основноãо
Заêона Уêраины; 2) заêонопроеêт, по êоторомó
Êонститóционный Сóд Уêраины дал заêлючение о еãо соот-
ветствии требованиям статей 157 и 158 Êонститóции
Уêраины, предварительно одобряется большинством от êон-
ститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины; 3) заêоно-
проеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины рас-
сматривается и принимается êаê заêон не менее чем двóмя
третями от êонститóционноãо состава Верховной Рады
Уêраины на следóющей очередной сессии парламента; 4)
если заêонопроеêт рассматривался Верховной Радой
Уêраины, но не был принят êаê заêон, то он повторно может
быть подан в парламент не ранее чем через ãод со дня при-
нятия решения по этомó заêонопроеêтó.

Особенность óêазанной êонститóционной процедóры
состоит в óстановлении определенноãо временноãо проме-
жóтêа междó предварительным одобрением заêонопроеêта о
внесении изменений в Êонститóцию Уêраины большинством
от êонститóционноãо состава Верховной Рады и оêончатель-
ным еãо рассмотрением и ãолосованием за принятие заêона
о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины на следóющей
очередной сессии Верховной Рады Уêраины не менее чем
двóмя третями от ее êонститóционноãо состава.

Соблюдение êонститóционно определенной процедóры
принятия заêонопроеêта о внесении изменений в
Êонститóцию Уêраины êаê заêона является одной из ãарантий
ее леãитимности, обеспечивает взвешенность при внесении
изменений в Êонститóцию Уêраины и ее стабильность.

очередная сессия парламента, êоторая должна состояться в
соответствии с положениями раздела ХІІІ “Внесение измене-
ний в Êонститóцию Уêраины” Основноãо Заêона Уêраины и
Реãламента Верховной Рады Уêраины, и на êоторой заêоно-
проеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, пред-
варительно одобренный большинством от êонститóционноãо
состава Верховной Рады Уêраины, бóдет считаться принятым
êаê заêон, если за неãо проãолосóет не менее двóх третей от
êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины.

Краткое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – 51

народный депóтат – обратился в Êонститóционный Сóд
Уêраины с ходатайством дать официальное толêование поло-
жения “на следóющей очередной сессии Верховной Рады
Уêраины”, содержащеãося в статье 155 Êонститóции Уêраи-
ны, в аспеêте вопроса, “означает ли это положение, что заêо-
нопроеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины
может быть принят лишь на непосредственно следóющей (по
номерó) сессии Верховной Рады Уêраины после сессии, на
êоторой таêой заêонопроеêт предварительно одобрен; либо
принятие заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститó-
цию Уêраины возможно на любой следóющей сессии (то есть
имеющей место позднее по времени) после сессии, на êото-
рой состоялось предварительное одобрение таêоãо заêоно-
проеêта”.

Соãласно статье 155 Êонститóции Уêраины заêонопроеêт
о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, êроме разде-
ла I “Общие положення”, раздела III “Выборы. Референдóм” и
раздела ХІІІ “Внесение изменений в Êонститóцию”, предва-
рительно одобренный большинством от êонститóционноãо
состава Верховной Рады Уêраины, считается принятым, если
на следóющей очередной сессии Верховной Рады Уêраины
за неãо проãолосовало не менее двóх третей от êонститó-
ционноãо состава Верховной Рады Уêраины.

В соответствии с частью первой статьи 158 Основноãо
Заêона Уêраины заêонопроеêт о внесении изменений в
Êонститóцию Уêраины, êоторый рассматривался Верховной
Радой Уêраины, и заêон не был принят, может быть представ-
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Верховной Рады Уêраины” дает основания для вывода, что
еãо необходимо толêовать во взаимосвязи с частью первой
статьи 158 Основноãо Заêона Уêраины, по êоторой заêоно-
проеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, êото-
рый рассматривался Верховной Радой Уêраины, и заêон не
был принят, может быть представлен в Верховнóю Радó
Уêраины не раньше чем через ãод со дня принятия решения
по этомó заêонопроеêтó.

Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что в
соответствии со статьей 155 Основноãо Заêона Уêраины при-
нятие заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию
êаê заêона связано с ãолосованием за неãо на следóющей
очередной сессии Верховной Рады Уêраины не менее чем
двóмя третями от ее êонститóционноãо состава; в слóчае,
если таêой заêонопроеêт рассматривался на очередной сес-
сии Верховной Рады Уêраины, но заêон не был принят
Верховной Радой Уêраины соãласно части второй статьи 84
Основноãо Заêона Уêраины на ее пленарном заседании
пóтем ãолосования, применяется положения части первой
статьи 158 Êонститóции Уêраины о повторном рассмотрении
Верховной Радой Уêраины заêонопроеêта о внесении изме-
нений в Êонститóцию Уêраины не ранее чем через ãод со дня
принятия решения по этомó заêонопроеêтó.

Следовательно, если заêонопроеêт о внесении изменений в
Êонститóцию Уêраины был предварительно одобрен большин-
ством от êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины,
но не рассматривался Верховной Радой Уêраины на ее очеред-
ной сессии, то на неãо не распространяется óêазанное положе-
ние части первой статьи 158 Основноãо Заêона Уêраины.

Целевое толêование положений статьи 155 Основноãо
Заêона Уêраины дает Êонститóционномó Сóдó Уêраины осно-
вания для вывода, что êонститóционная процедóра рассмот-
рения парламентом вопроса о внесении изменений в
Êонститóцию Уêраины последовательно в два этапа óстанов-
лена с целью разведения во времени предварительноãо одоб-
рения заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию
Уêраины и еãо оêончательноãо принятия êаê заêона, что дела-
ет невозможным принятие заêонопроеêта о внесении измене-
ний в Êонститóцию Уêраины êаê заêон на одной очередной
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Порядоê работы Верховной Рады Уêраины óстанавлива-
ется Êонститóцией Уêраины и Реãламентом Верховной Рады
Уêраины (часть пятая статьи 83 Основноãо Заêона Уêраины).
Реãламент Верховной Рады Уêраины должен соответствовать
Êонститóции Уêраины; орãанизация и порядоê деятельности
Верховной Рады Уêраины определяются исêлючительно
заêонами Уêраины (часть вторая статьи 8, пóнêт 21 части пер-
вой статьи 92 Основноãо Заêона Уêраины).

Соãласно части первой статьи 82 Êонститóции Уêраины
Верховная Рада Уêраины работает сессионно.

В Основном Заêоне Уêраины относительно Верховной
Рады Уêраины применяются понятия “первая сессия” и
“последняя сессия” (часть третья статьи 79, часть третья статьи
82, часть четвертая статьи 83, часть вторая статьи 87). Сессии
Верховной Рады Уêраины êаждоãо созыва имеют нóмерацию.

Соãласно статье 83 Основноãо Заêона Уêраины очеред-
ные сессии Верховной Рады Уêраины начинаются в первый
вторниê февраля и первый вторниê сентября êаждоãо ãода
(часть первая статьи 83); внеочередные сессии Верховной
Рады Уêраины, с óêазанием повестêи дня, созываются
Председателем Верховной Рады Уêраины по требованию
Президента Уêраины или по требованию не менее трети
народных депóтатов Уêраины от êонститóционноãо состава
Верховной Рады Уêраины (часть вторая статьи 83).
Следовательно, в Êонститóции Уêраины определены таêие
виды сессий Верховной Рады Уêраины: очередная (ординар-
ная), на êоторой работа парламента проводится в обычном
порядêе, и внеочередная (эêстраординарная).

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что использо-
ванное в статье 155 Êонститóции Уêраины понятие “очеред-
ная сессия” следóет понимать êаê вид сессии Верховной
Рады, êоторая проводится соãласно части первой статьи 83
Основноãо Заêона Уêраины. Таêое êонститóционное реãóли-
рование внесения изменений в Êонститóцию Уêраины исêлю-
чает предварительное одобрение заêонопроеêта о внесении
изменений в Êонститóцию Уêраины и принятие еãо êаê заêон
на внеочередной сессии Верховной Рады Уêраины.

Системное и лоãичесêое толêование положения статьи
155 Êонститóции Уêраины “на следóющей очередной сессии
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помощи” от 22 февраля 2000 ãода (№ 1489-ІІІ с последóющи-
ми изменениями) во взаимосвязи с положением части вто-
рой данной статьи относительно ãоспитализации лица, при-
знанноãо в óстановленном заêоном порядêе недееспособ-
ным, в психиатричесêое óчреждение по просьбе или с соãла-
сия еãо опеêóна по решению врача-психиатра без сóдебноãо
êонтроля.

Реêомендовать Верховной Раде Уêраины безотлаãатель-
но привести положения заêонодательства Уêраины в сфере
оêазания психиатричесêой помощи в соответствие с настоя-
щим решением.

Краткое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление –

Уполномоченный Верховной Рады Уêраины по правам челове-
êа – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатай-
ством признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины
(неêонститóционным) положение третьеãо предложения
части первой статьи 13 Заêона Уêраины ,,О психиатричесêой
помощи“ от 22 февраля 2000 ãода № 1489-III с последóющими
изменениями (далее – Заêон), êоторым предóсмотрено, что
лицо, признанное в óстановленном заêоном порядêе недее-
способным, ãоспитализирóется в психиатричесêое óчрежде-
ние по просьбе или с соãласия еãо опеêóна. Автор ходатайства
считает, что данное положение является неêонститóционным
“в той мере, в êоторой оно позволяет ãоспитализацию лица,
признанноãо в óстановленном заêоном порядêе недееспособ-
ным, в психиатричесêое óчреждение по просьбе или с соãла-
сия еãо опеêóна без сóдебноãо решения, принятоãо по резóль-
татам проверêи обоснованности и необходимости таêой ãос-
питализации в принóдительном порядêе”.

По мнению сóбъеêта права на êонститóционное пред-
ставление, ãоспитализация недееспособноãо лица в психиат-
ричесêое óчреждение по просьбе или с соãласия еãо опеêóна
при отсóтствии решения сóда противоречит частям первой,
второй статьи 29 Основноãо Заêона Уêраины и является
лишением свободы в êонтеêсте пóнêта 1 статьи 5 Êонвенции
о защите прав человеêа и основных свобод 1950 ãода (далее
– Êонвенция), посêольêó таêое лицо содержат в оãраничен-
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сессии Верховной Рады Уêраины, а таêже дает народным
депóтатам время для дополнительноãо анализа содержания
этоãо заêонопроеêта, выяснения возможных последствий
внесения изменений в Основной Заêон Уêраины и т.п.

Таêим образом, в положении статьи 155 Êонститóции
Уêраины относительно принятия заêонопроеêта о внесении
изменений в Êонститóцию Уêраины на следóющей очередной
сессии Верховной Рады Уêраины предóсмотрен взвешенный
подход ê рассмотрению и принятию данноãо заêонопроеêта
êаê заêона.

Ссылки:
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 17 оêтября

2002 ãода № 17-рп / 2002 по делó об официальном толêова-
нии положений статей 75, 82, 84, 91, 104 Êонститóции
Уêраины (относительно полномочности Верховной Рады
Уêраины) по êонститóционномó представлению 50 народных
депóтатов Уêраины.

Особое мнение:
Сóдьи Êонститóционно Сóда Уêраины Êолесниê В.П.,

Мельниê Н.И., Шевчóê С.В., Слиденêо И.Д., Литвинов А.Н.,
Сас С.В. изложили особые мнения.

Решение Конституционного Суда Óкраины от 1 июня
2016 года № 2-рп/2016 по делу о соответствии

Конституции Óкраины (конституционности) положения
третьего предложения части первой статьи 13 Закона

Óкраины “О психиатрической помощи” 
по конституционному представлению Óполномоченного

Верховной Рады Óкраины по правам человека 
(дело о судебном контроле за госпитализацией 

недееспособных лиц в психиатрическое учреждение)

Выводы:
Признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины

(неêонститóционным), положение третьеãо предложения
части первой статьи 13 Заêона Уêраины “О психиатричесêой
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ным с момента встóпления в заêоннóю силó решения сóда об
этом; над недееспособным физичесêим лицом óстанавливает-
ся опеêа; недееспособное физичесêое лицо не имеет права
совершать êаêие-либо сделêи; сделêи от имени недееспособ-
ноãо физичесêоãо лица и в еãо интересах совершает еãо опе-
êóн; ответственность за вред, причиненный недееспособным
физичесêим лицом, несет еãо опеêóн (часть первая статьи 39,
часть первая статьи 40, статья 41). Порядоê признания физи-
чесêоãо лица недееспособным óстановлен в статьях 236-241
Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса Уêраины.

Системный анализ заêонодательства Уêраины дает осно-
вания óтверждать, что недееспособные лица являются осо-
бой êатеãорией людей (физичесêих лиц), êоторые вследствие
хроничесêоãо, стойêоãо психичесêоãо расстройства временно
или постоянно не моãóт самостоятельно по собственномó
óсмотрению реализовывать имóщественные и личные неимó-
щественные права, исполнять обязанности и нести юридичес-
êóю ответственность за свои действия. Недееспособным
лицам должны предоставляться правовые возможности для
óдовлетворения индивидóальных потребностей, реализации
и защиты их прав и свобод. Хотя по состоянию здоровья
недееспособные лица не способны лично реализовывать
отдельные êонститóционные права и свободы, в том числе
право на свободó и личнóю неприêосновенность, они не моãóт
быть полностью лишены этих прав и свобод, поэтомó ãосó-
дарство обязано создать эффеêтивные заêонодательные
механизмы и ãарантии для их маêсимальной реализации.

Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что среди
фóндаментальных ценностей действенной êонститóционной
демоêратии находится свобода, наличие êоторой ó лица
является одной из предпосылоê еãо развития и социализа-
ции. Право на свободó является неотъемлемым и неотчóж-
даемым êонститóционным правом человеêа и предóсматри-
вает возможность выбора своеãо поведения с целью свобод-
ноãо и всестороннеãо развития, самостоятельно действовать
в соответствии с собственными решениями и замыслами,
определять приоритеты, делать все, что не запрещено заêо-
ном, беспрепятственно и по собственномó óсмотрению пере-
двиãаться по территории ãосóдарства, избирать место
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ном пространстве в течение продолжительноãо времени без
еãо осознанноãо соãласия.

Соãласно Основномó Заêонó Уêраины все люди свободны
и равны в своем достоинстве и правах; права и свободы чело-
веêа неотчóждаемы и нерóшимы; êонститóционные права и
свободы ãарантирóются и не моãóт быть óпразднены; êаждый
имеет право на óважение еãо достоинства; êаждый человеê
имеет право на свободó и личнóю неприêосновенность; права
и свободы человеêа и ãражданина защищаются сóдом; êаждо-
мó ãарантирóется право на обжалование в сóде решений, дей-
ствий или бездействия орãанов ãосóдарственной власти, орãа-
нов местноãо самоóправления, должностных и слóжебных лиц
(статья 21, часть вторая статьи 22, часть первая статьи 28,
часть первая статьи 29, части первая, вторая статьи 55) .

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что оãраничения
по реализации êонститóционных прав и свобод не моãóт быть
произвольными и несправедливыми, они должны óстанавли-
ваться исêлючительно Êонститóцией и заêонами Уêраины,
преследовать леãитимнóю цель, быть обóсловленными обще-
ственной необходимостью достижения этой цели, пропор-
циональными и обоснованными, в слóчае оãраничения êон-
ститóционноãо права или свободы заêонодатель обязан ввес-
ти таêое правовое реãóлирование, êоторое даст возможность
оптимально достичь леãитимной цели с минимальным вме-
шательством в реализацию этоãо права или свободы и не
нарóшать сóщностное содержание таêоãо права.

В Êонститóции Уêраины заêреплено, что недееспособные
лица не имеют права ãолоса на выборах и референдóмах
(статья 70). В связи с этим ê óêазанным лицам применяются
оãраничения, предóсмотренные в статьях 72, 76, 81, 103
Основноãо Заêона Уêраины. По мнению Êонститóционноãо
Сóда Уêраины, признание лица недееспособным не может
лишать еãо дрóãих êонститóционных прав и свобод или
оãраничивать их образом, нивелирóющим их сóщность.

Соãласно Ãраждансêомó êодеêсó Уêраины физичесêое
лицо может быть признано сóдом недееспособным, если оно
вследствие хроничесêоãо, стойêоãо психичесêоãо расстрой-
ства не способно осознавать значение своих действий и (или)
рóêоводить ими; физичесêое лицо признается недееспособ-
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Ãоспитализация недееспособноãо лица в психиатричесêое
óчреждение по просьбе или с соãласия еãо опеêóна по решению
врача-психиатра предóсматривает долãосрочное оêазание
этомó лицó психиатричесêой помощи в стационарных óсловиях.
Ãоспитализированное в психиатричесêое óчреждение в поряд-
êе, предóсмотренном статьей 13 Заêона, недееспособное лицо
êрóãлосóточно находится в таêом óчреждении без возможности
добровольно поêинóть еãо территорию, а ее действия посто-
янно êонтролирóются медицинсêим персоналом.

Из óêазанноãо óсматривается, что ãоспитализация
недееспособноãо лица в психиатричесêое óчреждение на
основании статьи 13 Заêона является оãраничением еãо
права на свободó и личнóю неприêосновенность, заêреплен-
ноãо в статье 29 Êонститóции Уêраины, а потомó должна про-
исходить в соответствии с êритериями, определенными в
настоящем решении.

Установленная в Заêоне процедóра ãоспитализации
недееспособноãо лица в психиатричесêое óчреждение по
просьбе или с соãласия еãо опеêóна по решению врача-психи-
атра не предóсматривает сóдебноãо êонтроля над таêой ãос-
питализацией, посêольêó заêонодатель фаêтичесêи рассмат-
ривал ее êаê добровольнóю, хотя ãоспитализация недееспо-
собноãо лица происходит без дачи им осознанноãо соãласия.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что таêая ãоспи-
тализация по своей природе и последствиям является
непропорциональным оãраничением êонститóционноãо
права недееспособноãо лица на свободó и личнóю неприêос-
новенность, поэтомó она должна осóществляться с соблюде-
нием êонститóционных ãарантий защиты прав и свобод чело-
веêа и ãражданина, с óчетом óêазанных междóнародно-пра-
вовых стандартов, правовых позиций Êонститóционноãо Сóда
Уêраины и исêлючительно по решению сóда в соответствии с
требованиями статьи 55 Основноãо Заêона Уêраины.

Сóдебный êонтроль за ãоспитализацией недееспособно-
ãо лица в психиатричесêое óчреждение в порядêе, предóс-
мотренном статьей 13 Заêона, является необходимой ãаран-
тией защиты еãо прав и свобод, заêрепленных, в частности,
статьями 29, 55 Основноãо Заêона Уêраины. Сóд после неза-
висимоãо и беспристрастноãо рассмотрения вопроса о ãос-

жительства и т.д. Право на свободó означает, что лицо сво-
бодно в своей деятельности от внешнеãо вмешательства, за
исêлючением оãраничений, êоторые óстанавливаются Êонс-
титóцией и заêонами Уêраины.

Êонститóционный Сóд Уêраины óчитывает предписания
действóющих междóнародных доãоворов, соãласие на обяза-
тельность êоторых дано Верховной Радой Уêраины, и праêтиêó
толêования и применения данных доãоворов междóнародными
орãанами, юрисдиêцию êоторых признала Уêраина, в частности
Европейсêим сóдом по правам человеêа. Посêольêó статья 29
Êонститóции Уêраины êорреспондирóет со статьей 5
Êонвенции, то соãласно принципó дрóжесêоãо отношения ê
междóнародномó правó праêтиêа толêования и применения
óêазанной статьи Êонвенции Европейсêим сóдом по правам
человеêа должна óчитываться при рассмотрении данноãо дела.

Анализ междóнародных доêóментов дает основания для
вывода о необходимости осóществления сóдебноãо êонтроля
над вмешательством в право на свободó и личнóю неприêос-
новенность дóшевнобольноãо лица во время еãо ãоспитали-
зации в психиатричесêое óчреждение без еãо соãласия.

Соãласно первомó, третьемó предложениям части пер-
вой, части второй статьи 13 Заêона лицо ãоспитализирóется в
психиатричесêое óчреждение добровольно – по еãо просьбе
или с еãо осознанноãо соãласия; лицо, признанное в óстанов-
ленном заêоном порядêе недееспособным, ãоспитализирó-
ется в психиатричесêое óчреждение по просьбе или с соãла-
сия еãо опеêóна; ãоспитализация лица в слóчаях, предóсмот-
ренных частью первой данной статьи, осóществляется по
решению врача-психиатра.

В соответствии с абзацем девятым статьи 1 Заêона осо-
знанное соãласие лица – это соãласие, свободно высêазан-
ное лицом, способным понять информацию, предоставляе-
мóю достóпным способом, о хараêтере еãо психичесêоãо рас-
стройства и проãнозе еãо возможноãо развития, цели, поряд-
êе и продолжительности оêазания психиатричесêой помощи,
методах диаãностиêи, лечения и леêарственных средствах,
êоторые моãóт применяться в процессе оêазания психиатри-
чесêой помощи, их побочных эффеêтах и альтернативных
методах лечения.
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Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа по делó
“Маêêей против Соединенноãо Êоролевства” от 3 оêтября
2006 ãода;

Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа по делó
“Станев против Болãарии” от 17 января 2012 ãода;

Резолюция Ãенеральной Ассамблеи Орãанизации
Объединенных Наций “Принципы защиты лиц с психичесêи-
ми заболеваниями и óлóчшение психиатричесêой помощи” от
18 февраля 1992 ãода № 46/119;

Реêомендация Парламентсêой Ассамблеи Совета Европы
по психиатрии и правам человеêа с 1 января 1994 ãода № 1235;

Êонвенция о правах инвалидов от 13 деêабря 2006 ãода;
Реêомендация Êомитета Министров Совета Европы по

правовой защите лиц, страдающих психичесêими расстрой-
ствами и принóдительно содержащихся в êачестве пациентов
от 22 февраля 1983 № R (83) 2;

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 30 января
2003 ãода № 3-рп / 2003;

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 2 ноября
2004 ãода № 15-рп / 2004.

Особое мнение
Сóдьями Êонститóционноãо Сóда Уêраины Запорожцем

М.П., Слиденêом И.Д. были изложены особые мнения.

Решение Конституционного Суда Óкраины от 8 июня
2016 года № 3-рп/2016 по делу о соответствии

Конституции Óкраины (конституционности) абзаца
седьмого части девятой статьи 11 Закона Óкраины 
“О государственной помощи семьям с детьми” по 

конституционному представлению Óполномоченного
Верховной Рады Óкраины по правам человека (дело о

прекращении выплаты пособия при рождении ребенка)

Выводы:
Признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины

(неêонститóционным) абзац седьмой части девятой статьи 11
Заêона Уêраины “О ãосóдарственной помощи семьям с деть-
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питализации недееспособноãо лица в психиатричесêое
óчреждение должен óтвердить решение о правомерности
оãраничения êонститóционноãо права таêоãо лица на свободó
и личнóю неприêосновенность.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что ãосóдарство,
выполняя свою ãлавнóю обязанность – óтверждение и обес-
печение прав и свобод человеêа (часть вторая статьи 3
Êонститóции Уêраины) – должно не тольêо воздерживаться от
нарóшений или непропорциональных оãраничений прав и сво-
бод человеêа, но и принимать надлежащие меры по обеспече-
нию возможности их полной реализации êаждым, êто нахо-
дится под еãо юрисдиêцией. С этой целью заêонодатель и
иные орãаны пóбличной власти должны обеспечивать эффеê-
тивное правовое реãóлирование, соответствóющее êонститó-
ционным нормам и принципам, и создавать механизмы,
необходимые для óдовлетворения потребностей и интересов
человеêа. При этом óсиленное внимание должно быть сосре-
доточено на особо óязвимых êатеãориях лиц, ê êоторым отно-
сятся, в частности, лица с психичесêими расстройствами.

Êонститóционный Сóд Уêраины - единственный орãан
êонститóционной юрисдиêции в Уêраине, заданием êотороãо
является ãарантирование верховенства Êонститóции Уêраи-
ны êаê Основноãо Заêона ãосóдарства на всей территории
Уêраины – считает, что правовое реãóлирование ãоспитали-
зации недееспособноãо лица в психиатричесêое óчреждение,
óстановлено в статье 13 Заêона, не соответствóет требова-
ниям статьи 3 Êонститóции Уêраины относительно обязан-
ности создания надлежащеãо правовоãо механизма защиты
êонститóционных прав и свобод лица, в том числе и недее-
способноãо, от произвольноãо оãраничения еãо êонститó-
ционных прав на свободó и сóдебнóю защитó.

Ссылки:
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа по делó

“Винтерверп против Нидерландов” от 24 оêтября 1979 ãода;
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа по делó

“Шторê против Ãермании” от 16 июня 2005 ãода;
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа по делó

“Ãоршêов против Уêраины” от 8 ноября 2005 ãода;
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извольноãо вмешательства в еãо право на полóчение пособия
при рождении ребенêа. Уполномоченный Верховной Рады
Уêраины по правам человеêа óтверждает, что абзац седьмой
части девятой статьи 11 Заêона не соответствóет части пер-
вой статьи 46, части первой статьи 57 Êонститóции Уêраины в
системной связи с частью первой статьи 8 Основноãо Заêона
Уêраины.

Соãласно Êонститóции Уêраины Уêраина является демо-
êратичесêим, правовым ãосóдарством (статья 1); человеê,
еãо жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприêосновен-
ность и безопасность признаются в Уêраине наивысшей
социальной ценностью; права и свободы человеêа и их ãаран-
тии определяют содержание и направленность деятельности
ãосóдарства; ãосóдарство отвечает перед человеêом за свою
деятельность; óтверждение и обеспечение прав и свобод
человеêа является ãлавной обязанностью ãосóдарства
(статья 3); семья, детство, материнство и отцовство охра-
няются ãосóдарством (часть третья статьи 51). Исêлючитель-
но заêонами Уêраины определяются, в частности, основы
социальной защиты; основы реãóлирования браêа, семьи,
охраны детства, материнства, отцовства (пóнêт 6 части пер-
вой статьи 92 Êонститóции Уêраины).

В соответствии с Заêоном Уêраины “Об охране детства”
ãосóдарство должно обеспечивать надлежащие óсловия для
воспитания, физичесêоãо, психичесêоãо, социальноãо,
дóховноãо и интеллеêтóальноãо развития детей, их социаль-
но-психолоãичесêой адаптации и аêтивной жизнедеятель-
ности, роста в семейном оêрóжении в атмосфере мира,
достоинства, взаимоóважения, свободы и равенства (статья
4). Приоритетом в правовом реãóлировании семейных отно-
шений является обеспечение êаждоãо ребенêа семейным
воспитанием, возможностью дóховноãо и физичесêоãо раз-
вития (часть вторая статьи 1 Семейноãо êодеêса Уêраины).

Заêон направлен на обеспечение приоритета ãосóдарст-
венной помощи семьям с детьми в общей системе социаль-
ной защиты населения, им в соответствии с Êонститóцией
Уêраины óстановлен ãарантированный ãосóдарством óровень
материальной поддержêи семей с детьми пóтем предоставле-
ния ãосóдарственноãо денежноãо пособия с óчетом состава
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ми” от 21 ноября 1992 ãода № 2811-ХII с последóющими
изменениями, соãласно êоторомó выплата пособия при рож-
дении ребенêа преêращается “в слóчае возниêновения дрó-
ãих обстоятельств”.

Абзац седьмой части девятой статьи 11 Заêона Уêраины
“О ãосóдарственной помощи семьям с детьми” от 21 ноября
1992 ãода № 2811-ХII с последóющими изменениями, при-
знанный неêонститóционным, óтрачивает силó с дня приня-
тия Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо решения.

Краткое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление –

Уполномоченный Верховной Рады Уêраины по правам чело-
веêа – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатай-
ством признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины
(неêонститóционным) абзац седьмой части девятой статьи 11
Заêона Уêраины “О ãосóдарственной помощи семьям с деть-
ми” от 21 ноября 1992 № 2811-ХII с последóющими измене-
ниями (далее – Заêон), соãласно êоторомó выплата пособия
при рождении ребенêа преêращается “в слóчае возниêнове-
ния дрóãих обстоятельств”. В части девятой статьи 11 Заêона
предóсмотрено, что выплата пособия при рождении ребенêа
преêращается в слóчае: лишения полóчателя пособия роди-
тельсêих прав; отбирании ребенêа ó полóчателя пособия без
лишения родительсêих прав; временноãо óстройства ребенêа
на полное ãосóдарственное содержание; преêращения опеêи
или освобождения опеêóна от еãо полномочий в отношении
êонêретноãо ребенêа; нецелевоãо использования средств и
необеспечения полóчателем пособия надлежащих óсловий
для полноценноãо содержания и воспитания ребенêа; в слó-
чае возниêновения дрóãих обстоятельств. По мнению автора
ходатайства, наличие таêоãо основания для преêращения
выплаты пособия при рождении ребенêа, êаê “в слóчае воз-
ниêновения дрóãих обстоятельств", лишает лицо возможнос-
ти предóсмотреть, êаêие именно обстоятельства моãóт при-
вести ê преêращению выплаты емó этоãо пособия, наделяет
орãаны ãосóдарственной власти неоãраниченной дисêрецией
в решении вопроса о преêращении выплаты таêоãо пособия
и, соответственно, не обеспечивает защитó лица от про-
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произвольноãо вмешательства орãанов ãосóдарственной
власти в право лица на еãо полóчение. Посêольêó данный
перечень не является исчерпывающим и право определять
дополнительный перечень таêих оснований не делеãировано
дрóãомó орãанó ãосóдарственной власти, это создает воз-
можность произвольноãо вмешательства орãанов ãосóдарст-
венной власти в право лица на полóчение ãосóдарственноãо
пособия при рождении ребенêа.

В Уêраине признается и действóет принцип верховенства
права (часть первая статьи 8 Êонститóции Уêраины), одним
из элементов êотороãо является правовая определенность
положений заêонов и иных нормативно-правовых аêтов.
Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что принцип
правовой определенности не исêлючает признания за орãа-
ном ãосóдарственной власти определенных дисêреционных
полномочий в принятии решений, однаêо, в таêом слóчае
должен сóществовать механизм предотвращения злоóпот-
ребления ими. Этот механизм должен обеспечивать, с одной
стороны, защитó лица от произвольноãо вмешательства
орãанов ãосóдарственной власти в еãо права и свободы, а с
дрóãой – наличие возможности ó лица предóсматривать дей-
ствия этих орãанов. Анализ содержания части девятой статьи
11 Заêона óêазывает на то, что заêонодатель предóсмотрел
таêое основание для преêращения выплаты пособия при
рождении ребенêа, êаê „возниêновение дрóãих обстоя-
тельств“, не заêрепив êритерии их определения. Следова-
тельно, Заêоном óстановлена дисêреция орãанов ãосóдарст-
венной власти в решении вопроса о преêращении выплаты
óêазанноãо пособия, однаêо четêо не определены ее ãрани-
цы. Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что дисêрецион-
ные полномочия орãана ãосóдарственной власти по преêра-
щению выплаты пособия при рождении ребенêа должны быть
однозначно определены в Заêоне. Вместе с тем сóществова-
ние в нем нечетêо определенноãо перечня оснований для
преêращения выплаты пособия при рождении ребенêа и
наличие ó орãанов социальной защиты населения таêих дис-
êреционных полномочий без определения их пределов в
Заêоне может привести ê нарóшению права лица на полóче-
ние пособия при рождении ребенêа. Заêонодательное óреãó-
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семьи, ее доходов и возраста детей (преамбóла Заêона). По
части первой статьи 1 Заêона ãраждане Уêраины, в семьях
êоторых воспитываются и проживают несовершеннолетние
дети, имеют право на ãосóдарственнóю помощь в слóчаях и на
óсловиях, предóсмотренных Заêоном и дрóãими заêонами
Уêраины. Соãласно пóнêтó 2 части первой статьи 3 Заêона
одним из видов ãосóдарственной помощи семьям с детьми
является пособие при рождении ребенêа. Таêое пособие
назначается и выплачивается орãанами социальной защиты
населения; предоставляется одномó из родителей ребенêа
(опеêóнó), постоянно проживающемó вместе с ребенêом;
поêрытие затрат на еãо выплатó осóществляется за счет
средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины в виде сóбвен-
ций местным бюджетам (статья 4, часть первая статьи 5, часть
первая статьи 10 Заêона), с óчетом óсловий, определенных в
статье 11 Заêона. Следовательно, пособие при рождении
ребенêа является разновидностью ãосóдарственной помощи
в общей системе социальной защиты населения и предостав-
ляется с целью обеспечения соответствóющеãо óровня мате-
риальной поддержêи семей, имеющих детей, создания над-
лежащих óсловий для содержания и воспитания детей.

В части девятой статьи 11 Заêона приведен перечень
оснований для преêращения выплаты пособия при рождении
ребенêа, а именно: лишения полóчателя пособия родитель-
сêих прав; отбирание ребенêа ó полóчателя пособия без
лишения родительсêих прав; временное óстройство ребенêа
на полное ãосóдарственное содержание; преêращение опеêи
или освобождение опеêóна от еãо полномочий в отношении
êонêретноãо ребенêа; нецелевое использование средств и
необеспечение полóчателем пособия надлежащих óсловий
для полноценноãо содержания и воспитания ребенêа; воз-
ниêновение дрóãих обстоятельств. При этом в Заêоне не
óстановлены êритерии, по êоторым орãан социальной защи-
ты населения определял бы “дрóãие обстоятельства”.

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что перечень
оснований для преêращения выплаты пособия при рождении
ребенêа в Заêоне заêреплен с целью недопóщения нецелево-
ãо использования средств Ãосóдарственноãо бюджета
Уêраины, выделяемых на таêое пособие, и предотвращения
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2453-VI в редаêции Заêона Уêраины “О внесении изме-
нений в неêоторые заêонодательные аêты Уêраины
относительно пенсионноãо обеспечения” от 2 марта
2015 ãода № 213-VIII;

- абзацев первоãо, второãо, третьеãо, четвертоãо и пер-
воãо, второãо предложений абзаца шестоãо части
пятой статьи 141 Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и
статóсе сóдей” от 7 июля 2010 ãода № 2453-VI в редаê-
циях Заêона Уêраины “О внесении изменений в неêото-
рые заêонодательные аêты Уêраины относительно пен-
сионноãо обеспечения” от 2 марта 2015 ãода № 213-VIII
Заêона Уêраины “О внесении изменений в неêоторые
заêонодательные аêты Уêраины” от 24 деêабря 2015
ãода № 911-VIII;

- пóнêта 5 раздела III “Заêлючительные положення”
Заêона Уêраины “О внесении изменений в неêоторые
заêонодательные аêты Уêраины относительно пен-
сионноãо обеспечения” от 2 марта 2015 ãода № 213-VIII
в части отмены с 1 июня 2015 ãода норм относительно
назначения ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания в соответствии с Заêоном Уêраины “О
сóдоóстройстве и статóсе сóдей”.

Положения Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе
сóдей” от 7 июля 2010 ãода № 2453-VI в редаêциях Заêона
Уêраины “О внесении изменений в неêоторые заêонодатель-
ные аêты Уêраины относительно пенсионноãо обеспечения”
от 2 марта 2015 ãода № 213-VIll, Заêона Уêраины “О внесении
изменений в неêоторые заêонодательные аêты Уêраины” от
24 деêабря 2015 ãода № 911-VIII и положения Заêона Уêраины
“О внесении изменений в неêоторые заêонодательные аêты
Уêраины относительно пенсионноãо обеспечения” от 2 марта
2015 ãода № 213-VIII, признанные неêонститóционными,
óтрачивают силó со дня принятия Êонститóционным Сóдом
Уêраины настоящеãо решения.

Преêратить êонститóционное производство по делó о
соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности)
третьеãо предложения абзаца шестоãо части пятой статьи
141 Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей” от 7
июля 2010 ãода № 2453- VI с последóющими изменениями по
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лирование оснований для преêращения выплаты пособия
при рождении ребенêа, предóсмотренное в абзаце седьмом
части девятой статьи 11 Заêона, свидетельствóет о несоблю-
дении принципа правовой определенности êаê элемента
принципа верховенства права, ãарантированноãо частью
первой статьи 8 Основноãо Заêона Уêраины. Таêим образом,
абзац седьмой части девятой статьи 11 Заêона, в êотором
предóсмотрено преêращение выплаты пособия при рожде-
нии ребенêа “в слóчае возниêновения дрóãих обстоятельств”,
является противоречащим части первой статьи 8 Êонститó-
ции Уêраины.

Ссылки:
Êонвенция о правах ребенêа от 20 ноября 1989 ãода,

ратифицированая Постановлением Верховной Рады
Уêраинсêой ССР от 27 февраля 1991 ãода № 789-ХII;

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 22 сентября
2005 ãода № 5-рп / 2005.

Решение Конституционного Суда Óкраины от 8 июня
2016 года № 4-рп/2016 по делу о соответствии

Конституции Óкраины (конституционности) положений
части третьей, абзацев первого, второго, четвертого,

шестого части пятой статьи 141 Закона Óкраины 
“О судоустройстве и статусе судей” и положений пункта

5 раздела III “Заключительные положення” Закона
Óкраины “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Óкраины относительно 

пенсионного обеспечения” по конституционному 
представлению Верховного Суда Óкраины 

(дело об ежемесячном пожизненном денежном 
содержании судей в отставке) 

Выводы:
Признать не соответствóющими Êонститóции Уêраины

(неêонститóционными) положения:
- части третьей статьи 141 Заêона Уêраины “О сóдо-

óстройстве и статóсе сóдей” от 7 июля 2010 ãода №
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-  абзацы первый, второй, третий, четвертый и первое, вто-
рое предложения абзаца шестоãо части пятой статьи 141
Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей” от 7
июля 2010 ãода № 2453-VI в редаêциях Заêона Уêраины
“О внесении изменений в неêоторые заêонодательные
аêты Уêраины относительно пенсионноãо обеспечения”
от 2 марта 2015 ãода № 213-VIII Заêона Уêраины “О вне-
сении изменений в неêоторые заêонодательные аêты
Уêраины” от 24 деêабря 2015 ãода № 911-VIII, противо-
речащие Êонститóции Уêраины, не подлежат примене-
нию êаê óтратившие силó со дня принятия Êонститóцион-
ным Сóдом Уêраины настоящеãо решения. Подлежит
применению первое предложение части пятой статьи
141 Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей”
от 7 июля 2010 ãода № 2453-VI в редаêции Заêона
Уêраины “Об обеспечении права на справедливый сóд”
от 12 февраля 2015 ãода № 192-VIII, а именно: “Пенсия
или ежемесячное пожизненное денежное содержание
сóдьи выплачивается независимо от заработêа (прибы-
ли), полóчаемоãо сóдьей после óхода в отставêó”;

- не подлежит применению положение пóнêта 5 раздела III
“Заêлючительные положення” Заêона Уêраины “О внесе-
нии изменений в неêоторые заêонодательные аêты
Уêраины относительно пенсионноãо обеспечения” от 2
марта 2015 ãода № 213-VIII в части отмены с 1 июня 2015
ãода норм относительно назначения ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания в соответствии с
Заêоном Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей”.

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины имеет пре-
юдициальное значение при рассмотрении сóдами общей
юрисдиêции исêов в связи с правоотношениями, возниêши-
ми вследствие действия положений заêонов Уêраины, при-
знанных неêонститóционными.

Краткое изложение:
В соответствии с Êонститóцией Уêраины ãосóдарствен-

ная власть в Уêраине осóществляется по принципó ее разде-
ления на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю;
орãаны ãосóдарственной власти и орãаны местноãо само-

êонститóционномó представлению Верховноãо Сóда Уêраины
от 22 января 2016 ãода  – несоответствие êонститóционноãо
представления требованиям, предóсмотренным данным
Заêоном.

Рóêоводствóясь частью второй статьи 70 Заêона Уêраины
„О Êонститóционном Сóде Уêраины“, Êонститóционный Сóд
Уêраины считает необходимым óêазать следóющий порядоê
исполнения настоящеãо решения:

- часть третья статьи 141 Заêона Уêраины “О сóдоóстрой-
стве и статóсе сóдей” от 7 июля 2010 ãода № 2453-VI в
редаêции Заêона Уêраины “О внесении изменений в
неêоторые заêонодательные аêты Уêраины относи-
тельно пенсионноãо обеспечения” от 2 марта 2015 ãода
№ 213-VIII, противоречащая Êонститóции Уêраины, не
подлежит применению êаê óтратившая силó со дня
принятия Êонститóционным Сóдом Уêраины настояще-
ãо решения. Вместо этоãо применению подлежит часть
третья статьи 141 Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и
статóсе сóдей” от 7 июля 2010 ãода № 2453-VI до вне-
сения изменений Заêоном Уêраины “О внесении изме-
нений в неêоторые заêонодательные аêты Уêраины
относительно пенсионноãо обеспечения” от 2 марта
2015 ãода № 213 -VIII, то есть в редаêции Заêона
Уêраины “Об обеспечении права на справедливый сóд”
от 12 февраля 2015 ãода № 192-VIII, а именно:
“Ежемесячное пожизненное денежное содержание
выплачивается сóдье в размере 80 процентов денеж-
ноãо содержания сóдьи, работающеãо на соответ-
ствóющей должности. За êаждый полный ãод работы в
должности сóдьи более 20 лет размер ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания óвеличивается
на два процента заработêа, но не может быть большим
чем 90 процентов заработной платы сóдьи, без
оãраничения предельноãо размера ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания. При изменении
денежноãо содержания сóдьи, работающеãо на соот-
ветствóющей должности, осóществляется перерасчет
ранее назначенноãо ежемесячноãо пожизненноãо
денежноãо содержания”;
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ãражданина и является ãарантией реализации права на сóдеб-
нóю защитó, предóсмотренноãо частью первой статьи 55
Основноãо Заêона Уêраины; положения Êонститóции Уêраины
о независимости сóдей, являющейся неотъемлемым элемен-
том статóса сóдей и их профессиональной деятельности, свя-
заны с принципом разделения ãосóдарственной власти и
обóсловлены необходимостью обеспечивать основы êонститó-
ционноãо строя и права человеêа, ãарантировать самостоя-
тельность и независимость сóдебной власти; ãарантии незави-
симости сóдей êаê необходимые óсловия осóществления пра-
восóдия беспристрастным, непредвзятым и справедливым
сóдом óстановлены в базовых заêонах по вопросам сóдо-
óстройства, сóдопроизводства, статóса сóдей, имеют êонсти-
тóционное содержание и вместе с определенными Основным
Заêоном Уêраины составляют единóю системó ãарантий неза-
висимости сóдей и должны быть реально обеспечены; êонсти-
тóционный статóс сóдьи дает основания предъявлять ê сóдье
высоêие требования и сохранять доверие ê еãо êомпетентнос-
ти и беспристрастности, предóсматривает предоставление
емó в бóдóщем статóса сóдьи в отставêе, что таêже является
ãарантией надлежащеãо осóществления правосóдия.

Право на справедливый сóд в Уêраине со времени про-
возãлашения ее независимости обеспечивалось пóтем раз-
вития принципа независимости сóдей в заêонах Уêраины “О
статóсе сóдей” от 15 деêабря 1992 ãода № 2862-ХII, “О сóдо-
óстройстве Уêраины” от 7 февраля 2002 ãода № 3018-III и
Заêоне Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей” от 7
июля 2010 ãода № 2453-VI (далее - Заêон № 2453) в редаêции
Заêона Уêраины “Об обеспечении права на справедливый
сóд” от 12 февраля 2015 ãода № 192-VIII (далее - Заêон №
192) с изменениями, внесенными Заêоном Уêраины “О вне-
сении изменений в неêоторые заêонодательные аêты
Уêраины относительно пенсионноãо обеспечения” от 2 марта
2015 ãода № 213-VIII (далее - Заêон № 213), в êоторых после-
довательно заêреплялись самостоятельность сóдей, свобода
непредвзятоãо решения сóдебных дел в соответствии с внóт-
ренним óбеждением сóдей и их надлежащее материальное
обеспечение. Ãарантии независимости сóдей óстановлены в
статьях 48, 52 раздела III, статье 117 раздела VII, разделах IX,

óправления, их должностные лица обязаны действовать толь-
êо на основании, в пределах полномочий и способом, êото-
рые предóсмотрены Êонститóцией и заêонами Уêраины
(статья 6, часть вторая статьи 19). Соãласно Êонститóции
Уêраины права и свободы человеêа и ãражданина защищают-
ся сóдом; правосóдие осóществляют профессиональные
сóдьи и, в определенных заêоном слóчаях, народные заседа-
тели и присяжные; исêлючительно заêонами Уêраины опре-
деляется статóс сóдей (часть первая статьи 55, пóнêт 14 части
первой статьи 92, часть первая статьи 127).

По части первой статьи 126 Основноãо Заêона Уêраины
независимость и неприêосновенность сóдей ãарантирóются
Êонститóцией и заêонами Уêраины. Независимость êаê состав-
ляющая êонститóционноãо статóса сóдей ãарантирóется
Êонститóцией Уêраины и обеспечивается, в частности, особым
порядêом их избрания или назначения на должность и осво-
бождения от должности, запретом влияния на них êаêим бы то
ни было образом, защитой профессиональных интересов
сóдей, подчинением сóдьи тольêо заêонó при осóществлении
правосóдия, ãосóдарственным финансированием и надлежа-
щими óсловиями для фóнêционирования сóдов и деятельности
сóдей пóтем определения в Ãосóдарственном бюджете
Уêраины отдельно расходов на содержание сóдов, привлече-
нием виновных лиц ê юридичесêой ответственности за неóва-
жение ê сóдó и сóдье, осóществлением сóдейсêоãо самоóправ-
ления (пóнêт 27 части первой статьи 85, части вторая, четвер-
тая, пятая статьи 126, части третья, четвертая, шестая статьи
127, статья 128, части первая, пятая статьи 129, статья 130,
пóнêт 1 части первой статьи 131 Основноãо Заêона Уêраины).
Профессиональные сóдьи не моãóт принадлежать ê политичес-
êим партиям и профсоюзам, принимать óчастие в êаêой бы то
ни было политичесêой деятельности, иметь представитель-
сêий мандат, занимать êаêие-либо иные оплачиваемые долж-
ности, выполнять дрóãóю оплачиваемóю работó, êроме
наóчной, преподавательсêой и творчесêой (часть вторая
статьи 127 Êонститóции Уêраины). Êонститóционный Сóд
Уêраины неодноêратно отмечал, что êонститóционный прин-
цип независимости сóдей обеспечивает важнóю роль сóдеб-
ной власти в механизме защиты прав и свобод человеêа и
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№ 213, то есть в редаêции Заêона № 192, заêреплялось, что
“ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачива-
ется сóдье в размере 80 процентов денежноãо содержания
сóдьи, работающеãо на соответствóющей должности. За êаж-
дый полный ãод работы на должности сóдьи более 20 лет раз-
мер ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания óве-
личивается на два процента заработêа, но не может быть боль-
шим чем 90 процентов заработной платы сóдьи, без оãраниче-
ния предельноãо размера ежемесячноãо пожизненноãо денеж-
ноãо содержания” (абзац первый части третьей), и óстанавли-
валось, что “при изменении денежноãо содержания сóдьи,
работающеãо на соответствóющей должности, осóществляется
перерасчет ранее назначенноãо ежемесячноãо пожизненноãо
денежноãо содержания” (абзац второй части третьей). Из óêа-
занноãо óсматривается, что в определенный в Заêоне № 2453
порядоê начисления ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания внесены изменения Заêоном № 213, êоторыми
óменьшен размер ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания сóдей и исêлючено положение о возможности осó-
ществления еãо пересчета. Êонститóционный Сóд Уêраины при-
шел ê выводó, что при óменьшении размера ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи с 80 до 60 процен-
тов денежноãо содержания сóдьи, работающеãо на соответ-
ствóющей должности, а таêже при исêлючении положения,
соãласно êоторомó за êаждый полный ãод работы на должности
сóдьи более 20 лет размер ежемесячноãо пожизненноãо денеж-
ноãо содержания сóдьи óвеличивается на два процента от раз-
мера еãо заработêа, но не может быть большим чем 90 процен-
тов заработной платы сóдьи, без оãраничения предельноãо раз-
мера ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания,
произошло снижение óровня материальноãо обеспечения
сóдьи в отставêе и êаê следствие – ãарантий независимости
таêоãо сóдьи, что может влиять на осóществление справедли-
воãо правосóдия и реализацию права êаждоãо на защитó сóдом.
Исêлючение положения о возможности перерасчета ежемесяч-
ноãо пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи в отставêе в
связи с óвеличением денежноãо содержания сóдьи, работаю-
щеãо на соответствóющей должности, таêже снижает ãарантии
независимости сóдей.

X Заêона № 2453 в редаêции Заêона № 192, из содержания
êоторых óсматривается, что одной из ãарантий независимос-
ти сóдей является их надлежащее материальное и социаль-
ное обеспечение, в том числе предоставление сóдьям за счет
ãосóдарства сóдейсêоãо вознаãраждения, а сóдьям в отстав-
êе – ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания или
пенсии на выбор. При принятии новых заêонов или внесении
изменений в действóющие заêоны не допóсêается сóжение
содержания и объема определенных Êонститóцией Уêраины
ãарантий независимости сóдей. Êонститóционный Сóд
Уêраины считает, что положения Заêона № 2453 о надлежа-
щем материальном и социальном обеспечении сóдей долж-
ны отображать положения Êонститóции Уêраины и междóна-
родных аêтов о независимости сóдей, быть направлены на
обеспечение осóществления справедливоãо правосóдия и
стабильности достиãнóтоãо óровня ãарантий независимости
сóдей. Материальное обеспечение сóдей после выхода их в
отставêó êаê составляющая их правовоãо статóса является не
личной привилеãией, а средством êонститóционноãо обес-
печения независимости сóдей, осóществляющих правосó-
дие, и предоставляется для ãарантирования верховенства
права и в интересах лиц, обращающихся в сóд за справедли-
вым, беспристрастным и независимым правосóдием.

Êонститóционный Сóд Уêраины подчерêивает, что êонсти-
тóционный статóс сóдей, осóществляющих правосóдие, и сóдей
в отставêе предóсматривает их надлежащее материальное
обеспечение, êоторое должно ãарантировать осóществление
справедливоãо, независимоãо, непредвзятоãо правосóдия.

Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что ежеме-
сячное пожизненное денежное содержание является особой
формой материальноãо обеспечения сóдьи, состоит в ãаранти-
рованной ãосóдарством ежемесячной денежной выплате, êото-
рая слóжит обеспечению надлежащеãо материальноãо содер-
жания сóдьи после освобождения от исполнения обязанностей
(отставêи), а таêже жизненноãо óровня, достойноãо еãо статóса.
В соответствии с частью первой статьи 141 Заêона № 2453
сóдье, вышедшемó в отставêó, выплачивается ежемесячное
пожизненное денежное содержание или пенсия по еãо выборó.
В статье 141 Заêона № 2453 до внесения изменений Заêоном
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отставêе противоречат части первой статьи 126 Основноãо
Заêона Уêраины .

В части пятой статьи 141 Заêона № 2453 в редаêциях
Заêона № 213, Заêона № 911 óстановлено следóющее: вре-
менно, в период с 1 января 2016 ãода по 31 деêабря 2016 ãода,
лицам (êроме инвалидов I и П ãрóпп, инвалидов войны III ãрóп-
пы и óчастниêов боевых действий, лиц, на êоторых распро-
страняется действие пóнêта 1 статьи 10 Заêона Уêраины “О
статóсе ветеранов войны, ãарантиях их социальной защиты”),
работающим на должностях и на óсловиях, предóсмотренных
Заêоном № 2453, Заêоном Уêраины “О проêóратóре” , назна-
ченные пенсии / ежемесячное пожизненное денежное содер-
жание не выплачиваются (абзацы первый, второй); с 1 января
2017 ãода выплата ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания, назначенноãо соãласно данной статье, на период
работы на должностях, дающих право на еãо назначение или
право на назначение пенсии в порядêе и на óсловиях, предóс-
мотренных заêонами Уêраины “О проêóратóре”, “О наóчной и
наóчно-техничесêой деятельности”, “О статóсе народноãо
депóтата Уêраины”, преêращается; на этот период назначает-
ся и выплачивается пенсия в соответствии с Заêоном Уêраины
“Об общеобязательном ãосóдарственном пенсионном стра-
ховании” (абзац четвертый). Уêазанными положениями опре-
делены êатеãории должностей, работа на êоторых лишает
сóдью в отставêе права на одновременное с заработêом полó-
чение ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания.

Таêое обеспечение сóдей зависит от óсловий, связанных со
статóсом сóдьи и еãо профессиональной деятельностью по осó-
ществлению правосóдия, и не может зависеть от дрóãих óсло-
вий, в том числе социальноãо обеспечения, êоторое назначает-
ся и выплачивается на общих основаниях и предóсмотрено
иными, êроме Заêона № 2453, заêонами Уêраины. Полóчение
сóдьей в отставêе ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания не может зависеть от выполнения им дрóãой, в
частности оплачиваемой, работы. Заêонодатель может предóс-
матривать слóчаи преêращения назначения и выплаты (или
частичной выплаты) ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания сóдей, но тольêо по основаниям, êоторые прямо
влияют на статóс сóдей (встóпление в заêоннóю силó обвини-

Таêим образом, положение части третьей статьи 141
Заêона № 2453 в редаêции Заêона № 213 сóживает содержа-
ние и объем ãарантий независимости сóдьи, а потомó проти-
воречит части первой статьи 55, части первой статьи 126
Основноãо Заêона Уêраины.

Таê, соãласно первомó, второмó предложениям абзаца
шестоãо части пятой статьи 141 Заêона № 2453 в редаêциях
Заêона № 213, Заêона Уêраины “О внесении изменений в
неêоторые заêонодательные аêты Уêраины” от 24 деêабря
2015 № 911-VIII (далее – Заêон № 911) маêсимальный размер
ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи в
отставêе (с óчетом надбавоê, повышений, дополнительной
пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслó-
ãи перед Уêраиной, индеêсации и дрóãих доплат ê пенсии,
óстановленных заêонодательством, êроме доплаты ê надбав-
êам отдельным êатеãориям лиц, êоторые имеющим особые
заслóãи перед Родиной) не может превышать десяти прожи-
точных минимóмов, óстановленных для лиц, óтративших трó-
доспособность; временно, в период с 1 января 2016 ãода по
31 деêабря 2016 ãода, маêсимальный размер ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи в отставêе (с
óчетом надбавоê, повышений, дополнительной пенсии, целе-
вой денежной помощи, пенсии за особые заслóãи перед
Уêраиной, индеêсации и дрóãих доплат ê пенсии, óстановлен-
ных заêонодательством, êроме доплаты ê надбавêам отдель-
ным êатеãориям лиц, имеющим особые заслóãи перед
Родиной) не может превышать 10740 ãривен. Осóществляя
анализ óêазанных положений на предмет их соответствия
Основномó Заêонó Уêраины, Êонститóционный Сóд Уêраины
исходит из тоãо, что он óже рассматривал вопрос о недопó-
стимости определения в заêоне маêсимальноãо размера
ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания сóдей
(решения от 18 июня 2007 ãода № 4-рп / 2007, от 3 июня 2013
ãода № 3-рп / 2013).

Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что положения
первоãо, второãо предложений абзаца шестоãо части пятой
статьи 141 Заêона № 2453 в редаêциях Заêона № 213, Заêона
№ 911 относительно óстановления маêсимальноãо размера
ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи в
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стях, выполнения дрóãой работы не соãласóются с êонститó-
ционными ãарантиями независимости сóдьи, а потомó проти-
воречат части первой статьи 126 Основноãо Заêона Уêраины.

Верховный Сóд Уêраины таêже поднимает перед Êонсти-
тóционным Сóдом Уêраины вопрос о соответствии Êонститó-
ции Уêраины (êонститóционности) положений пóнêта 5 разде-
ла III “Заêлючительные положення” Заêона № 213, по êото-
рым в слóчае непринятия до 1 июня 2015 ãода заêона о
назначении всех пенсий, в том числе специальных, на общих
основаниях с 1 июня 2015 ãода отменяются нормы относи-
тельно назначения ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания в соответствии с Заêоном № 2453. Верховный
Сóд Уêраины считает, что óêазанными положениями “фаêти-
чесêи лиêвидирован êонститóционно заêрепленный инститóт
отставêи сóдьи, êоторый слóжит ãарантией независимости
для работающих сóдей и является составляющей их правово-
ãо статóса êаê действóющеãо сóдьи”. Êонститóционный Сóд
Уêраины при рассмотрении данноãо вопроса óчитывает раз-
дел ІХ “Обеспечение сóдей”, раздел Х “Статóс сóдьи в отстав-
êе” Заêона № 2453, в êоторых определено, что статóс сóдьи
предóсматривает предоставление емó в бóдóщем статóса
сóдьи в отставêе и ãарантий материальноãо и социальноãо
обеспечения, в частности выплатó ежемесячноãо пожизнен-
ноãо денежноãо содержания. Следствием отставêи сóдьи
является преêращение еãо полномочий с одновременным
сохранением за ним звания сóдьи и ãарантий независимости
и неприêосновенности, в том числе полóчение ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания сóдьи. Предóсмотрен-
ная в пóнêте 5 раздела III “Заêлючительные положення”
Заêона № 213 отмена ежемесячноãо пожизненноãо денежно-
ãо содержания нивелирóет сóщностное содержание права
сóдьи на отставêó и противоречит пóнêтó 9 части пятой статьи
126 Êонститóции Уêраины.

Верховная Рада Уêраины приняла Заêон № 213, Заêон №
911, отдельными положениями êоторых сóжен объем ãарантий
независимости сóдей. Êонститóционный Сóд Уêраины отмеча-
ет, что заêоны, иные правовые аêты или их отдельные положе-
ния, признанные неêонститóционными, не моãóт быть приняты
в аналоãичной редаêции, посêольêó решения Êонститóцион-

тельноãо приãовора в отношении сóдьи или преêращение
отставêи в связи с повторным избранием на должность сóдьи и
т.д. Следовательно, сóдья, êоторый после выхода в отставêó
использóет êонститóционное право на трóд, óстановленное
статьей 43 Основноãо Заêона Уêраины, не может быть лишен
ãарантий независимости сóдьи, в частности надлежащеãо
материальноãо обеспечения сóдьи в отставêе (ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания). Верховная Рада
Уêраины, внося изменения в часть пятóю статьи 141 Заêона №
2453 относительно преêращения выплаты ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания сóдьям в отставêе, рабо-
тающим на определенных должностях, нарóшила êонститó-
ционные ãарантии независимости сóдей. Ведь таêие заêонода-
тельные изменения противоречат цели óстановления êонститó-
ционной ãарантии материальноãо обеспечения сóдей êаê эле-
мента их независимости, не соответствóют принципó единоãо
статóса всех сóдей Уêраины, посêольêó вводят различие междó
работающими сóдьями в отставêе и неработающими.

В процессе рассмотрения дела Êонститóционный Сóд
Уêраины выявил таêие же признаêи несоответствия Êонсти-
тóции Уêраины положений абзаца третьеãо части пятой
статьи 141 Заêона № 2453 в редаêции Заêона № 213, а имен-
но: “в период работы лица (êроме инвалидов I и II ãрóпп, инва-
лидов войны III ãрóппы и óчастниêов боевых действий, лиц, на
êоторых распространяется действие пóнêта 1 статьи 10
Заêона Уêраины “О статóсе ветеранов войны, ãарантиях их
социальной защиты”) на дрóãих должностях/работах ежеме-
сячное пожизненное денежное содержание, размер êоторо-
ãо превышает 150 процентов прожиточноãо минимóма, óста-
новленноãо для лиц, óтративших трóдоспособность, выпла-
чивается в размере 85 процентов назначенноãо размера, но
не менее 150 процентов прожиточноãо минимóма, óстанов-
ленноãо для лиц, óтративших трóдоспособность”, что являет-
ся основанием для признания их неêонститóционными.
Таêим образом, положения абзацев первоãо, второãо,
третьеãо, четвертоãо части пятой статьи 141 Заêона № 2453
относительно óменьшения размера/преêращения выплаты
сóдьям в отставêе ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания на период их работы на определенных должно-
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необходимым óêазать, что применению подлежат положения
частей третьей, пятой статьи 141 Заêона № 2453 в редаêции
Заêона № 192, то есть положения Заêона № 2453 до внесения
в неãо изменений Заêоном № 213, Заêоном № 911.

Ссылки:
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 20 марта

2002 ãода № 5-рп/2002 по делó о соответствии Êонститóции
Уêраины (êонститóционности) положений статей 58, 60
Заêона Уêраины “О Ãосóдарственном бюджете Уêраины на
2001 ãод” по êонститóционномó представлению 55 народных
депóтатов Уêраины о соответствии Êонститóции Уêраины
(êонститóционности) положений пóнêтов 2, 3, 4, 5, 8, 9 части
первой статьи 58 Заêона Уêраины “О Ãосóдарственном бюд-
жете Уêраины на 2001 ãод” и подпóнêта 1 пóнêта 1 Заêона
Уêраины “О неêоторых мерах по эêономии бюджетных
средств” по êонститóционномó представлению Верховноãо
Сóда Уêраины (дело о льãотах, êомпенсациях и ãарантиях);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 1 деêабря
2004 ãода № 19-рп/2004 по делó об официальном толêовании
положений частей первой, второй статьи 126 Êонститóции Уêраи-
ны и части второй статьи 13 Заêона Уêраины “О статóсе сóдей”
по êонститóционномó представлению Верховноãо Сóда Уêраи-
ны (дело о независимости сóдей êаê составной их статóса);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 11 оêтября
2005 ãода № 8-рп/2005 по делó о соответствии Êонститóции
Уêраины (êонститóционности) положений абзацев третьеãо,
четвертоãо пóнêта 13 раздела XV “Заêлючительные положення”
Заêона Уêраины “Об общеобязательном ãосóдарственном пен-
сионном страховании” и официальном толêовании положения
части третьей статьи 11 Заêона Уêраины “О статóсе сóдей” по
êонститóционным представлениям Верховноãо Сóда Уêраины и
50 народных депóтатов Уêраины (дело об óровне пенсии и еже-
месячноãо пожизненноãо денежноãо содержания);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 18 июня
2007 ãода № 4-рп/2007 по делó о соответствии Êонститóции
Уêраины (êонститóционности) отдельных положений статьи
36, пóнêтов 20, 33, 49, 50 статьи 71, статей 97, 98 104, 105
Заêона Уêраины “О Ãосóдарственном бюджете Уêраины на
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ноãо Сóда Уêраины являются “обязательными ê исполнению на
территории Уêраины, оêончательными и не моãóт быть обжало-
ваны” (часть вторая статьи 150 Êонститóции Уêраины). Пов-
торное введение правовоãо реãóлирования, êоторое Êонсти-
тóционный Сóд Уêраины признал неêонститóционным, дает
основания óтверждать о нарóшении êонститóционных предпи-
саний, соãласно êоторым заêоны и иные нормативно-право-
вые аêты принимаются на основе Êонститóции Уêраины и
должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8 Основноãо
Заêона Уêраины). Таêим образом, Верховная Рада Уêраины,
принимая Заêон № 213, Заêон № 911 и внося ими изменения в
Заêон № 2453, нарóшила часть вторóю статьи 8, часть вторая
статьи 150 Êонститóции Уêраины.

Проанализировав êонститóционное представление Верхов-
ноãо Сóда Уêраины от 22 января 2016 ãода, Êонститóционный
Сóд Уêраины пришел ê выводó, что в нем не приведены правовое
обоснование неêонститóционности третьеãо предложения óêа-
занноãо абзаца, а именно: “Пожизненное денежное содержание
сóдьям выплачивается орãанами Пенсионноãо фонда Уêраины
за счет средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины”.
Уêазанное является основанием для преêращения êонститó-
ционноãо производства по делó в этой части соãласно пóнêтó 2
статьи 45 Заêона Уêраины “О Êонститóционном Сóде Уêраины” –
несоответствие êонститóционноãо представления требова-
ниям, предóсмотренным Êонститóцией Уêраины, Заêоном
Уêраины “О Êонститóционном Сóде Уêраины”.

Заêоны, иные правовые аêты или их отдельные положе-
ния, признанные неêонститóционными, óтрачивают силó со
дня принятия Êонститóционным Сóдом Уêраины решения о их
неêонститóционности (часть вторая статьи 152 Основноãо
Заêона Уêраины). По мнению Êонститóционноãо Сóда Уêраины,
признание не соответствóющими Êонститóции Уêраины
(неêонститóционными) положений части третьей, абзацев пер-
воãо, второãо, третьеãо, четвертоãо и первоãо, второãо предло-
жений абзаца шестоãо части пятой статьи 141 Заêона № 2453
в редаêциях Заêона № 213, Заêона № 911 может привести ê
возниêновению пробела в сфере заêонодательноãо реãóлиро-
вания выплаты ежемесячноãо пожизненноãо денежноãо
содержания сóдей. Êонститóционный Сóд Уêраины считает
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Резюме Решений
Конституционного Суда Республики Беларусь 

Резюме Решения
Конституционного Суда Республики Беларусь

«О соответствии Конституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений

и изменений в некоторые законы Республики Беларусь»
от 12 апреля 2016 г. № Р-1029/2016

Êонститóционный Сóд рассмотрел в сóдебном заседании
в порядêе осóществления обязательноãо предварительноãо
êонтроля дело о êонститóционности Заêона «О внесении
дополнений и изменений в неêоторые заêоны Респóблиêи
Беларóсь» (далее – Заêон).

1. Принятие Заêона обóсловлено необходимостью со-
вершенствования правовых основ противодействия эêстре-
мистсêой деятельности и обеспечения национальной безо-
пасности. Заêоном вносятся дополнения и изменения в
Уãоловный и Уãоловно-процессóальный êодеêсы, Заêоны «О
массовых мероприятиях в Респóблиêе Беларóсь», «О проти-
водействии эêстремизмó» и др. При проверêе êонститóцион-
ности Заêона Êонститóционный Сóд исходил из следóющеãо.

Êонститóция провозãлашает человеêа, еãо права, свободы
высшей ценностью общества и ãосóдарства (часть первая
статьи 2), а обеспечение прав и свобод ãраждан Респóблиêи
Беларóсь – высшей целью ãосóдарства (часть первая статьи 21).

Êонститóцией êаждомó ãарантирóются свобода мнений,
óбеждений и их свободное выражение (часть первая статьи
33), свобода собраний, митинãов, óличных шествий, демонст-
раций и пиêетирования, не нарóшающих правопорядоê и права
дрóãих ãраждан Респóблиêи Беларóсь (статья 35), заêрепляет-
ся право êаждоãо на свободó объединений (часть первая
статьи 36). Ãосóдарство ãарантирóет права и свободы ãраждан
Беларóси, заêрепленные в Êонститóции, заêонах и предóсмот-
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2007 ãод” по êонститóционномó представлению Верховноãо
Сóда Уêраины (дело о ãарантиях независимости сóдей);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 22 мая 2008
ãода № 10-рп/2008 по делó о соответствии Êонститóции
Уêраины (êонститóционности) отдельных положений статьи 65
раздела I, пóнêтов 61, 62, 63, 66 раздел II, пóнêта 3 раздела III
Заêона Уêраины “О Ãосóдарственном бюджете Уêраины на
2008 ãод и о внесении изменений в неêоторые заêонодатель-
ные аêты Уêраины” по êонститóционным представлениям
Верховноãо Сóда Уêраины и 101 народноãо депóтата Уêраины
о соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности)
положений статьи 67 раздела I, пóнêтов 1-4, 6-22, 24 -100 раз-
дел II Заêона Уêраины “О Ãосóдарственном бюджете Уêраины
на 2008 ãод и о внесении изменений в неêоторые заêонода-
тельные аêты Уêраины” (дело относительно предмета и
содержания заêона о Ãосóдарственном бюджете Уêраины);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 3 июня 2013
ãода № 3-рп/2013 по делó о соответствии Êонститóции Уêраины
(êонститóционности) отдельных положений статьи 2, абзаца
второãо пóнêта 2 раздела II “Заêлючительные и переходные
положення” Заêона Уêраины “О мерах по заêонодательномó
обеспечению реформирования пенсионной системы”, статьи
138 Заêона Уêраины “О сóдоóстройстве и статóсе сóдей” по êон-
ститóционномó представлению Верховноãо Сóда Уêраины
(дело об изменениях óсловий выплаты пенсий и ежемесячноãо
пожизненноãо денежноãо содержания сóдей в отставêе);

Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 8 апреля
2015 ãода № 3-рп/2015 по делó о соответствии Êонститóции
Уêраины (êонститóционности) положений части второй
статьи 17-12 Êодеêса административноãо сóдопроизводства
Уêраины по êонститóционномó представлению Уполномо-

ченноãо Верховной Рады Уêраины по правам чело-
веêа;

Европейсêая хартия о заêоне “О статóсе сóдей”
от 10 июля 1998 ãода;

Реêомендации Êомитета Министров Совета
Европы от 13 оêтября 1994 ãода № (94) 12 и от 17
ноября 2010.
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вых признаêов обóсловлено высоêой степенью социальной
опасности этоãо явления и соãласóется с êонститóционной
обязанностью ãосóдарства защищать свою независимость и
территориальнóю целостность, êонститóционный строй,
обеспечивать заêонность и правопорядоê (часть третья статьи
1), а таêже принимать все достóпные емó меры для создания
внóтреннеãо и междóнародноãо порядêа, необходимоãо для
полноãо осóществления прав и свобод ãраждан Респóблиêи
Беларóсь, предóсмотренных Êонститóцией (часть первая
статьи 59). Таêое заêонодательное реãóлирование êорреспон-
дирóет и содержанию Резолюции Парламентсêой Ассамблеи
Совета Европы 1344 (2003) «Об óãрозе для демоêратии со сто-
роны эêстремистсêих партий и движений в Европе».

3. Êонститóционный Сóд отмечает, что óстанавливаемый
Заêоном сóдебный порядоê признания материалов и орãани-
заций эêстремистсêими, исêлючающий аналоãичные полно-
мочия дрóãих ãосóдарственных орãанов и должностных лиц,
является дополнительной ãарантией защиты прав и свобод
человеêа, предóсмотренной статьей 60 Êонститóции, и соот-
ветствóет междóнародно-правовым стандартам в области
отправления правосóдия (статьи 8 и 10 Всеобщей деêлара-
ции прав человеêа, статья 14 Междóнародноãо паêта о ãраж-
дансêих и политичесêих правах, статья 6 Европейсêой êон-
венции о защите прав человеêа и основных свобод), при
соблюдении êоторых обеспечиваются демоêратичесêая
праêтиêа и заêонность.

При этом Êонститóционный Сóд обращает внимание
сóдов общей юрисдиêции на необходимость обеспечения
верховенства права и êонститóционных положений, ãаранти-
рóющих основные права и свободы ãраждан, при принятии
óêазанных решений, а равно при рассмотрении êонêретных
óãоловных дел о престóплениях эêстремистсêой направлен-
ности, имея в видó, что êритиêа êаêих-либо действий пред-
ставителей ãосóдарственной власти или иных должностных
лиц является неотъемлемым атрибóтом демоêратичесêоãо
ãосóдарства, посêольêó это необходимо для обеспечения
отêрытости ãосóдарственных орãанов, повышения эффеêтив-
ности их работы и êачества обеспечения жизнедеятельности
населения. Таêая êритиêа сама по себе не должна рассмат-
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ренные междóнародными обязательствами ãосóдарства
(часть третья статьи 21); все равны перед заêоном и имеют
право без всяêой дисêриминации на равнóю защитó прав и
заêонных интересов (статья 22); ãосóдарственные орãаны,
должностные и иные лица, êоторым доверено исполнение
ãосóдарственных фóнêций, обязаны в пределах своей êомпе-
тенции принимать необходимые меры для осóществления и
защиты прав и свобод личности (часть вторая статьи 59). 

Уêазанные êонститóционные нормы êорреспондирóют с
положениями междóнародно-правовых аêтов в области прав
человеêа, êоторые, деêларирóя право êаждоãо на свободó
мысли, совести, вероисповедания, свободó объединений, сво-
бодное выражение своеãо мнения, вместе с тем предóсматри-
вают, что всяêое распространение идей, основанных на расо-
вом превосходстве или ненависти, любое подстреêательство ê
дисêриминации или насилию, разжиãание национальной, рели-
ãиозной либо социальной вражды или розни должны быть
запрещены заêоном (Всеобщая деêларация прав человеêа от
10 деêабря 1948 ãода (статьи 2, 7, 18 и 19), Междóнародный
паêт о ãраждансêих и политичесêих правах от 16 деêабря 1966
ãода (статьи  19, 20, 25 и 26), Междóнародная êонвенция о лиê-
видации всех форм расовой дисêриминации от 21 деêабря
1965 ãода, Êонвенция Содрóжества Независимых Ãосóдарств о
правах и основных свободах человеêа от 26 мая 1995 ãода
(статьи 10, 11 и 20), Деêларация Ãенеральной Ассамблеи ООН
от 25 ноября 1981 ãода о лиêвидации всех форм нетерпимости
и дисêриминации на основе релиãии или óбеждений,
Европейсêая êонвенция о защите прав человеêа и основных
свобод от 4 ноября 1950 ãода (статьи 9, 10 и 14) и др.)

В Заêоне нашли отражение не тольêо реêомендации,
содержащиеся в междóнародно-правовых аêтах, но и поло-
жительный зарóбежный и отечественный опыт противодей-
ствия эêстремистсêой и иной общественно опасной деятель-
ности. Заêон направлен на дальнейшее развитие вышепри-
веденных êонститóционных положений и реализацию междó-
народно-правовых обязательств и реêомендаций.

2. По мнению Êонститóционноãо Сóда, расширение
Заêоном перечня основных заêонодательных понятий эêстре-
мистсêой деятельности пóтем заêрепления ее новых право-
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Введение óãоловно-правовоãо запрета на совершение
таêих общественно опасных деяний, êаê создание эêстре-
мистсêоãо формирования, финансирование деятельности
эêстремистсêоãо формирования, направлено на óсиление
предóпредительно-профилаêтичесêих мер ãосóдарственной
политиêи в сфере противодействия дестрóêтивным социаль-
ным явлениям, а таêже на создание правовой основы для
эффеêтивной борьбы с престóпной деятельностью эêстре-
мистсêих формирований, имеющих целью дестабилизацию
внóтриполитичесêой обстановêи и тем самым представляю-
щих óãрозó общественномó порядêó и национальной безо-
пасности Респóблиêи Беларóсь.

Êонститóционный Сóд считает, что введение óãоловной
ответственности за óêазанные действия соãласóется с пред-
писаниями части первой статьи 23 Êонститóции и положе-
ниями междóнародно-правовых аêтов, предóсматривающи-
ми, что общепризнанные права и свободы человеêа не под-
лежат ниêаêим произвольным оãраничениям, êроме тех,
êоторые налаãаются в соответствии с заêоном и êоторые
необходимы в демоêратичесêом обществе в интересах ãосó-
дарственной или общественной безопасности, обществен-
ноãо порядêа, охраны здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод дрóãих лиц (статья 29 Всеобщей
деêларации прав человеêа; статьи 18, 19, 21 и 22
Междóнародноãо паêта о ãраждансêих и политичесêих пра-
вах; статьи 4 и 8 Междóнародноãо паêта об эêономичесêих,
социальных и êóльтóрных правах от 16 деêабря 1966 ãода;
статьи 9, 10 и 11 Европейсêой êонвенции о защите прав чело-
веêа и основных свобод). 

Êонститóционный Сóд отмечает, что заêонодатель, реали-
зóя свои полномочия принимать заêоны об óãоловной ответ-
ственности (пóнêт 2 части первой статьи 97, пóнêт 1 части пер-
вой статьи 98 Êонститóции), а таêже исходя из обязанности
ãосóдарства принимать все достóпные емó меры для защиты
êонститóционных ценностей, вправе по своемó óсмотрению
óстанавливать óãоловно-правовой запрет в отношении обще-
ственно опасных деяний и определять наêазание за их нарó-
шение. Таêие дисêреционные полномочия являются неотъем-
лемой частью пóбличной нормотворчесêой деятельности. При
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риваться êаê проявление эêстремизма, если она не перехо-
дит ãрань, отделяющóю ãарантирóемые êаждомó свободó
мнений, óбеждений и их свободное выражение (часть первая
статьи 33 Êонститóции) от совершения противоправных дей-
ствий, предóсмотренных Заêоном. 

В связи с этим Êонститóционный Сóд еще раз подтвер-
ждает выраженнóю в ранее принятых решениях правовóю
позицию, соãласно êоторой именно в интересах защиты êон-
ститóционных ценностей и соблюдения баланса междó êон-
ститóционными правами и свободами ãражданина и пóблич-
ными интересами ãосóдарства и общества в слóчае необхо-
димости допóсêается соразмерное оãраничение прав и сво-
бод человеêа и ãражданина.

4. Анализирóя изменения и дополнения, вносимые
Заêоном в нормы Уãоловноãо Êодеêса, Êонститóционный Сóд
êонстатирóет, что принимаемые меры заêонодательноãо
реãóлирования óãоловной ответственности за различные
проявления эêстремизма и дрóãие антисоциальные формы
поведения являются соразмерными степени их социальной
опасности, соответствóют целям защиты основ êонститó-
ционноãо строя, обеспечения заêонности и охраны óстанов-
ленноãо правопорядêа от престóпных посяãательств, а таêже
отвечают междóнародно-правовым стандартам в области
противодействия эêстремистсêой и иной противоправной
деятельности.  

По мнению Êонститóционноãо Сóда, êриминализация
заêонодателем более широêоãо êрóãа ранее ненаêазóемых
деяний, связанных с проявлениями эêстремизма, имеет
целью принятие адеêватных мер реаãирования на возросшие
óãрозы со стороны этоãо общественно опасноãо явления, что
непосредственно вытеêает из положений Êонститóции, в
соответствии с êоторыми запрещается создание и деятель-
ность политичесêих партий, а равно дрóãих общественных
объединений, имеющих целью насильственное изменение
êонститóционноãо строя либо ведóщих пропаãандó войны,
социальной, национальной, релиãиозной и расовой вражды
(часть третья статьи 5), ãосóдарство защищает жизнь челове-
êа от любых противоправных посяãательств (часть вторая
статьи 24). 
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ми), права на обжалование решений налоãовых орãанов, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц этих орãанов, êоторы-
ми затраãиваются права таêих лиц. 

При рассмотрении дела Êонститóционный Сóд исходил
из следóющеãо.

1.Часть первая статьи 60 Êонститóции, ãарантирóющая
êаждомó защитó еãо прав и свобод êомпетентным, независи-
мым и беспристрастным сóдом в определенные заêоном
сроêи, обóсловливает обязанность ãосóдарства обеспечи-
вать êаждомó беспрепятственное право на достóп ê правосó-
дию.  

Междóнародным паêтом о ãраждансêих и политичесêих
правах предóсмотрено, что êаждый имеет право при опреде-
лении еãо прав и обязанностей на справедливое и пóбличное
разбирательство дела êомпетентным, независимым и бес-
пристрастным сóдом, созданным на основании заêона
(статья 14); êаждое ãосóдарство, óчаствóющее в данном
Паêте, обязóется развивать возможности сóдебной защиты
(статья 2).

Êонститóционный Сóд неодноêратно отмечал, что право
на сóдебнóю защитó относится ê основным правам человеêа,
êоторые признаются и ãарантирóются соãласно общепри-
знанным принципам и нормам междóнародноãо права, а
Респóблиêа Беларóсь в соответствии с частью первой статьи
8 Êонститóции признает приоритет общепризнанных принци-
пов междóнародноãо права и обеспечивает соответствие им
заêонодательства.

Из анализа положений Êонститóции и междóнародно-
правовых аêтов следóет, что ãосóдарство обязано óстанавли-
вать надлежащий механизм реализации êонститóционноãо
права ãраждан на сóдебнóю защитó, êоторая должна быть
справедливой, êомпетентной и эффеêтивной.

2. Êонститóцией óстановлено, что ãражданин ответствен
перед ãосóдарством за неóêоснительное исполнение обязан-
ностей, возложенных на неãо Êонститóцией (часть вторая
статьи 2); ãраждане Респóблиêи Беларóсь обязаны прини-
мать óчастие в финансировании ãосóдарственных расходов
пóтем óплаты ãосóдарственных налоãов, пошлин и иных пла-
тежей (статья 56).
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этом Êонститóционный Сóд обращает внимание на то, что
свобода óсмотрения не означает допóстимости произвольных
действий и права принимать любые решения, êоторые ãосó-
дарственный орãан (должностное лицо) считают обоснован-
ными и оправданными. При реализации своих полномочий
заêонодатель действóет в ãраницах, определенных êонститó-
ционными принципами и нормами, при этом он должен óчи-
тывать необходимость поддержания баланса и соразмернос-
ти êонститóционно защищаемых ценностей, целей и интере-
сов, êоторые находятся в единстве, и не допóсêать подмены
одной ценности дрóãой или их óмаления.

5. Исходя из выявленноãо êонститóционно-правовоãо
смысла норм Заêона, Êонститóционный Сóд считает, что
Заêон имеет целью обеспечение адеêватноãо реаãирования
на современные óãрозы эêстремизма и иной общественно
опасной деятельности и направлен на дальнейшее совер-
шенствование заêонодательства в сфере противодействия
этим социально-дестрóêтивным явлениям, основанное на
принципах и нормах Êонститóции, в интересах защиты прав,
свобод и заêонных интересов личности, êонститóционноãо
строя, независимости и территориальной целостности
Респóблиêи Беларóсь, обеспечения безопасности общества
и ãосóдарства.

Êонститóционный Сóд признал Заêон «О внесении допол-
нений и изменений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь»
соответствóющим Êонститóции.

Резюме Решения
Конституционного Суда Республики Беларусь

«О праве на обжалование решений налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных лиц»

от 26 апреля 2016 г. № Р-1030/2016

Производство по делó возбóждено Êонститóционным
Сóдом на основании обращения ãражданина о наличии пра-
вовоãо пробела в части отсóтствия ó лиц, не являющихся в
соответствии с Налоãовым êодеêсом (далее – НÊ) платель-
щиêами налоãов, сборов (пошлин) (иными обязанными лица-
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плательщиêó и (или) на êоторые в силó данноãо Êодеêса и дрó-
ãих аêтов налоãовоãо заêонодательства возлаãаются обязан-
ности по исчислению, óдержанию ó плательщиêа и перечисле-
нию в бюджет налоãов, сборов (пошлин) (пóнêт 1).

Из анализа приведенных норм НÊ óсматривается, что
собственниêи имóщества орãанизации, óчредители (óчастни-
êи), рóêоводители, в том числе бывшие, и дрóãие лица, чьи
права и заêонные интересы моãóт быть нарóшены решением
налоãовоãо орãана, действиями (бездействием) их должност-
ных лиц, не имеют права обжаловать таêое решение, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц налоãовоãо орãана от
своеãо имени в своих интересах.

Исходя из тоãо, что решением налоãовоãо орãана о дона-
числении сóмм налоãов (сборов) по обязательствам орãани-
зации-должниêа моãóт затраãиваться права и заêонные инте-
ресы не тольêо плательщиêов налоãов, сборов (пошлин), но и
дрóãих лиц (собственниêа имóщества орãанизации-должни-
êа, óчредителя (óчастниêа), рóêоводителя орãанизации-
должниêа, в том числе бывших), êоторые в силó заêонода-
тельства Респóблиêи Беларóсь подлежат привлечению ê сóб-
сидиарной ответственности, Êонститóционный Сóд считает,
что эти лица в целях своевременной и эффеêтивной защиты
их прав и заêонных интересов таê же, êаê и плательщиêи
(иные обязанные лица), должны иметь право на обжалование
решения налоãовоãо орãана, действий (бездействия) еãо
должностных лиц. 

Êонститóционный Сóд полаãает, что ãосóдарство обязано
обеспечить реализацию êонститóционноãо права на обраще-
ние в ãосóдарственные орãаны (статья 40 Êонститóции) и
достóп ê правосóдию êаждомó лицó (статья 60 Êонститóции),
чьи права и заêонные интересы затраãиваются решениями
налоãовых орãанов, действиями (бездействием) их долж-
ностных лиц.

По мнению Êонститóционноãо Сóда, отсóтствие в заêоно-
дательстве Респóблиêи Беларóсь ó дрóãих лиц, чьи права и
заêонные интересы затраãиваются решением налоãовоãо
орãана, в отличие от лиц, определенных в статье 85 НÊ, права
на обжалование таêоãо решения оãраничивает их право на
сóдебнóю защитó, не обеспечивает справедливость сóдебно-
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Êонститóционный Сóд полаãает, что заêонодатель, осно-
вываясь  на óêазанных êонститóционных нормах, а таêже по-
ложениях пóнêта 2 части первой статьи 97, пóнêта 1 части
первой статьи 98 Êонститóции, вправе по своемó óсмотрению
осóществлять правовое реãóлирование отношений в сфере
налоãообложения, в том числе по óстановлению порядêа
обжалования решений налоãовых орãанов, действий (без-
действия) их должностных лиц.

В Послании «О состоянии êонститóционной заêонности в
Респóблиêе Беларóсь в 2015 ãодó» Êонститóционный Сóд
отметил, что Êонститóция предоставляет заêонодателю
достаточно широêие дисêреционные полномочия, то есть
возможность óсмотрения, «пространство выбора» в реãóли-
ровании êонêретных общественных отношений, определении
особенностей правовоãо реãóлирования, óстановлении,
изменении и оãраничении сóбъеêтивных прав, óсловий и
механизмов их реализации. Однаêо при реализации своих
полномочий заêонодатель действóет в ãраницах, определен-
ных êонститóционными принципами и нормами, при этом он
должен óчитывать необходимость поддержания баланса и
соразмерности êонститóционно защищаемых ценностей,
целей и интересов, êоторые находятся в единстве, и не
допóсêать подмены одной ценности дрóãой или их óмаления.

3. Частью первой пóнêта 1 статьи 86 НÊ предóсмотрено,
что решения налоãовых орãанов, действия (бездействие) их
должностных лиц моãóт быть обжалованы в вышестоящий
налоãовый орãан или вышестоящемó должностномó лицó,
êоторомó должностные лица, действия (бездействие) êото-
рых обжалóются, непосредственно подчинены, и (или) в сóд.

Из содержания статьи 85 НÊ следóет, что право на обжа-
лование решений налоãовых орãанов принадлежит платель-
щиêам (иным обязанным лицам). Соãласно пóнêтó 1 статьи 13
НÊ плательщиêами признаются орãанизации и физичесêие
лица, на êоторых в соответствии с заêонодательством возло-
жена обязанность óплачивать налоãи, сборы (пошлины). По
смыслó статьи 23 НÊ ê иным обязанным лицам относятся нало-
ãовые аãенты: юридичесêое или физичесêое лицо, простое
товарищество, доверительный óправляющий, иностранная
орãанизация, êоторые являются источниêом выплаты доходов
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ционно-правовоãо реãóлирования права на обжалование
решений налоãовых орãанов, действий (бездействия) их
должностных лиц в части отсóтствия таêоãо права ó дрóãих
лиц, не являющихся плательщиêами (иными обязанными
лицами), чьи права и заêонные интересы моãóт быть затронó-
ты решениями налоãовых орãанов, действиями (бездействи-
ем) их должностных лиц. 

Êонститóционный Сóд предложил Советó Министров
Респóблиêи Беларóсь подãотовить соответствóющий проеêт
заêона о внесении изменений и дополнений в Налоãовый
êодеêс Респóблиêи Беларóсь и внести еãо в óстановленном
порядêе в Палатó представителей Национальноãо собрания
Респóблиêи Беларóсь.

Резюме Решения
Конституционного Суда Республики Беларусь

«О соответствии Конституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь

по вопросам борьбы с терроризмом»
от 21 июня 2016 г. № Р-1039/2016

Êонститóционный Сóд рассмотрел в отêрытом сóдебном
заседании в порядêе обязательноãо предварительноãо êонт-
роля êонститóционность Заêона «О внесении дополнений и
изменений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь по
вопросам борьбы с терроризмом» (далее – Заêон). Заêон
имеет целью создание надлежащей правовой основы для
реаãирования на современные óãрозы терроризма в интере-
сах защиты прав, свобод и заêонных интересов личности,
êонститóционноãо строя, независимости и территориальной
целостности Респóблиêи Беларóсь, обеспечения безопас-
ности общества и ãосóдарства.

1. Положениями Заêона вносятся дополнения и измене-
ния в Заêон о борьбе с терроризмом, в соответствии с êото-
рыми: расширяется êомпетенция отдельных ãосóдарствен-
ных орãанов, непосредственно осóществляющих борьбó с
терроризмом; совершенствóется понятия êонтртеррористи-
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ãо решения, в связи с чем не соблюдается баланс пóблично-
правовых и частноправовых интересов. Нормативно-право-
вая реãламентация, при êоторой возможность инициирова-
ния оценêи сóдом заêонности аêтов налоãовых орãанов зави-
сит от óсмотрения иных лиц, не обеспечивает верховенство
норм Êонститóции, ãарантирóющих êаждомó право на сóдеб-
нóю защитó, не позволяет всем заинтересованным лицам
надлежащим образом защищать свои права и заêонные ин-
тересы, не способствóет своевременности и эффеêтивности
восстановления нарóшенных прав. 

4. Таêим образом, действóющее в настоящее время пра-
вовое реãóлирование обжалования решений налоãовых орãа-
нов, действий (бездействия) их должностных лиц не может
быть признано достаточным для обеспечения полной и
эффеêтивной сóдебной защиты прав и свобод êаê необходи-
моãо элемента êонститóционно-правовоãо режима, основан-
ноãо на принципах верховенства права и правовоãо ãосó-
дарства. Снижение óровня ãарантий сóдебной защиты лиц,
права и заêонные интересы êоторых, по их мнению, нарó-
шаются решениями налоãовых орãанов, по сравнению с
лицами, право êоторых на оспаривание таêих решений óста-
новлено в заêонодательном порядêе, нельзя признать спра-
ведливым и соразмерным êонститóционно защищаемым
интересам.

Êонститóционный Сóд, основываясь на нормах Êонститó-
ции, соãласно êоторым в Респóблиêе Беларóсь óстанавлива-
ется принцип верховенства права, а ãосóдарство, все еãо
орãаны и должностные лица действóют в пределах Êонсти-
тóции и принятых в соответствии с ней аêтов заêонодатель-
ства (части первая и вторая статьи 7), ãосóдарство обязано
принимать все достóпные емó меры для создания внóтренне-
ãо и междóнародноãо порядêа, необходимоãо для полноãо
осóществления прав и свобод ãраждан Респóблиêи Беларóсь,
предóсмотренных Êонститóцией, а ãосóдарственные орãаны,
должностные и иные лица, êоторым доверено исполнение
ãосóдарственных фóнêций, обязаны в пределах своей êомпе-
тенции принимать необходимые меры для осóществления и
защиты прав и свобод личности (части первая и вторая
статьи 59), считает необходимым óстранить пробел êонститó-
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рóющóю правовой режим в зоне проведения êонтртеррори-
стичесêой операции, вносится дополнение, соãласно êоторо-
мó лица, проводящие óêазаннóю операцию, имеют право, в
частности, входить беспрепятственно, при необходимости с
повреждением запирающих óстройств и дрóãих предметов, в
любое время сóтоê в жилище или иные заêонные владения
ãраждан, в помещения и (или) иные объеêты ãосóдарствен-
ных орãанов и иных орãанизаций и осматривать их при пре-
следовании лиц, подозреваемых в совершении аêта терро-
ризма, создании террористичесêой орãанизации, незаêонно-
ãо воорóженноãо формирования, рóêоводстве ими либо óча-
стии в их деятельности с последóющим сообщением об этом
проêóрорó в течение 24 часов (пóнêт 7 статьи 2 Заêона). 

Êонститóционный Сóд отмечает, что проведение óêазан-
ных мероприятий сопряжено с вмешательством в личнóю
жизнь ãраждан и в определенной мере оãраничивает пре-
дóсмотренные Êонститóцией права на защитó от незаêонноãо
вмешательства в личнóю жизнь (статья 28) и на неприêосно-
венность жилища и иных заêонных владений (статья 29).

Вместе с тем, по мнению Êонститóционноãо Сóда, таêое
оãраничение является объеêтивно обóсловленным и вынóж-
денным средством, необходимым для достижения социаль-
но оправданной цели борьбы с терроризмом, посêольêó в
соответствии с предписаниями части первой статьи 23
Êонститóции оно допóстимо в интересах национальной без-
опасности, общественноãо порядêа, здоровья населения,
прав и свобод дрóãих лиц.

Анализ óстанавливаемых в статье 13 Заêона о борьбе с
терроризмом оãраничений прав и свобод личности позволяет
таêже сделать вывод о том, что они не являются чрезмерны-
ми, соãласóются с положениями междóнародно-правовых
аêтов, в том числе пóнêтом 2 статьи 29 Всеобщей деêларации
прав человеêа, в соответствии с êоторым при осóществлении
своих прав и свобод êаждый человеê должен подверãаться
тольêо таêим оãраничениям, êаêие óстановлены заêоном
исêлючительно с целью обеспечения должноãо признания и
óважения прав и свобод дрóãих и óдовлетворения справедли-
вых требований морали, общественноãо порядêа и общеãо
блаãосостояния в демоêратичесêом обществе.
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чесêой операции; заêрепляется новый термин «ãосóдарст-
венное реаãирование». 

Уêазанные êорреêтировêи заêонодательства осóщест-
вляются с целью повышения эффеêтивности мер противо-
действия терроризмó, êоторый в соответствии с дополнени-
ем, вносимым пóнêтом 2 статьи 2 Заêона, определяется êаê
социально-политичесêое êриминальное явление, представ-
ляющее собой идеолоãию и праêтиêó применения насилия
или óãрозы насилием в целях оêазания воздействия на при-
нятие решений орãанами власти, воспрепятствования поли-
тичесêой или иной общественной деятельности, провоêации
междóнародных осложнений или войны, óстрашения населе-
ния, дестабилизации общественноãо порядêа (абзац девятый
статьи 3 Заêона о борьбе с терроризмом).

Êонститóционный Сóд отмечает, что терроризм относится ê
числó наиболее социально опасных и разрóшительных явлений
современности, êоторые приобретают все более разнообраз-
ные формы и óãрожающие масштабы. Терроризм подрывает
стабильность общества и ãосóдарства, влечет массовые чело-
вечесêие жертвы, провоцирóет междóнародные воорóженные
êонфлиêты, наносит непоправимый óщерб óстойчивомó разви-
тию человечесêой цивилизации и ãлобальномó миропорядêó. 

По мнению Êонститóционноãо Сóда, óстанавливаемое пра-
вовое реãóлирование направлено на óсиление полномочий сóбъ-
еêтов борьбы с терроризмом, создание óсловий для более
аêтивноãо и резóльтативноãо óчастия ãосóдарственных орãанов и
иных орãанизаций в ãосóдарственном реаãировании на проявле-
ния терроризма и иных антисоциальных, вредоносных для обще-
ства явлений, а таêже расширение сферы применения êонтртер-
рористичесêой операции. Таêой заêонодательный подход осно-
вывается на êонститóционных положениях о том, что Респóблиêа
Беларóсь защищает свою независимость и территориальнóю
целостность, êонститóционный строй, обеспечивает заêонность
и правопорядоê (часть третья статьи 1); ãосóдарство обязано
принимать все достóпные емó меры для создания внóтреннеãо и
междóнародноãо порядêа, необходимоãо для полноãо осóщест-
вления прав и свобод ãраждан Респóблиêи Беларóсь, предóсмот-
ренных Êонститóцией (часть первая статьи 59).

2. В статью 13 Заêона о борьбе с терроризмом, реãóли-
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Резюме Решения
Конституционного Суда Республики Беларусь

«О соответствии Конституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам 

вынужденной миграции»
от 11 июля 2016 г. № Р-1063/2016

Êонститóционный Сóд рассмотрел в отêрытом сóдебном
заседании в порядêе обязательноãо предварительноãо êонт-
роля дело о êонститóционности Заêона «О внесении измене-
ний и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи Беларóсь
по вопросам вынóжденной миãрации» (далее – Заêон).
Заêоном в новой редаêции излаãается Заêон «О предостав-
лении иностранным ãражданам и лицам без ãражданства ста-
тóса беженца, дополнительной защиты, óбежища и времен-
ной защиты в Респóблиêе Беларóсь» (далее – Заêон о защите
беженцев), а таêже вносятся изменения и дополнения в неêо-
торые дрóãие заêоны Респóблиêи Беларóсь. Заêон направлен
на повышение эффеêтивности правоприменительной дея-
тельности в борьбе с нелеãальной миãрацией и создание
надлежащей правовой основы предоставления вынóжден-
ным миãрантам помощи в соответствии с междóнародными
стандартами. 

1. Статьей 1 Заêона о защите беженцев предóсмотрен
приоритет междóнародных доãоворов Респóблиêи Беларóсь
перед иным заêонодательством, за исêлючением слóчаев, в
êоторых аêты национальноãо заêонодательства предóсмат-
ривают больший объем предоставляемых правовых, эêоно-
мичесêих и социальных ãарантий защиты прав и заêонных
интересов иностранцев, ходатайствóющих о защите, а таêже
иностранцев, êоторым предоставлены статóс беженца,
дополнительная защита, óбежище или временная защита в
Респóблиêе Беларóсь.

Êонститóционный Сóд отметил, что данные положения
Заêона соãласóются с Êонститóцией, óстанавливающей, что
Респóблиêа Беларóсь признает приоритет общепризнанных
принципов междóнародноãо права и обеспечивает соответ-
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При этом Êонститóционный Сóд обращает внимание пра-
воприменителя на необходимость неóêоснительноãо соблю-
дения требований разóмной соразмерности допóстимых и
оправданных оãраничений прав и свобод личности целям
защиты êонститóционных основ безопасности общества и
ãосóдарства пóтем достижения  баланса защищаемых цен-
ностей.

3. Статья 18 Заêона о борьбе с терроризмом, предóсмат-
ривающая социальнóю реабилитацию лиц, пострадавших в
резóльтате аêта терроризма, излаãается в новой редаêции
(пóнêт 9 статьи 2 Заêона).

Соãласно вносимым изменениям социальная реабилита-
ция, то есть производимая за счет средств респóблиêансêоãо
бюджета правовая помощь, психолоãичесêая, медицинсêая,
профессиональная реабилитация, трóдоóстройство и обес-
печение жилыми помещениями, осóществляется в отноше-
нии не тольêо жертв аêта терроризма, но и лиц, пострадав-
ших в резóльтате деятельности террористичесêих орãаниза-
ций, незаêонных воорóженных формирований либо в ходе их
пресечения.

Êонститóционный Сóд отмечает, что социальная реабили-
тация, имеющая целями социальнóю адаптацию и интеãра-
цию в общество óêазанных пострадавших лиц, представляет
собой проявление принципа ãóманизма, вытеêающеãо из êон-
ститóционных положений о том, что человеê, еãо права, сво-
боды и ãарантии их реализации являются высшей ценностью
и целью общества и ãосóдарства, обеспечение прав и свобод
ãраждан Респóблиêи Беларóсь – высшей целью ãосóдарства.

Êонститóционный Сóд признал Заêон « О внесении
дополнений и изменений в неêоторые заêоны Респóблиêи
Беларóсь по вопросам борьбы с терроризмом» соответ-
ствóющим Êонститóции.
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ца, дополнительная защита, óбежище или временная защита;
рассмотрение ходатайств о защите êоторых преêращено;
полóчившие отêаз в предоставлении статóса беженца и
дополнительной защиты; полóчившие отêаз в продлении
сроêа предоставления дополнительной защиты; óтратившие
статóс беженца, дополнительнóю защитó или óбежище; ó
êоторых аннóлированы статóс беженца или дополнительная
защита; лишенные óбежища, – не моãóт быть выдворены за
пределы Респóблиêи Беларóсь в иностранное ãосóдарство,
ãде их жизни или свободе óãрожает опасность вследствие их
расы, вероисповедания, ãражданства, национальной при-
надлежности, принадлежности ê определенной социальной
ãрóппе или политичесêих óбеждений, либо иностранное ãосó-
дарство, ãде им óãрожает смертная êазнь или сóществóет
óãроза их жизни по причине насилия в óсловиях воорóженно-
ãо êонфлиêта междóнародноãо или немеждóнародноãо хараê-
тера.

Данное положение не распространяется на иностранцев,
êоторые создают óãрозó национальной безопасности
Респóблиêи Беларóсь или осóждены за совершение престóп-
ления, отнесенноãо Уãоловным êодеêсом Респóблиêи
Беларóсь ê êатеãории особо тяжêих.

Êонститóционный Сóд считает, что рассматриваемые
положения статьи 5 Заêона о защите беженцев соãласóется с
частью первой статьи 2 Êонститóции и статьей 23
Êонститóции, допóсêающей возможность оãраничения прав и
свобод личности в слóчаях, предóсмотренных заêоном, в
интересах национальной безопасности, общественноãо
порядêа, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод дрóãих лиц, а таêже соответствóют междóнародным
подходам, изложенным в статье 3 Деêларации о территори-
альном óбежище, соãласно êоторым ни ê êаêомó лицó, ищó-
щемó óбежище, не должны применяться таêие меры, êаê
высылêа или принóдительное возвращение в êаêóю-либо
странó, ãде это лицо может подверãнóться преследованию;
исêлючение ê вышеóêазанномó принципó может быть сдела-
но лишь по имеющим решающее значение соображениям
национальной безопасности или в целях защиты населения
(пóнêты 1 и 2).
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ствие им заêонодательства (часть первая статьи 8), а таêже с
общепризнанным принципом междóнародноãо права pacta
sunt servanda, заêрепленным в статье 26 Венсêой êонвенции
о праве междóнародных доãоворов от 23 мая 1969 ãода, в
соответствии с êоторым êаждый действóющий доãовор обя-
зателен для еãо óчастниêов и должен ими добросовестно
выполняться.

Принцип приоритета аêта с большим объемом прав и
заêонных интересов в отношении беженцев и иных лиц со
сходным статóсом, заêрепленный в Заêоне, отвечают êонсти-
тóционным положениям, соãласно êоторым человеê, еãо
права, свободы и ãарантии их реализации являются высшей
ценностью и целью общества и ãосóдарства (часть первая
статьи 2 Êонститóции), а таêже соãласóются с подходом,
заêрепленным в пóнêте 23 Итоãовоãо доêóмента саммита
ООН «Преобразование нашеãо мира: повестêа дня в области
óстойчивоãо развития на период до 2030 ãода», принятоãо
Резолюцией 70/1 Ãенеральной Ассамблеи ООН от 25 сентяб-
ря 2015 ãода, êоторый предполаãает необходимость расши-
рения прав и возможностей людей, находящихся в óязвимой
ситóации, в частности беженцев и внóтренне перемещенных
лиц и миãрантов.

Êроме тоãо, óêазанное правовое реãóлирование соãласó-
ется с пóнêтом 2 статьи 5 Междóнародноãо паêта о ãраждан-
сêих и политичесêих правах 1966 ãода, в соответствии с êото-
рым ниêаêое оãраничение или óмаление êаêих бы то ни было
основных прав человеêа, признаваемых или сóществóющих в
êаêом-либо óчаствóющем в данном Паêте ãосóдарстве в силó
заêона, êонвенций, правил или обычаев, не допóсêается под
тем предлоãом, что в Паêте не признаются таêие права или
что в нем они признаются в меньшем объеме. По мнению
Êонститóционноãо Сóда, из óêазанноãо положения Паêта
вытеêает право ãосóдарства заêреплять в национальном
заêонодательстве больший объем прав и свобод человеêа,
чем в междóнародно-правовых аêтах.

2. В статье 5 Заêона о защите беженцев заêонодателем
заêрепляется норма, соãласно êоторой иностранцы: ходатай-
ствóющие о защите; êоторым предоставлены статóс бежен-
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ты, а таêже óтраты или лишения óбежища следóет рóêовод-
ствоваться принципом обеспечения наилóчших интересов
ребенêа.

Êонститóционный Сóд признал Заêон «О внесении изме-
нений и дополнений в неêоторые заêоны Респóблиêи
Беларóсь по вопросам вынóжденной миãрации» соответ-
ствóющим Êонститóции.
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3. Статьей 20 Заêона о защите беженцев заêрепляется
положение о том, что иностранец, êоторомó предоставлен
статóс беженца, имеет право в том числе на медицинсêое
обслóживание наравне с ãражданами Респóблиêи Беларóсь, а
таêже полóчение образования наравне с ãражданами
Респóблиêи Беларóсь, если иное не óстановлено заêонода-
тельными аêтами Респóблиêи Беларóсь и междóнародными
доãоворами Респóблиêи Беларóсь. Аналоãичными правами в
соответствии со статьей 26 óêазанноãо Заêона наделяются
иностранцы, êоторым предоставлено óбежище (статья 4
Заêона).

Êонститóционный Сóд отмечает, что данный подход заêо-
нодателя основывается на норме статьи 11 Êонститóции,
предóсматривающей, что иностранные ãраждане и лица без
ãражданства на территории Беларóси пользóются правами и
свободами наравне с ãражданами Респóблиêи Беларóсь, раз-
вивает положения Êонститóции о ãарантировании ãражданам
права на охранó здоровья (часть первая статьи 45), о праве
êаждоãо на образование (часть первая статьи 49), а таêже
реализóет общепризнанный принцип ãóманизма.

4. В соответствии со статьей 4 Заêона в Заêоне о защите
беженцев определяются основания óтраты иностранцем ста-
тóса беженца, дополнительной защиты или óбежища; заêреп-
ляется положение, предóсматривающее основания аннóли-
рования статóса беженца или дополнительной защиты, а
таêже лишения óбежища (статьи 65–67).

Êонститóционный Сóд отмечает, что в соответствии с
Заêлючением Исполнительноãо êомитета УВÊБ ООН по меж-
дóнародной защите № 96 (LIV) 2003 ãода любая высылêа
должна осóществляться ãóманно, с соблюдением прав чело-
веêа, а ãлавным соображением в этом слóчае должны быть
наилóчшие интересы детей.

Исходя из междóнародно-правовых стандартов, требóю-
щих соблюдения прав детей на особóю защитó и помощь,
Êонститóционный Сóд обратил внимание правоприменителя
на то, что при принятии в отношении иностранцев, на ижди-
вении êоторых находятся дети, решений об óтрате либо
аннóлировании статóса беженца или дополнительной защи-
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2. Ёровой Зóлфии Махмаднабиевны – заместителя минист-
ра транспорта Респóблиêи Таджиêистан, Саидзоды Êóрбона –
начальниêа Управления наземноãо транспорта и Хафизова
Зафара – заведóющеãо правовым сеêтором Министерства
транспорта Респóблиêи Таджиêистан – представителей  сторо-
ны, в связи с óтвержденным êоторой нормативным правовым
аêтом возбóждено êонститóционное сóдопроизводство.

Приãлашенных:
1. Рахими Фархода – представителя Маджлиси милли

Маджлиси Оли Респóблиêи Таджиêистан в Êонститóционном
сóде Респóблиêи Таджиêистан;

2. Азимзоды Толибхона Ситамóрода – представителя
Маджлиси намояндаãон Маджлиси Оли Респóблиêи Таджи-
êистан в Êонститóционном сóде Респóблиêи Таджиêистан;

3. Шоназарова Содиêа Ашóровича – представителя
Президента Респóблиêи Таджиêистан в Êонститóционном
сóде Респóблиêи Таджиêистан;

4. Шохиёна Мóхаммасаида Алимардона – заместителя
Председателя Высшеãо эêономичесêоãо сóда Респóблиêи
Таджиêистан;

5. Осимзоды Мадиброима – заместителя Ãенеральноãо
проêóрора Респóблиêи Таджиêистан;

6. Низоми Маêсóда – начальниêа Ãлавноãо óправления по
заêонодательствó  Министерства юстиции Респóблиêи
Таджиêистан;

7. Холиêзоды Абдóхолиêа – начальниêа Управления под-
держêи предпринимательства Ãосóдарственноãо êомитета по
инвестициям и óправлению ãосóдарственным имóществом
Респóблиêи Таджиêистан;

8. Хайрзоды Давлатбеêа Зайнидина – заместителя
диреêтора Аãентства по ãосóдарственномó финансовомó
êонтролю и борьбе с êоррóпцией Респóблиêи Таджиêистан;

9. Одиназоды Назара Санãа – первоãо заместителя
начальниêа Антимонопольной слóжбы при Правительстве
Респóблиêи Таджиêистан;

10. Халифаева Азама Êенджаевича – первоãо заместите-
ля начальниêа Ãосóдарственной слóжбы по надзорó и реãóли-
рованию в сфере транспорта Министерства транспорта
Респóблиêи Таджиêистан;
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
КОНСТИТÓЦИОННОГО СÓДА 

РЕСПÓБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

по делу о ходатайстве Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью 
«Наджот» города Исфары Исомаддиновой Н. 
«Об определении соответствия четвертого, 

четырнадцатого и семнадцатого абзацев пункта 2.4,
пункта 4.1, первого, второго и седьмого абзацев пункта
4.4 Óстава Государственного унитарного предприятия

«Автомобильный транспорт и логистическое 
обслуживание», утвержденного распоряжением

Министерства транспорта Республики Таджикистан 
от 13 февраля 2013 года №32, статье 12 Конституции

Республики Таджикистан»     

г. Душанбе 26 сентября 2016 года

Êонститóционный сóд Респóблиêи Таджиêистан в составе
председательствóющеãо - Председателя Êонститóционноãо
сóда Махмóдзоды М.А., заместителя Председателя Êаримзо-
ды Ê.М., сóдьи-сеêретаря Хошимзоды Д.Д., сóдей: Абдóлло-
зоды Л.И., Ãóлзор М.М. и Зоирзоды Ш.Ю., 

с óчастием: сеêретаря сóдебноãо заседания Мóсóлмоно-
ва С.,

сторон:
1. Исомаддиновой Наджотхон – Ãенеральноãо диреêтора

Общества с оãраниченной ответственностью «Наджот» ãоро-
да Исфары – стороны, по ходатайствó êоторой возбóждено
êонститóционное сóдопроизводство, и её полномочноãо
представителя – Носирджонова Набиджона;

132

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(74)`16 Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия



ãарантии дрóãих предпринимателей на предприниматель-
сêóю деятельность, предóсмотренные в статье 12 Êонсти-
тóции Респóблиêи Таджиêистан, таê êаê Министерство транс-
порта Респóблиêи Таджиêистан распоряжением от 22 июня
2011 ãода №61, óтвердив Устав ÃУП, возложило на óêазанное
предприятие ряд реãóлятивных, êонтрольных и лицензионных
фóнêций, несмотря на то, что часть 2 статьи 9 Заêона
Респóблиêи Таджиêистан от 28 февраля 2004 ãода №10 «О
ãосóдарственных предприятиях» предóсматривает, что «не
допóсêается передача óчредителем или óполномоченным ор-
ãаном ãосóдарственным предприятиям ãосóдарственных
êонтрольных или лицензионных фóнêций».

Ãенеральная проêóратóра Респóблиêи Таджиêистан 21
ноября 2011 ãода в отношении выявленных нарóшений заêо-
на, то есть предоставления  ÃУП êонтрольных и лицензионных
фóнêций, принесла протест и потребовала отменить распо-
ряжение Министерства транспорта Респóблиêи Таджиêистан
от 22 июня 2011 ãода №61 в связи с еãо незаêонностью. 

Распоряжением Министерства транспорта Респóблиêи
Таджиêистан от 13 февраля 2013 ãода №32  óêазанное распо-
ряжение было отменено и óтвержден новый Устав ÃУП, в êото-
ром таêже сохранились êонтрольные и лицензионные фóнêции. 

В частности, в соответствии  с четвертым, четырнадца-
тым и семнадцатым абзацами пóнêта 2.4, пóнêтом 4.1, пер-
вым, вторым и седьмым абзацами пóнêта 4.4 Устава ÃУП от 13
февраля 2013 ãода óêазанномó предприятию предоставлен
ряд фóнêций, а именно: 

- подãотовêа и представление статистичесêоãо отчета о
деятельности автомобильноãо транспорта, а таêже
транспортноãо и лоãистичесêоãо обслóживания;   

- обеспечение пóтёвочным листом и наêладной, а таêже
обработêа этих доêóментов; 

- орãанизация и проведение êонêóрса (тендера);
- приêрепление маршрóтов по перевозêе пассажиров и

их перерасстановêа;  
- требование статистичесêих сведений и дрóãих отчётов;
- êоординация совместной деятельности обществ по пе-

ревозêе пассажиров;
- проведение мониторинãа тарифов óслóã. 
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11. Хизирова Êóрбонали Êодировича – диреêтора Ãо-
сóдарственноãо óнитарноãо предприятия «Автомобильный
транспорт и лоãистичесêое обслóживание» Министерства
транспорта Респóблиêи Таджиêистан;

12. Ахмедова Сóлтонмóрода – заместителя диреêтора
Ãосóдарственноãо óнитарноãо предприятия «Автомобильный
транспорт и лоãистичесêое обслóживание» Министерства
транспорта Респóблиêи Таджиêистан,

на основании статьи 89 Êонститóции Респóблиêи Таджи-
êистан, статей 34 и 40 Êонститóционноãо заêона Респóблиêи
Таджиêистан «О Êонститóционном сóде Респóблиêи Таджи-
êистан», рассмотрев в отêрытом сóдебном заседании дело
по ходатайствó Ãенеральноãо диреêтора Общества с оãрани-
ченной ответственностью «Наджот» ãорода Исфары Исомад-
диновой Н. «Об определении соответствия четвертоãо, че-
тырнадцатоãо и семнадцатоãо абзацев пóнêта 2.4, пóнêта 4.1,
первоãо, второãо и седьмоãо абзацев пóнêта 4.4 Устава Ãо-
сóдарственноãо óнитарноãо предприятия «Автомобильный
транспорт и лоãистичесêое обслóживание», óтвержденноãо
распоряжением Министерства транспорта Респóблиêи Тад-
жиêистан от 13 февраля 2013 ãода №32, статье 12 Êонститó-
ции Респóблиêи Таджиêистан», заслóшав доêлад сóдьи Êонс-
титóционноãо сóда Хошимзоды Д.Д., объяснения и заêлюче-
ния сторон, выстóпления приãлашенных, исследовав пред-
ставленные материалы и дрóãие постóпившие доêóменты,

о п р е д е л и л:

Ãенеральный диреêтор Общества с оãраниченной ответ-
ственностью «Наджот» ãорода Исфары Исомаддинова Н.,
обратившись с ходатайством в Êонститóционный сóд Рес-
пóблиêи Таджиêистан, отмечает, что 7 января 2003 ãода она
образовала Общество с оãраниченной ответственностью
«Наджот» и по настоящее время занимается предпринима-
тельсêой деятельностью.

Однаêо с образованием Ãосóдарственноãо óнитарноãо
предприятия «Автомобильный транспорт и лоãистичесêое
обслóживание» (далее – ÃУП), то есть с 2011 ãода, нарóшают-
ся и оãраничиваются êаê её êонститóционные ãарантии, таê и
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пределению маршрóтов междó перевозчиêами» и распоря-
жение от 13 марта 2012 ãода №47 «Об óтверждении тарифа
транспортных óслóã ÃУП «Автомобильный транспорт и лоãи-
стичесêое обслóживание», взяв êоторые за основó, ÃУП нарó-
шает êонститóционные права обратившейся и дрóãих пред-
принимателей на свободó предпринимательсêой деятель-
ности.  

Таê, в соответствии с пóнêтом 4 Постановления Прави-
тельства Респóблиêи Таджиêистан от 13 мая 2003 ãода №222
«О мерах по орãанизации производства доêóментов и блан-
êов óчёта и строãой отчётности»:

«Министерства, ведомства, а таêже óчреждения, пред-
приятия и орãанизации всех форм собственности Респóб-
лиêи Таджиêистан до 1 оêтября предыдóщеãо ãода должны
представить свою ãодовóю потребность на доêóменты и
бланêи óчёта и строãой отчётности в Ãосóдарственное óни-
тарное предприятие Издательсêо-полиãрафичесêий êомп-
леêс «Шарêи озод» Исполнительноãо аппарата Президента
Респóблиêи Таджиêистан».

Однаêо пóнêт 3 распоряжения Министерства транспорта
Респóблиêи Таджиêистан от 12 июля 2011 ãода №75 «Об óт-
верждении «Инстрóêции по порядêó выпóсêа, заполнения,
пользования и обработêи пóтевочных листов», оãраничивая
деятельность всех ассоциаций, óчреждений, предприятий и
автомобильных транспортных обществ, независимо от форм
собственности и óправленчесêой подведомственности, обя-
зывает их приобретать пóтёвочные листы из ÃУП, в резóльта-
те чеãо Общество с оãраниченной ответственностью «Над-
жот» ежемесячно несёт материальный óщерб в определен-
ной денежной сóмме. 

Ãенеральная проêóратóра в связи с несоответствием
заêонó óêазанной инстрóêции подала протест и потребовала
аннóлировать распоряжение Министерства транспорта Рес-
пóблиêи Таджиêистан от 12 июля 2011 ãода №75 «Об óтвер-
ждении «Инстрóêции по порядêó выпóсêа, заполнения, поль-
зования и обработêи пóтевочных листов». Однаêо ÃУП по сей
день, действóя на основании данной незаêонной инстрóêции,
с предпринимателей принóдительно взимает большие денеж-
ные средства.  
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С предоставлением таêих фóнêций êоммерчесêая орãа-
низация преобразовалась в óполномоченный ãосóдарствен-
ный орãан, а фóнêции ãосóдарственной слóжбы по êонтролю и
реãóлированию в сфере транспорта были  оãраничены.

Таêим образом, обратившаяся отмечает, что ÃУП пре-
дóсмотрело в своём Уставе почти двадцать видов задач
Министерства транспорта Респóблиêи Таджиêистан и, поль-
зóясь ими вопреêи статье 22 Заêона Респóблиêи Таджиêистан
от 26 июля 2014 ãода №1107 «О ãосóдарственной защите и
поддержêе предпринимательства», обязывает частные пред-
приятия и общества, перевозящие пассажиров, заêлючать с
ним доãовор о сотрóдничестве.  

Статья 22 óêазанноãо Заêона, определяя  ãарантии от
вмешательства в деятельность сóбъеêтов предприниматель-
ства, óстанавливает, что:

«1. Вмешательство (незаêонные действия / бездействие)
должностных лиц ãосóдарственных орãанов, местных испол-
нительных орãанов ãосóдарственной власти, ãосóдарствен-
ных надзорных и проверяющих орãанов, а таêже правоохра-
нительных орãанов, орãанов самоóправления посёлêов и сёл
в хозяйственнóю деятельность сóбъеêтов предприниматель-
ства запрещается.

2. Правовые оãраничения сóбъеêта предприниматель-
ства при óчастии в ãосóдарственной заêóпêе товаров (работ,
óслóã) не допóсêаются».

Обратившаяся таêже отмечает, что в отношении Устава
óêазанноãо предприятия êаê нормативноãо правовоãо аêта со
стороны соответствóющеãо орãана не было выдано правовое
заêлючение, а таêже он не проходил ãосóдарственной реãист-
рации и не имеет правовоãо последствия.         

Но несмотря на это Министерство транспорта Респóб-
лиêи Таджиêистан на основании пóнêтов 2.4, 4.1 и 44 Устава
приняло дрóãие нормативные правовые аêты, в частности
распоряжение от 12 июля 2011 ãода №75 «Об óтверждении
«Инстрóêции по порядêó выпóсêа, заполнения, пользования и
обработêи пóтевочных листов», распоряжение от 25 оêтября
2011 ãода №178 «Об образовании постоянно действóющей
êомиссии», распоряжение от 25 ноября 2011 ãода №214 «Об
óтверждении «Правил проведения êонêóрса (тендера) по рас-
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Респóблиêи Таджиêистан от 13 февраля 2013 ãода №32,
статье 12 Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан.

Êонститóционный сóд, изóчив и проанализировав данное
ходатайство и приложенные ê немó материалы, отмечает, что
в системе ãосóдарственных ãарантий, провозãлашенных
Êонститóцией, ãарантия на свободó предпринимательсêой
деятельности занимает центральное место и является одним
из важнейших элементов стабильноãо развития эêономичес-
êой и социальной сферы страны. 

Эта ãарантия, с одной стороны, направлена на развитие
и óêрепление, а таêже повышение эêономичесêоãо óровня
посредством предпринимательсêой деятельности и её вêла-
да, и с дрóãой стороны – на óдовлетворение первостепенных
материальных и моральных потребностей предпринимателя
и на повышение óровня блаãосостояния народа в целом. 

Занятие предпринимательсêой деятельностью êаê важней-
ший элемент êонститóционноãо принципа эêономичесêой сво-
боды является выражением свободы предпринимательства и
относится ê основным и важнейшим эêономичесêим правам, а
таêже возможностью и способом реализации социальных прав
человеêа и ãражданина. Занятие предпринимательсêой дея-
тельностью ãарантирóется междóнародными аêтами, признан-
ными Таджиêистаном и заêонодательством страны. 

Данная ãарантия исходит из различных форм собствен-
ности, составляющих основó эêономиêи Таджиêистана, в том
числе из частной формы собственности, а таêже из провоз-
ãлашения ãосóдарства социальным, без чеãо невозможно
построение действительно социальноãо общества и рыноч-
ной эêономиêи, êонêóрентоспособной в эêономичесêих отно-
шениях.       

Междóнародные аêты, признанные Таджиêистаном, в
частности Всеобщая деêларация прав человеêа от 10 деêаб-
ря 1948 ãода,  Междóнародный паêт об эêономичесêих, соци-
альных и êóльтóрных правах от 16 деêабря 1966 ãода и
Êонвенция Содрóжества Независимых Ãосóдарств о правах и
основных свободах человеêа от 26 мая 1995 ãода, обязывают
ãосóдарства-óчастниêов предпринять необходимые меры
для реализации прав и свобод, предóсмотренных этими меж-
дóнародными аêтами, в том числе эêономичесêих прав, в
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В приложении 6 «Правил проведения êонêóрса (тендера)
по распределению маршрóтов междó перевозчиêами» оцен-
êа предложений êонêóрса (тендера) на сóществование техни-
чесêой базы вместо 1-3 баллов óстановлена в 20-30 баллов.
В соответствии с данной оценêой преимóщество предостав-
ляется транспортным óчреждениям средних предпринимате-
лей, и это обстоятельство использóется êаê мера воздей-
ствия на малых предпринимателей и препятствóет их дея-
тельности. 

Из письма Министерства юстиции Респóблиêи Таджи-
êистан от 5 ноября 2015 ãода №2-2-158 следóет, что Правила
проведения êонêóрса (тендера) по распределению маршрó-
тов междó перевозчиêами оãраничивают равенство сóбъеê-
тов предпринимательства на óчастие в êонêóрсе.  

Из заêлючения Ãосóдарственноãо êомитета по инвести-
циям и óправления ãосóдарственным имóществом Респóб-
лиêи Таджиêистан от 10 ноября 2015 ãода №4-2Е/3166  и пись-
ма Антимонопольной слóжбы при Правительстве Респóблиêи
Таджиêистан от 25 февраля 2016 ãода №02-04.7/182 следóет,
что предоставление ãосóдарственномó предприятию êонт-
рольных и лицензионных ãосóдарственных фóнêций запре-
щается, и ÃУП не вправе орãанизовывать и председатель-
ствовать на êонêóрсе (тендере) маршрóтов.    

Таêим образом, по мнению обратившейся, четвертый,
четырнадцатый и семнадцатый абзацы пóнêта 2.4, пóнêт 4.1,
первый, второй и седьмой абзацы пóнêта 4.4 Устава ÃУП
нарóшают и оãраничивают предóсмотренные статьёй 12
Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан и Заêоном Респóблиêи
Таджиêистан «О ãосóдарственной защите и поддержêе пред-
принимательства» êонститóционные ãарантии Общества с
оãраниченной ответственностью «Наджот» на свободó пред-
принимательсêой деятельности.

С óчетом вышеизложенных обстоятельств, обратившая-
ся просит  Êонститóционный сóд Респóблиêи Таджиêистан на
основании её ходатайства возбóдить êонститóционное сóдо-
производство и определить соответствие четвертоãо, четыр-
надцатоãо и семнадцатоãо абзацев пóнêта 2.4, пóнêта 4.1,
первоãо, второãо и седьмоãо абзацев пóнêта 4.4 Устава ÃУП,
óтвержденноãо распоряжением Министерства транспорта
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том числе ãосóдарственной защите и поддержêе предприни-
мательства и сóбъеêта предпринимательства посредством
создания единых эêономичесêих óсловий и предотвращения
недобросовестной êонêóренции. 

Ãраждансêий êодеêс Респóблиêи Таджиêистан (часть
первая) от 30 июня 1999 ãода №802, ãарантирóя равноправие
óчастниêов ãраждансêих отношений, в том числе и предпри-
нимательсêой деятельности, определяет предприниматель-
ство в êачестве самостоятельной,  осóществляемой  на свой
рисê деятельности, направленной на систематичесêое полó-
чение прибыли от использования имóщества, продажи това-
ров, выполнения работ или оêазания óслóã лицами,  зареãи-
стрированными в этом êачестве в óстановленном заêоном
порядêе.

Уêазанные заêоны основываются на Êонститóции и сос-
тоят из дрóãих нормативных правовых аêтов Респóблиêи
Таджиêистан, а таêже междóнародных правовых аêтов, при-
знанных Таджиêистаном. Исходя из этоãо, их положения об
обеспечении свободной эêономичесêой деятельности, пред-
принимательства, равноправия, ãосóдарственной защиты и
поддержêи предпринимательства, а таêже защиты прав и
интересов сóбъеêтов предпринимательсêой деятельности,
являются обязательными для всех ãосóдарственных орãанов
и соответствóют содержанию статей 10, 12 и 14 Êонститó-ции
Респóблиêи Таджиêистан.  

В частности, часть 2 статьи 10 Êонститóции Респóблиêи
Таджиêистан óстанавливает: «Ãосóдарство и все еãо орãаны,
должностные лица, ãраждане и их объединения обязаны
соблюдать и исполнять Êонститóцию и заêоны Респóблиêи». 

В соответствии со статьёй 12 Êонститóции Респóблиêи
Таджиêистан «Ãосóдарство ãарантирóет свободó эêономиче-
сêой и предпринимательсêой деятельности, равноправие и
правовóю защитó всех форм собственности, в том числе
частной».

В статье 14 Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан пред-
óсмотрено:  «Права и свободы человеêа и ãражданина осó-
ществляются непосредственно. Они определяют цели, со-
держание и применение заêонов, деятельность заêонода-
тельной, исполнительной властей, орãанов ãосóдарственной
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число êоторых таêже входит и право на свободó предприни-
мательсêой деятельности.    

В связи с этим Êонститóционный сóд Респóблиêи
Таджиêистан, опираясь на свою правовóю позицию, предóс-
мотреннóю в Постановлении от 28 марта 2013 ãода (хода-
тайство ãражданина Тóраева М.М.), отмечает, что в заêоно-
дательстве Респóблиêи Таджиêистан, в частности в Заêоне
Респóблиêи Таджиêистан «О ãосóдарственной защите и под-
держêе предпринимательства» óстанавливаются орãаниза-
ционные правовые основы, формы и основные принципы
защиты и ãосóдарственной поддержêи предприниматель-
ства, поощрения и ãосóдарственноãо реãóлирования дея-
тельности еãо сóбъеêтов, а таêже общие правила защиты
предпринимательсêой деятельности, целью êоторых яв-
ляется обеспечение реализации способностей и навыêов
человеêа для осóществления предпринимательсêой дея-
тельности. 

В óêазанном Заêоне óстанавливается широêий êрóã прав
и обязанностей сóбъеêтов предпринимательства, пóти реа-
лизации защиты их заêонных прав и интересов посредством
óпрощения порядêа реãистрации, оãраничения провероê
сóбъеêтов предпринимательсêой деятельности, обращения в
сóд, исчисление трóдовоãо стажа индивидóальноãо предпри-
нимателя и т.д., êоторые направлены на защитó, поддержêó и
развитие предпринимательства.  

Соãласно Заêонó Респóблиêи Таджиêистан «О ãосóдарст-
венной защите и поддержêе предпринимательства» ãосó-
дарственная защита и поддержêа предпринимательства –
деятельность ãосóдарственных орãанов, связанная с защи-
той прав и заêонных интересов сóбъеêтов предприниматель-
ства и осóществляемая на основе êонститóционных принци-
пов ãарантии защиты прав и обеспечения свободной дея-
тельности сóбъеêта предпринимательства, равноправия всех
сóбъеêтов предпринимательства и преимóщества развития
малоãо и среднеãо предпринимательства.   

Заêон Респóблиêи Таджиêистан от 28 июля 2006 ãода
№198 «О êонêóренции и оãраничении монополистичесêой
деятельности на товарных рынêах» таêже имеет важное
значение в защите интересов хозяйствóющих сóбъеêтов, в
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не соответствóют сóщности, природе, деятельности и
правовой цели ãосóдарственноãо óнитарноãо пред-
приятия. Таêже в заêонодательстве Респóблиêи Таджи-
êистан не óреãóлирован вопрос, êасающийся осóществ-
ления ãосóдарственным óнитарным предприятием
таêих фóнêций.  

Таê, в соответствии с частью 1 статьи 125 Ãраждансêоãо
êодеêса Респóблиêи Таджиêистан (часть первая) и части пер-
вой статьи 1 Заêона Респóблиêи Таджиêистан от 28 февраля
2004 ãода №10  «О ãосóдарственных предприятиях» ãосó-
дарственное предприятие  - это êоммерчесêая орãанизация,
основной целью êоторой является извлечение прибыли.

С дрóãой стороны, соãласно статье 3 óêазанноãо Заêона
ãосóдарственные предприятия образовываются с правом
хозяйственноãо ведения, а хозяйственное ведение является
оãраниченным вещным правом предприятия, полóчившеãо
имóщество от ãосóдарства êаê собственниêа и осóществляю-
щеãо право владения, пользования и распоряжения полóчен-
ным имóществом.

В соответствии с положением Ãраждансêоãо êодеêса
ãосóдарственное óнитарное предприятие êаê юридичесêое
лицо является сóбъеêтом ãраждансêих правоотношений и
нарядó с дрóãими нормативными правовыми аêтами осó-
ществляет свою деятельность таêже в рамêах Ãраждансêоãо
êодеêса. 

Ãраждансêий êодеêс в статье 1 предóсматривает, что
ãраждансêое  заêонодательство  определяет  правовое  поло-
жение óчастниêов ãраждансêоãо  оборота и реãóлирóет доãо-
ворные и иные обязательства, а таêже дрóãие имóществен-
ные  отношения,  основанные на равенстве,  автономии воли
и имóщественной самостоятельности их óчастниêов.   

Ãраждансêий êодеêс признает равенство и самостоя-
тельность сóбъеêтов ãраждансêих правоотношений одним из
основных принципов ãраждансêоãо права и, предóсматривая
заêонные ãарантии  для их осóществления, óстанавливает,
что ãраждане и юридичесêие лица должны при осóществле-
нии принадлежащих им прав разóмно, справедливо и добро-
совестно соблюдать содержащиеся в заêонодательстве тре-
бования.
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власти и местноãо самоóправления и обеспечиваются сóдеб-
ной властью».

Êонститóционный сóд, с óчетом óêазанных обстоя-
тельств, рассмотрев вопрос, оспариваемый обратившейся,
отмечает, что в четвертом, четырнадцатом и семнадцатом
абзацах пóнêта 2.4. Устава ÃУП заêреплены:  

- «подãотовêа и представление статистичесêоãо отчета о
деятельности автомобильноãо транспорта, а таêже
транспортноãо и лоãистичесêоãо обслóживания на тер-
ритории Респóблиêи Таджиêистан»;   

- «в óстановленном порядêе обеспечения предприятий,
орãанизаций и автомобильных транспортных обществ и
óчреждений пóтёвочным листом  и наêладной, а таêже
обработêа этих доêóментов»; 

- «в óстановленном порядêе орãанизация и проведение
êонêóрса (тендера), приêрепление маршрóтов по пере-
возêе пассажиров и их перерасстановêа»;

в пóнêте 4.1 заêреплено:
- «предприятие êаê полномочный орãан óстанавливает

свои отношения с физичесêими и юридичесêими лица-
ми независимо от форм собственности во всех сферах
деятельности по транспортномó обслóживанию на
основе добровольных доãоворов, соãлашений и êонт-
раêтов»;  

в первом, втором и седьмом абзацах пóнêта 4.4 óстанов-
лено:

- «истребование необходимых сведений от юридичесêих
и физичесêих лиц, занимающихся различными видами
деятельности в сфере автомобильноãо транспорта и
лоãистичесêоãо обслóживания»;

- «своевременное полóчение с предприятий, орãаниза-
ций, транспортных êомпаний статистичесêих сведений
о доставêе ãрóзов, перевозêе пассажиров и дрóãих
видах транспортноãо лоãистичесêоãо обслóживания и
представление их соответствóющим орãанам»;

- «в óстановленном порядêе с целью полóчения права на
обслóживание маршрóтов по перевозêе пассажиров
орãанизóется проведение êонêóрса (тендера) междó
перевозчиêами», предóсматриваются нормы, êоторые
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второй и седьмой абзацы пóнêта 4.4 Устава ÃУП являются
óстанавливающими, реãóлирóющими и êоординирóющими
порядоê деятельности, êоторая должна осóществляться
óполномоченным ãосóдарственным орãаном. 

ÃУП на основании ãосóдарственной собственности, за-
êрепленной за ним, должно заниматься выполнением работ и
оêазанием широêоãо спеêтра óслóã в сфере перевозêи ãрóзов
и пассажиров, а таêже посредством свободной и равной êон-
êóренции с дрóãими хозяйствóющими сóбъеêтами сферы
перевозêи ãрóзов и пассажиров стремиться ê полóчению при-
были и дальнейшемó развитию и процветанию предприятия. 

Возложение фóнêций ãосóдарственных орãанов, в част-
ности реãóлятивных, êонтрольных и лицензионных, на ÃУП
станет основанием недобросовестной êонêóренции, пред-
почтения и неравенства междó хозяйствóющими сóбъеêтами,
таê êаê соãласно Заêонó Респóблиêи Таджиêистан «О êонêó-
ренции и оãраничении монополистичесêой деятельности на
товарных рынêах» любые действия, направленные на при-
обретение преимóщества в предпринимательсêой деятель-
ности, действия  хозяйствóющих  сóбъеêтов,  êоторые  проти-
воречат заêонодательствó Респóблиêи Таджиêистан и моãóт
причинить или причинили óбытêи дрóãим хозяйствóющим
сóбъеêтам – êонêóрентам, либо нанесли или способны нанес-
ти óщерб их деловой репóтации, разъясняются êаê недобро-
совестная êонêóренция.   

Следóет отметить, что ãосóдарство относится ê свобод-
ной предпринимательсêой деятельности, êаê важномó спосо-
бó развития и óêрепления эêономиêи страны, содействия
социальномó положению и блаãосостоянию народа, созда-
ния рабочих мест с соответствóющей зарплатой, óвеличения
производства и осóществления различных видов работ и
óслóã, и посредством нормативных правовых аêтов оãраниче-
ние и препятствование заêонной деятельности сóбъеêтов
права, способствóющих развитию эêономиêи и являющихся
важной частью развития рыночных эêономичесêих отноше-
ний строãо запрещает. 

Таê, например, соãласно части первой статьи 6 Заêона
Респóблиêи Таджиêистан «О êонêóренции и оãраничении
монополистичесêой деятельности на товарных рынêах:
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В связи с этим сóбъеêты ãраждансêих правоотношений, в
том числе предпринимательсêой деятельности, независимо
от их орãанизационно-правовой формы, а таêже собственно-
сти, пользóются равными правами и обязанностями, и ста-
вить их под êонтроль или в подчинение дрóã дрóãó либо пре-
доставлять одной стороне преимóщество по сравнению с
дрóãой стороной недопóстимо.  

В статье 9 Заêона Респóблиêи Таджиêистан  «О ãосó-
дарственных предприятиях» предóсматривается, что óчреди-
тель  или óполномоченный  орãан определяет предмет и виды
деятельности ãосóдарственноãо предприятия, и с óчетом
требований óêазанноãо Заêона и иных заêонодательных аêтов
в Уставе предприятия óстанавливается, что не допóсêается
передача óчредителем или óполномоченным орãаном ãосó-
дарственным предприятиям ãосóдарственных êонтрольных
или лицензионных фóнêций.

Заêонодательство таêже определило основные направ-
ления деятельности ãосóдарственноãо предприятия, êоторые
состоят из решений социальных эêономичесêих задач, опре-
деляющих требования общества и ãосóдарства. 

В связи с этим основные направления деятельности и
фóнêции, стоящие перед ãосóдарственными óнитарными
предприятиями, предóсмотрены  в статье 20  Заêона Респóб-
лиêи Таджиêистан  «О ãосóдарственных предприятиях» и в
основном состоят из производства и транспортировêи про-
дóêции для нóжд ãосóдарства, изãотовления и реализации
медиêаментов, леêарственных средств и лечебных препара-
тов, медицинсêоãо оборóдования и инстрóментария, осó-
ществления хозяйственной деятельности в области снабже-
ния элеêтроэнерãией, водой, теплом и ãазом, оêазания óслóã
железнодорожным и общественным транспортом, авиацион-
ными ãрóзовыми и пассажирсêими перевозêами, оêазания
óслóã связи и дрóãих видов óслóã, а таêже осóществления про-
изводственно-хозяйственной деятельности, ãде не предóс-
мотрены фóнêции и обязанности, присóщие óполномочен-
ным ãосóдарственным орãанам (óправленчесêие, êонтроль-
ные, реãóлятивные и лицензионные).

Êонститóционный сóд отмечает, что четвертый, четырна-
дцатый и семнадцатый абзацы пóнêта 2.4, пóнêт 4.1, первый,
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ваниям заêонодательства, заêлючение трóдовоãо доãовора
(êонтраêта) с ãражданами, принимаемыми на работó по
наймó, а таêже êоллеêтивный доãовор по требованию трóдо-
воãо êоллеêтива; принятие мер по обеспечению охраны
трóда, эêолоãичесêой, санитарной, эпидемиолоãичесêой без-
опасности и техниêи безопасности на основании óстановлен-
ных норм; своевременная и в полном объеме оплата налоãов
и дрóãих обязательных платежей в ãосóдарственный бюджет
и т.д. являются обязанностями, вытеêающими из принципов
заêонности и прозрачности деятельности сóбъеêтов пред-
принимательства, определяемых заêонодательством.  

Статья 11 Заêона Респóблиêи Таджиêистан «О ãосóдарст-
венной защите и поддержêе предпринимательства», ãаран-
тирóя ãосóдарственнóю защитó и поддержêó предпринима-
тельства всеми орãанами ãосóдарственной власти Респóб-
лиêи Таджиêистан, определяет её осóществление в право-
вой, орãанизационной, имóщественной, финансовой, инфор-
мационной и дрóãих формах.  

В системе ãосóдарственной поддержêи предпринима-
тельства ãосóдарственный êонтроль в форме реãистрации
предпринимательства, налоãооблажение, лицензирование и
дача разрешения, проверêа деятельности сóбъеêтов пред-
принимательства, реãистрация имóщества, отчётность, анти-
монопольное реãóлирование, мораторий на проверêó дея-
тельности сóбъеêтов предпринимательства и т.д. занимают
важное место. Важнее всеãо то, что êонтроль, разрешение,
реãóлирование, запрещение и оãраничение предпринима-
тельсêой деятельности осóществляются на основании заêона
и в рамêах заêона не со стороны ãосóдарственноãо óнитарно-
ãо предприятия, а со стороны соответствóющеãо óполномо-
ченноãо ãосóдарственноãо орãана.  

Министерство транспорта Респóблиêи Таджиêистан в
соответствии с пóнêтом 5 Положения Министерства транс-
порта Респóблиêи Таджиêистан, óтвержденноãо Постановле-
нием Правительства Респóблиêи Таджиêистан от 6 мая 2011
ãода №250, óполномочено «предпринять необходимые меры
по проведению антимонопольных мероприятий в сфере
транспорта и развития свободной êонêóренции на рынêе
транспортных óслóã».    
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«Орãанам ãосóдарственной власти, местным исполни-
тельным орãанам ãосóдарственной власти и орãанам само-
óправления поселêа и села запрещается принимать аêты или
совершать действия, êоторые оãраничивают  самостоятель-
ность  хозяйствóющих сóбъеêтов, создают дисêриминирóю-
щие или, напротив, блаãоприятствóющие  óсловия для дея-
тельности отдельных хозяйствóющих сóбъеêтов, если таêие
аêты или действия имеют либо моãóт иметь своим резóльта-
том недопóщение, óстранение и оãраничение êонêóренции,
óщемление интересов хозяйствóющих сóбъеêтов или ãраж-
дан».

Нормы статьи 6 óêазанноãо Заêона запрещают все дей-
ствия, в том числе объединение фóнêций орãанов ãосóдарст-
венной власти и хозяйствóющих сóбъеêтов, а таêже возложе-
ние на хозяйствóющих сóбъеêтов  фóнêций и прав ãосóдарст-
венных êонтрольных орãанов, êоторые моãóт привести ê
оãраничению êонêóренции в предпринимательсêой деятель-
ности.  

В связи с этим принятие нормативноãо правовоãо аêта и
предóсмотрение в нем порядêа, óсловий и обстоятельств, а
таêже фóнêций, не соответствóющих заêонодательствó, êото-
рые моãóт стать препятствием развитию свободной эêономи-
чесêой деятельности и хозяйствования в целом, а таêже
оãраничением и нарóшением самостоятельности хозяйствóю-
щих сóбъеêтов, создающих преимóщество и блаãоприятные
óсловия отдельным хозяйствóющим  сóбъеêтам, а таêже
моãóт привести ê оãраничению êонêóренции, не допóсêается.   

Заêон Респóблиêи Таджиêистан «О ãосóдарственной
защите и поддержêе предпринимательства», определяющий
порядоê орãанизации предпринимательсêой деятельности,
нарядó с правами таêже возлаãает на предпринимателей
определенные обязанности, и данный порядоê постановêи
вопроса является не оãраничением свободной предпринима-
тельсêой деятельности, а выражением интересов предпри-
нимателя и правопорядêа в ãосóдарстве.    

Таê, например, соблюдение предпринимателем заêоно-
дательства, охраняемых заêоном прав и интересов физиче-
сêих и юридичесêих лиц; обеспечение соответствия произве-
денноãо товара (выполненных работ, оêазанных óслóã) требо-
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дцатый абзацы пóнêта 2.4, пóнêт 4.1, первый, второй и седь-
мой абзацы пóнêта 4.4 Устава Ãосóдарственноãо óнитарноãо
предприятия «Автомобильный транспорт и лоãистичесêое
обслóживание» не соответствóющими статье 12 Êонститóции
Респóблиêи Таджиêистан. 

Одновременно Êонститóционный сóд оставляет без
óдовлетворения дополнительное ходатайство Министерства
транспорта о повторном отложении рассмотрения настоя-
щеãо дела в связи с отсóтствием правовых оснований.   

На основании вышеизложенноãо и в соответствии со
статьей 89 Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан, статьями
6, 11, 34, 38, 40, 49, 55, 56, 58, 60 и 61 Êонститóционноãо
заêона Респóблиêи Таджиêистан «О Êонститóционном сóде
Респóблиêи Таджиêистан» Êонститóционный сóд Респóблиêи
Таджиêистан

п о с т а н о в л я е т:

1. Четвертый, четырнадцатый и семнадцатый абзацы пóнê-
та 2.4, пóнêт 4.1, первый, второй и седьмой абзацы пóнêта 4.4
Устава Ãосóдарственноãо óнитарноãо предприятия «Автомо-
бильный транспорт и лоãистичесêое обслóживание», óтвер-
жденноãо распоряжением Министерства транспорта Респóб-
лиêи Таджиêистан от 13 февраля 2013 ãода  №32,  не соответ-
ствóют статье 12 Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан.

2. Постановление оêончательное, обжалованию не под-
лежит, встóпает в силó со дня еãо принятия.

3. Настоящее Постановление подлежит опóблиêованию в
«Ахбори Маджлиси Оли Респóблиêи Таджиêистан», в ãазетах
«Джóмхóрият», «Садоимардóм», «Народная ãазета» и в Вест-
ниêе Êонститóционноãо сóда Респóблиêи Таджиêистан.

Председатель
Конституционного суда
Республики Таджикистан Махмóдзода М.А.

Судья-секретарь
Конституционного суда 
Республики Таджикистан             Хошимзода Д.Д. 
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Устав автомобильноãо транспорта Респóблиêи Таджиêис-
тан, óтвержденный Постановлением Правительства Респóб-
лиêи Таджиêистан от 30 деêабря 2009 ãода №696, определяет
эêономичесêие, правовые и орãанизационные основы дея-
тельности автомобильноãо транспорта Респóблиêи Таджи-
êистан и еãо роль в эêономичесêой и социальной  сферах,
одной из основных фóнêций ãосóдарственноãо реãóлирова-
ния деятельности автомобильноãо транспорта и автомобиль-
ноãо обслóживания признаёт защитó прав и заêонных интере-
сов юридичесêих лиц независимо от форм собственности, а
создание блаãоприятных óсловий для развития êонêóренции
признаёт важным способом  ãосóдарственноãо êонтроля и
реãóлирования рынêа транспортных óслóã.    

Êонститóционный сóд Респóблиêи Таджиêистан относи-
тельно фóнêций Министерства транспорта, исходящих из пóнê-
та 6 Положения Министерства транспорта Респóблиêи
Таджиêистан от 6 мая 2011 ãода №250 о возложении неêоторых
из своих фóнêций на подведомственные емó транспортные
орãанизации, отмечает, что возложение фóнêций на подведом-
ственные транспортные орãанизации должно осóществляться
полностью на основании требований действóющеãо заêонода-
тельства. То есть  возложение на ÃУП определенных фóнêций
должно осóществляться в соответствии с требованиями
Ãраждансêоãо êодеêса Респóблиêи Таджиêистан, Заêонов
Респóблиêи Таджиêистан «О ãосóдарственных предприятиях»,
«О êонêóренции и оãраничении монополистичесêой деятельно-
сти на товарных рынêах» и дрóãих нормативных правовых аêтов. 

Таêим образом, возложение на ÃУП посредством Устава
óправленчесêих фóнêций, не соответствóющих действóюще-
мó заêонодательствó, а таêже осóществление этих фóнêций
стало основанием оãраничения свободы предприниматель-
сêой деятельности, предоставления преимóщества отдель-
ным хозяйствóющим сóбъеêтам и возниêновения недобросо-
вестной êонêóренции, нарóшением ãарантий предпринима-
тельсêой деятельности, предóсмотренных статьёй 12 Êонс-
титóции Респóблиêи Таджиêистан, в отношении Общества с
оãраниченной ответственностью «Наджот».

Исходя из этоãо, Êонститóционный сóд Респóблиêи
Таджиêистан признаёт четвертый, четырнадцатый и семна-
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ти, представленные в моноãрафии хараêтеристиêи понятия
êонститóционных моделей имеют не тольêо важное теорети-
чесêое значение, но и моãóт стать весьма полезными ориен-
тирами для тех стран, êоторые намереваются внести фóнда-
ментальные изменения в архитеêтóрó своей Êонститóции.  

Особоãо внимания заслóживают подходы автора ê рас-
êрытию êонститóционно-правовоãо содержания неêоторых
фóндаментальных понятий êонститóционных изменений. Это
относится ê понятиям "êонститóционные изменения” и "êон-
ститóционная реформа"; леãальности и леãитимности êон-
ститóционных изменений; "óстойчивости" и "стабильности"
Êонститóции; целей и задач êонститóционных реформ и др. 

Основное достоинство моноãрафии, на наш взãляд,
заêлючается и в том, что в ней рассматриваются не тольêо
основные процессóальные и методичесêие аспеêты относи-
тельно êонститóционных реформ, но и анализирóются цен-
ностные хараêтеристиêи êонститóций, вводится доêтриналь-
ное понятие теории êонститóционной реформы, выявляются
ее сóщностные слаãаемые. 

Весьма интересны, на наш взãляд, авторсêие подходы
относительно моделей развития основных заêонов,  возмож-
ности развития êонститóций без вторжения в ее теêст, роли  в
этом вопросе êонститóционноãо правосóдия. 

Вторая часть моноãрафии посвящена ãраницам рефор-
мирования êонститóций. Подробно анализирóются виды êон-
ститóционных изменений, возможности и пределы измене-
ния êонститóции. 

На реальном историчесêом, теоретичесêом и сравни-
тельно-правовом фоне дается разносторонний анализ êон-
ститóционной реформы êаê особоãо вида êонститóционных
изменений. В частности, выявляются понятие, признаêи,
цель, содержание, а таêже ресóрсное обеспечение êонститó-
ционной реформы. 

Особое внимание óделяется порядêó и особенностям
проведения êонститóционной реформы. В частности, анали-
зирóются таêие вопросы, êаê представление инициативы и
составление проеêта êонститóционных изменений. Детально
рассматриваются особенности пересмотра (ревизии) и при-
нятия Êонститóции в новой редаêции.  
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Некоторые заметки  о монографии
“Конституционная реформа 

в современном мире” 

В 2016 ãодó в Мосêве под авторством аêадемиêа РАН 
Т. Я. Хабриевой вышла в свет моноãрафия “Êонститóционная
реформа в современном мире” (Издательство “Наóêа” РАН,
объемом 320 страниц).

Моноãрафия посвящена обобщению современноãо
опыта êонститóционных реформ, расêрытию их юридичесêой
природы, а таêже историчесêих, социальных, политичесêих и
иных предпосылоê êонститóционноãо развития.

Стремительно меняющаяся êартина мира поêазывает,
что мноãие тренды, êоторые сложились в êонце XX веêа, сеãо-
дня подверãаются фóндаментальным преобразованиям.
Êонститóционное развитие стран таêже приобретает новые
черты, в том числе в связи со значительным óсилением влия-
ния ãлобализационных процессов на национальные право-
вые системы. 

Принципиальное значение, на наш взãляд, имеет доêтри-
нальный подход автора в отношении óправляемости процес-
са êонститóционных изменений. По мнению автора, это вовсе
не означает, что они должны направляться тольêо “сверхó”.
Напротив, предложения об изменениях бóдóт полнее соот-
ветствовать задачам социальноãо проãресса, если их бóдет
выдвиãать общественность. Тоãда êонститóционная реформа
может иãрать свою роль в предотвращении ненóжных потря-
сений и стать важнейшей составной частью модернизации
общества. Данный подход автора особенно важен для  рас-
êрытия транзитолоãичесêих хараêтеристиê êонститóционноãо
развития.

Большóю наóчнóю ценность представляет таêже систем-
ный подход автора в отношении эволюции êонститóционной
доêтрины и êонêретных êонститóционных моделей. В частнос-
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Ереванская международная 
конференция

(20-23 октября 2016 г.)

20-23 оêтября 2016 ãода состоялась Еревансêая междó-
народная êонференция, орãанизованная Êонститóционным
Сóдом РА, Европейсêой êомиссией “За демоêратию через
право” Совета Европы (Венециансêая êомиссия), Êонферен-
цией орãанов êонститóционноãо êонтроля стран новой демо-
êратии, Центром êонститóционноãо права РА при содействии
Армянсêоãо офиса Ãермансêоãо общества междóнародноãо
сотрóдничества.

Tемы Êонференции: “Роль и значение “Êонтрольноãо
списêа верховенства права”, принятоãо на 106-ом пленарном
заседании Венециансêой êомиссии, в осóществлении
системноãо êонститóционноãо мониторинãа” и “Роль êонсти-
тóционноãо сóда в преодолении пробела в заêоне и правовой
неопределенности”.

Работó Êонференции отêрыл Председатель Êонститó-
ционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян.

С видеопосланием ê óчастниêам Êонференции обрати-
лись Ãенеральный сеêретарь Совета Европы Тóрбьерн Яã-
ланд и Председатель Европейсêоãо сóда по правам человеêа
Ãвидо Раймонди.

Участниêов Êонференции приветствовали Ãенеральный
диреêтор Ãенеральноãо диреêтората по правам человеêа и
верховенствó права Совета Европы Филипп Бóайя, Пред-
седатель Наóчноãо совета Венециансêой êомиссии Совета
Европы Ян Хельãесен,  Защитниê прав человеêа Респóблиêи
Армения Арман Татоян.

21 оêтября в первом заседании, на êотором председа-
тельствовал Ãенеральный диреêтор Ãенеральноãо диреêто-
рата по правам человеêа и верховенствó права Совета
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На основании проведенных исследований представ-
ляются направления реализации êонститóционной реформы.
В частности, анализирóются модели различных взаимосвя-
зей êонститóционной реформы и заêонодательства, êонсти-
тóционной реформы и правореализационной праêтиêи, êон-
ститóционной реформы и общественноãо сознания. 

Одним из заметных достоинств моноãрафии является и
то, что рассóждения автора не носят абстраêтный хараêтер, а
базирóются на мноãоаспеêтном анализе êонститóционноãо
развития десятêов стран мира – с óчетом êонêретных социо-
êóльтóрных и системообразóющих особенностей.

Следóет отметить, что мноãие вопросы, ставшие предме-
том рассмотрения в моноãрафии, имеют постановочный и
дисêóссионный хараêтер и вместе с этим отражают арãóмен-
тированные наóчные позиции автора.  

Обобщая вышесêазанное, отметим, что стиль постанов-
êи вопросов и разработêи соответствóющих подходов свиде-
тельствóет о высоêой наóчной ценности и фóндаментальном
значении моноãрафичесêоãо исследования. Данная работа,
вносящая важный вêлад в наóчный арсенал êонститóционно-
ãо права, привлечет внимание не тольêо   специализирован-
ной аóдитории óченых-правоведов, но и политичесêих инсти-
тóтов и работниêов ãосóдарственных орãанов, а таêже широ-
êоãо êрóãа читателей, интересóющихся проблемами стабиль-
ноãо общественноãо развития  в современном мире.

Ã. Арóтюнян  

д.ю.н., профессор, 
Председатель попечительсêоãо совета 

Междóнародноãо аналитичесêоãо центра
"Конститóционная êóльтóра"
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тóпили: Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи
Таджиêистан Махêам Махмóдзода, сóдья Êонститóционноãо
Сóда Респóблиêи Латвия Дайãа Резевсêа, сóдья Êонститó-
ционноãо Сóда Респóблиêи Словения Ян Зобеê, член Êонс-
титóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан Виêтор Мали-
новсêий. 
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Европы Филипп Бóайя, с тематичесêими доêладами выстóпи-
ли: Председатель Наóчноãо совета Венециансêой êомиссии
Совета Европы Ян Хельãесен, сóдья Европейсêоãо сóда по
правам человеêа Анãелиêа Нóссберãер, заместитель члена
Венециансêой êомиссии Совета Европы от Уêраины Серãей
Ãоловатый.

Во втором заседании, на êотором председательствовал
Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения
Ãаãиê Арóтюнян, с тематичесêими доêладами выстóпили:
Ãенеральный диреêтор Ãенеральноãо диреêтората по правам
человеêа и верховенствó права Совета Европы Филипп
Бóайя, сóдья Европейсêоãо сóда по правам человеêа Армен
Арóтюнян, сóдья Верховноãо административноãо сóда Фин-
ляндии Петри Хеландер, сóдья Европейсêоãо сóда по правам
человеêа Мартиньш Митс, деêан фаêóльтета эêономиêи и
менеджмента Еревансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета
Ãайê Сарãсян.

В третьем заседании, на êотором председательствовала
сóдья Европейсêоãо сóда по правам человеêа Анãелиêа Нóс-
сберãер, с тематичесêими доêладами выстóпили: член Êонс-
титóционноãо Сóда Российсêой Федерации Ниêолай
Бондарь, сóдья Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Хорватия
Марио Елóшич, сóдья Европейсêоãо сóда по правам человеêа
Роберт Спано, сóдья Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи
Хорватия Мато Арлович, член Êонститóционноãо Сóда
Уêраины Серãей Вдовиченêо.

22 оêтября в первом заседании, на êотором председа-
тельствовал Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóб-
лиêи Таджиêистан Махêам Махмóдзода, с тематичесêими
доêладами выстóпили: заместитель Председателя Êонститó-
ционноãо Сóда Портóãальсêой Респóблиêи Жоао Педро
Êоперс, сóдья-сеêретарь Êонститóционной палаты Верхов-
ноãо сóда Êырãызсêой Респóблиêи Меерãóль Бобóêеева,
член Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Фелиêс
Тохян.

Во втором заседании, на êотором председательствовал
Председатель Наóчноãо совета Венециансêой êомиссии Со-
вета Европы Ян Хельãесен, с тематичесêими доêладами выс-
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