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Ã.Ã. Арó тю нян 

Пред се да тель Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Армения,

доêтор юридичесêих наóê, профессор

Неêоторые деформации 
в êонститóционно-правовом развитии 

постсоветсêих ãосóдарств1

Не сом нен но, во всех пост со ве тс êих ãо сó да р ствах за пос -
лед ние двадцать лет на êопи лось дос таточно опы та для под -
ве де ния оп ре де лен ных ито ãов êонс ти тó ци он но-пра вово ãо
раз ви тия. Ниê то не мо жет от ри цать оп ре де ленные по ло жи -
тель ные ре зóль та ты обществен ной трансформа ции в на ших
странах. Од на êо я хо чó сде лать аê цент на ос нов ные при чи ны
име ю щих мес то êри зис ных про яв ле ний êонс ти тó ци он но-пра -
ва во ãо ха раê те ра, êо то рые в определен ной ме ре при об ре та -
ют сис темо обра зó ю щее зна че ние и пре о до ле ние êо то рых яв -
ля ет ся не от лож ной не об хо димостью.

Об щи ми ха раê те рис ти êа ми на ших стран в этом пла не, на
наш взãляд, яв ля ют ся: 

- не óс той чи вость и не оп ре де лен ность в об ще ст вен ном раз -
витии и óãлóб ле ние êри зи са до ве рия; 

- серь ез ные óпó ще ния и не до ра бот êи в осó ще с твле нии цен -
но ст но-систем ных пре обра зо ва ний; 

- не пол но цен ность фор ми ро ва ния ãраж да нс êо ãо об ще ст ва; 
- не со от ве т ствие со ци аль ных ори ен ти ров об ще ст ва êонс -

ти тó ци он но провозã лашенным де моê ра ти чес êо-право-
вым цен нос тям, то есть на личие сóщест вен но ãо де фи ци -
та êонсти тó ци о на лиз ма;  
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Аêтóальные проблемы êонститóционноãо правосóдия

1 Доê лад Пред се да те ля ÊС РА, доê то ра юри ди чес êих на óê, про фес со ра Ã.Ã. Арó тю -
ня на на меж дó на род ной на óч ной êон фе рен ции в Санêт-Пе тер бóр ãе 28 мая 2010ã.
на те мó ,,Об щее и осо бен ное в сов ре мен ном эêо но ми чес êом и êонс ти тó ци он но-
пра во вом раз ви тии пост со ве тс êих ãо сó дарств,,.



в свою оче редь потре бо вал сде лать сó ще ст вен ный аê цент на
импле мента ции, в ос нов ном, об ще евро пейс êих êонс ти тó ци -
он ных цен нос тей, мы оêа за лись пе ред фаê том имп ланта ции
этих же ценностей. Об ще ст вен ный ор ãа низм пост со ве тс -
êих стран оêа зал ся недос та точ но под ãо товленным ê по -
доб ной имп лан та ции. В та êой бо лез нен ной ситó а ции отê -
ры ва лись большие воз можнос ти про явле ния по ли ти чес êо ãо
аван тю риз ма, со ци аль ной де ма ãо ãии и êри мина ли за ции эêо -
но ми чес êой сис те мы.  

В 2008 ãо дó мы в Ере ва не про во ди ли меж дó на род нóю êон -
фе рен цию на те мó ,,Фóнда мен таль ные êонс ти тó ци он ные
цен нос ти и об ще ст вен ная праêти êа,,. Тоã да еще в сво ем доê -
ла де, изó чая си тó а цию в пост со ве тс êих стра нах, я сде лал аê -
цент на то, что де фор ма ции ос но во по ла ãа ю щих êонс ти тó ци -
он ных цен нос тей в об ще ст вен ной праê ти êе мно ãих пе -
реходных стран при об ре та ют сис тем ный и óã лóб ля ю щий ся
ха раê тер. 

Для пост со ве тс êих стран пер во оче ред ной за да чей об -
ще ст вен ной трансфор ма ции бы ло и ос та ет ся óс та новле ние
êонс ти тó ци о на лиз ма и ãа ранти ро ва ние óс той чи вос ти êонсти-
тó ци он но-пра во вых раз ви тий. Это не воз можно без оп ре де -
лен ной по ли тичес êой и êонсти тó ци он ной êóль тó ры, без на -
дежно ãо ãа ран ти ро ва ния вер хо ве н ства пра ва пос редством
де моê ра ти чес êих инсти тó тов, фор ми ро ва ния не об хо ди мой
сре ды об ще ст вен но ãо соã ласия. 

Цен но ст ное из ме ре ние êонс ти тó ци о на лиз ма êаж до ãо сó -
ве рен но ãо наро да с óче том еãо со ци о êóль тóр ных осо бен нос -
тей оп ре де ля ет óро вень обществен ной зре лос ти дан но ãо со -
ци ó ма, сте пень ста нов ле ния ãраж да нс êо ãо соã ла сия и ста -
биль нос ти.

Жизнь óбе ди тель но по êа зы ва ет, что раз ви тие êонс ти тó ци -
о на лиз ма не мо жет слóжить те êóщей по ли ти чес êой це ле со -
об раз нос ти. Оно не мо жет на рó шать ба ланс раз деления
влас тей, спо со б ство вать сли я нию по ли тичес êих, ад ми ни ст -
ра тив ных и эêо но ми чес êих сил, что не из беж но при во дит ê
фор миро ва нию êор рóм пи ро ван ной ãо сó да р ствен ной пи -
рами ды. 

Êонс ти тó ци он но-пра во вые про цес сы не мо ãóт ос ла бить
ãа ран тии защи ты прав челове êа, оã ра ни чить их сво бо ды, пре -

- низ êий óро вень фóнê ци о наль ной и инс ти тó ци о наль ной де -
ес по собнос ти инс титó тов влас ти; 

- ан та ãо низм меж дó по ли ти êой и êонс ти тó ци он ностью при -
нима е мых ре ше ний; 

- êаê пос ле д ствие все ãо это ãо - на êопле ние оп ре де лен ной
от ри цательной об ществен ной энерãии, что по рою  при во -
дит ê разноц вет но мó со ци ально-по лити чес êо мó взры вó с
не из беж ны ми тра ãи чес êи ми пос ле д стви я ми.  

Нель зя не соã ла сить ся с обоб щен ной оцен êой про фес со -
ра Зорь êи на Ва ле рия Дмит ри е ви ча о том, что “...ре аль -
ность на шей жиз ни реã рессивна”2. Мы таê же счи та ем, что
ãо раз до опас нее се ãод няш ние тен ден ции óã лóбле ния этих
ре а лий.

Изó че ние Êонс ти тó ции на ших стран по êазыва ет, что пра -
во вое ãо сóдарство, народовлас тие, вер ховенство пра ва,
дос то и н ство че ло ве êа, сво бо да, êонс ти тóци онная де моêра -
тия, раз деле ние влас тей, обществен ное соã ла сие, ра ве н -
ство,  то ле ра нт ность, плю ра лизм, солидарность и дрó ãие об -
щеп риз нанные цен нос ти в их ор ãани чес êом единстве сос -
тавля ют ос но вó êонс титóци он ных ре ше ний. Но вмес те с этим
ре аль ная действи тель ность дрóãая, она оêа за лась в
дрó ãом из ме ре нии. Во всех на ших стра нах име ет мес то сó -
ществен ная отор ван ность ос но во по ла ãа ю щих êонститó ци он -
ных цен нос тей и принци пов от со ци аль ной действи тель нос -
ти. Ха раê терны ми чер та ми последне ãо яв ля ют ся низ êий
óровень êонс ти тó ци он ной êóль тó ры, сис тем ная неполно цен -
ность ме ха низ мов обес пе че ния вер хо ве н ства пра ва, на ли чие
де форми рован ной, внóтрен не про тиворе чи вой пра во вой
системы, от сó т ствие едино ãо цен но ст но-сис тем но ãо по ни -
ма ния со ци аль ных ори енти ров общественно ãо раз ви тия. 

Ãлав ная за да ча на ших стран - это пос ле до ва тель ность в
êонс ти тóци о на лиза ции об ществен ных от но ше ний с пре о до -
ле ни ем êонф лиê та меж дó Êонс титó ци ей и пра во вой сис те мой
в це лом. Но для это ãо не об хо ди мо преодо леть ос нов нóю при -
чи нó. А с точ êи зре ния êонс ти тó ци он ной êонф лиêто ло ãии она,
на наш взãляд,  заê лю ча ет ся имен но в том, что, вы би рая пóть
внедре ния мо дель ных êонс ти тó ций в на ших стра нах, êо то рый
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2   Зорь êин В.Д. Сов ре мен ный мир, пра во и Êонс ти тó ция. - М., “НОР МА”, 2010. - С. 6.



пя т ство вать раз ви тию само óп рав ле ния. По ня тия “права че -
лове êа”, “де моê ра тия” и “пра во вое ãо сóдарство” выс тó па ют
êаê ор ãа ни чес êое триединство, и имен но ãа ран ти ро ва ние
это ãо - цель при ня тия де моê ра ти чес êой êонс ти тóци онной
доêтри ны, óс танов ле ния в стра не êонс ти тó ци о на лиз ма.

Се ãод ня воз ниê ла не от лож ная не об хо ди мость ис сле до ва -
ния имен но аê си о лоãи чесêих проб лем на ших Êонс ти тó ций,
вы де лить те цен но ст ные осно вы, на êо то рых ба зи рó ет ся не
толь êо са ма Êонс ти тó ция, но и об ще ст вен ная сис те ма в це -
лом.

Ê со жа ле нию, êонс ти тó ци он ная аê си о ло ãия в на шей
действи тель нос ти еще не сфор ми ро ва лась êаê са мос то я -
тель ное на óч ное нап рав ле ние, и в этой сфе ре поч ти нет
систем ных ис сле до ва ний. Од на êо ре ше ние проб лем êонсти -
тó ци о на ли за ции об ще ст вен ных от но ше ний без ãлó бо êо ãо аê -
си о ло ãичесêо ãо ана ли за поч ти не воз мож но.

Мы по пы та лись сде лать объ еê том срав ни тель но ãо ана ли -
за аê си о ло ãичесêие ха раêте рис ти êи êонс ти тó ций поч ти 140
стран ми ра. Од но из ос нов ных обоб ще ний заê лю ча ет ся
имен но в том, что трóд но най ти Êонс ти тó цию êаêой-ли бо
стра ны, в êо то рой цен но ст но-сис тем ные под хо ды бы ли бы в
полной ме ре тож де ст вен ны Êонс ти тó ции дрó ãой стра ны. Êаж -
дая стра на при нима ет свою доêт ри нó êонс ти тó ци он ной аê си -
о ло ãии. Это ес те ст вен но и свиде тельствó ет о том, что Êонс -
ти тó ция не эêс пор ти рó е мый или им пор тирó е мый то вар, а
постро ен ное на цен но ст но-сис тем ных обоб ще ни ях дан но ãо
со ци аль но ãо об ще ст ва взаимосоã ла сие в от ноше нии ос -
но во по ла ãа ю щих пра вил об ще жи тия.

Во всех сво их про яв ле ни ях ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó -
ци он ные ценнос ти сос тавля ют сис тем нóю це ло ст ность и де -
ла ют Êонс ти тó цию жи вó щей ре аль ностью толь êо тоã да, êоã да
на этой цен но ст но-сис тем ной ос но ве ба зирó ет ся таê же вся
пра во вая сис те ма, пра воприме нитель ная праê ти êа, весь
êомп леêс вза и мо от но ше ний че ло веê-ãо сó да р ство, êоã да эти
цен нос ти для êаж до ãо êонê рет но ãо ин ди ви дó óма в ãа ран -
тирован ной фор ме ста но вят ся дви жó щей си лой бы тия.

Од на êо се ãод ня, пос ле двад ца ти лет ста нов ле ния, воз ни -
êа ет мно же ст во прин ципи аль ных воп ро сов êонс ти тó ци он но-
пра во во ãо раз ви тия на ших стран, тре бó ю щих êонêретно ãо от -
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ве та. Из них вы де лю толь êо три êлю че вых вопро са. Во-пер -
вых, насêоль êо ос но вопо лаãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен -
ности рав ноцен но восп ри ни ма ют ся, ãа ран ти рóют ся и пос ле -
до ва тель но ре а ли зó ют ся на óров не ãо сóдарствен ной по ли ти -
êи. Во-вто рых, нас êольêо ãар мо нич ны аê си о ло ãи чес êие
восп риятия Êонс титó ции об ществом и влас тя ми. В-треть их,
êа êие ос нов ные тен ден ции и особен нос ти в этой об лас ти
име ют ся в пост советс êих стра нах и в чем заê лю ча ют ся ос нов -
ные вы зо вы.

На ши ис сле до ва ния по êа зы ва ют, что в пост со ве тс êих
стра нах за послед ние де ся тиле тия про ис хо дят про цес сы оп -
ре де лен ной де фор ма ции ос но вопо ла ãа ю щих êонс ти тó ци -
онно-пра во вых цен нос тей.  

Хо чó обост рить вни ма ние на трех ос нов ных ас пеê тах.
Пер вое, ана ли зы в сфе ре êонс ти тóци он ной ди аã нос ти êи

не об хо ди мо на чать с вы явле ния не дос тат êов в са мой сис те -
ме внóт риêонс титó ци он ной са мо защи ты. Де ло в том, что в
этой сфе ре про бе лы и не ре шен ные за да чи зна чи тель ны или
при ня тые ре ше ния не а деêват ны в от но ше нии со ци аль ной
действи тель нос ти. Мы счи та ем, что  во мно ãом с дан ной
проб ле мой  связа ны оп ре де лен ные про цес сы êонс ти тó ци он -
но ãо êри зи са, про ис хо дя щие за пос лед ние ãо ды, в част нос ти,
в Êир ãи зии, Мол до ве, Ãрó зии,  Уê ра и не. 

Вто рое, для пе ре ход ных стран ãлав ные де фор ма ции име -
ют мес то в пра вот ворчес êом про цес се, êоã да пра во вое ре ãó -
ли ро ва ние в зна чи тель ной ме ре ис хо дит из те êó щей це ле со -
об разнос ти. В этом таê же при чи на то ãо, что воз ни êа ет про ти -
во ре чи вость и не óстой чи вость в са мом за êоно да тель стве.
При ме ром мо жет слó жить си тó а ция в на шей стра не. Пос ле
êонс ти тó ци он ных из менений 2005 ãо да  в Ар ме нии бы ла пре -
дос тав ле на воз мож ность об ра щения в Êонсти тóци онный Сóд
по воп ро сó êонс ти тóци оннос ти норма тив ных аê тов Пре зи ден -
тó РА, од ной пя той час ти де пó та тов На циональ но ãо Собра ния,
Пра ви тель ствó, сó дам, Ãе не рально мó про êó ро рó, За щит ни êó
прав че ло ве êа, ор ãа нам местно ãо са мо óп рав ле ния и  ãражда -
нам. За этот пе ри од Пра вительством РА, ор ãа на ми местно ãо
са мо óп рав ле ния не бы ло под ня то ни од но ãо воп ро са от но -
ситель но êонсти тóци он нос ти за êо нов. Поч ти за три ãо да по
од но мó за явле нию предс та ви ли 1/5 де пó та тов На циональ но -



должно ис хо дить из принци па вер ховенства пра ва, что яв ля -
ет ся ос нов ной ãа ранти ей ста биль нос ти и раз ви тия. 

Что ме ша ет это мó? 
По на ше мó мне нию, есть мно же ст во при чин, из êо то рых

осо бен но хоте лось бы вы де лить: 
- инер цию мыш ле ния, мен та ли те та и не дос та тоê êонс ти тó -

ци он ной êóль тó ры;
- низ êий óро вень пра во соз на ния и не дос та точ нóю по ли ти -

чес êóю во лю в нап рав ле нии еãо по вы ше ния;
- не со вер шен ные êонс ти тó ци он ные и за êо но да тель ные

ре ше ния, ис êажен ное воспри я тие и ре а ли за цию ос но во -
по ла ãа ю щих прин ци пов êонс ти тóци он ной де моê ра тии в
за êонода тель ной по ли ти êе и пра воп ри ме ни тель ной
праê ти êе; 

- не дос та точ ные ãа ран тии де ес по соб нос ти ãо сó да р ствен -
ных де моê ра тичесêих стрóêтóр и де фор ми ро ван ность  по -
ли ти чес êих  инс ти тó тов;

- ин тен сив ное сра ще ние по ли ти чес êих, эêо но ми чес êих и
ад ми ни ст ратив ных сил, êо то рое сó ще ст вен но оã ра ни чи -
ва ет ре а ли за цию ос но во по ла ãающих êонс ти тó ци он ных
ценнос тей в об ще ст вен ной праê ти êе;

- вы со êий óро вень êор рóп ции, поê ро ви тель ства и те не вых
от но ше ний;

- обóс лов лен нóю óêа зан ны ми вза и мос вя зан ны ми фаê то ра -
ми не дос таточ ность им мóнной сис те мы обществен но ãо
ор ãа низ ма.

Для пе ре ход ных стран на и боль шей опас ностью яв ля ет ся
не то, что дости же ния в сфе ре êонс ти тó ци он ной де моê ра тии
сêром ны и не соз вóч ны вызо вам вре ме ни. Еще опас нее, êоã да
ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти в об ществен -
ной праêти êе, де фор ми рó ясь, пос те пен но под вер ãают ся мó -
та ции и на чи на ют воспро изво дить ся êаê восп ри ни ма ю щи е ся
общест вом ре а лии. Это óже об ще ст вен ный ме тас таз, êо то -
рый таê же сви детель ствó ет о яв ной не дос та точ нос ти об-
 ще ст вен ной им мóн ной сис те мы. Ãлавная за да ча êонс ти тó ци -
он ной ди аã нос ти êи пе ре ход ных стран -  своевре мен ное вы -
явле ние и пре дóп реж де ние воз ниê но ве ния по доб ных яв ле -
ний. А для это ãо, êаê обя затель ное óсло вие, не об хо ди мо за -
ло жить действен нóю сис те мó êонс ти тó ци он но ãо над зо ра и

ãо Соб ра ния РА,  сó ды и Ãе не раль ный проêó рор. В то же вре -
мя Êонсти тó ци он ный Сóд по лó ча ет ты ся чи ин дивидó альных
жа лоб, на ос но ве êо торых  поч ти êаж дый ме сяц от дель ные
по ло же ния раз ных за êонов приз на ют ся про ти во реча щими
Êонс ти тó ции и не дей ствитель ны ми. Мо ãó при вести êонêрет -
ные циф ры: с на ча ла 2008 ãо да в Рос сийс êой Фе де ра ции по
двад ца ти двóм  де лам нор мы за êо нов Êонсти тó ци он ным Сó -
дом бы ли пол ностью или частич но приз на ны не êо нс ти тó ци -
он ны ми,  в Ар ме нии - по 28-и де лам. Это в том слó чае, êоã да
во мно ãих дрó ãих стра нах постсо ве тс êо ãо прост ра н ства этот
по êаза тель очень низ êий и сос тав ля ет 3-4 де ла за весь ис -
следó е мый пе ри од. Тóт нали цо и дрó ãая сто ро на ме да ли: де -
ес пособ ность êонсти тó ци он но ãо право сó дия сó ществен но
способствó ет óс та нов ле нию êонс титóци онной за êоннос ти в
стра не. 

Третье, “де фор ма ции вто ро ãо эта па” про дол жа ют рас-
п ро ст ра нять ся в пра воп риме ни тель ной праê ти êе, êоã да таê
на зы ва е мая “за êо но да тель ная целесо об раз ность” призы ва -
ет ся ê жиз ни “сóбъ еê тив ной це ле со об раз ностью”, с точ êи
зре ния ре а ли за ции мер êантиль ных ин те ре сов. На этом óров -
не ос но вопо ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти ча ще иã -
ра ют роль ды мо вой за ве сы для ре а ли за ции от име ни за êо на
по ли ти чес êой и лич ной це ле со об раз нос ти. В этом зве не ни -
зоê таê же óро вень аê си о ло ãи чес êо ãо восп ри я тия Êонсти тó -
ции, êо то рый час то при во дит ê ан та ãо низ мó ãо сó да р ствен но -
ãо и об ще ст вен но ãо воспри я тия этих цен нос тей. В ре зóль та -
те рас тет на êоп ле ние оп ре де лен ной от ри ца тель ной об -
ществен ной энер ãии, что, наб рав êри ти чес êóю мас сó, мо жет
соз дать взры во опас нóю си тó а цию.   

Ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти в об ще ст -
вен ной праêти êе мо ãóт ãа ран ти ро ван но воп ло щать ся в жизнь
там и в той сте пе ни, ãде и в êа êой сте пе ни óт вержде ние êонс -
ти тó ци он ной де моê ра тии яв ля ет ся стержне вой за да чей и аê -
тó аль ной по ве ст êой дня ãо сó да р ствен ной по лити êи. Они не
мо ãóт обóс лов ли вать ся те êó щей це ле со об разностью,
обс лó жи вать бю роêра ти чес êие, êла но вые и êри ми наль -
ные ин те ре сы. Обеспечение ре ально ãо раз деле ния и ба -
ланс влас тей, óс та нов ле ние на ро дов ластия из лозóн ãа долж -
ны стать жи вóщей ре аль ностью. Êаж дое пра во вое ре ше ние
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some recessionary manifestations, which have constitutional-
legal character. In some occasions this manifestations obtain
structural importance and they need urgent solutions.  

The author states, that in his point of view all Post-Soviet states
have some general characteristics, which are the following:

- Instability and indeterminacy of the public development and
exacerbation of the crisis of confidence

- Serious derelictions and deficiencies in the implementation
of the structural transformations

- Deficiency of formation of the civil society
- Nonconformity of the social goalposts of the society to the

democratic-legal values proclaimed by the constitution, that is,
the existence of the significant constitutional deficit  

- Low level of functional and institutional capacity of the power
institutions

- Antagonism between the policy and constitutionality of
adopted decisions 

- Accumulation of some negative social energy, which some-
times brings to varicolored social-political explosion.

The author of the article considers that it is necessary to use
such system of constitutional supervision and control, which will
only help to guarantee the supremacy of the Constitution. The
essence of the constitutional democracy is that all political clash-
es and social conflicts shall be solved in the legal field in corre-
spondence with the main constitutional principles. 

êонтро ля, счи тая ãлав ной за да чей всех ор ãа нов ãо сó да р ст-
вен ной влас ти в рам êах сво их êом пе тен ций вне се ние ре аль -
но ãо вêла да в ãа ран ти ро ва ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции.

Сóть  êонс ти тó ци он ной де моê ра тии заê лю ча ет ся имен но в
том, что все по ли тичесêие раз ноã ла сия и со ци аль ные
êонфлиê ты долж ны ре шать ся в пра во вом по ле, в со -
ответствии с ос нов ны ми êонс ти тó ци он ны ми прин ци па ми, а
не пó тем си ло во ãо дав ле ния. Ведь êонсти тóци о на лизм - это,
в ито ãе, нали чие осоз нан ной сис те мы êонс ти тó ци он ных
ценнос тей в об ще ст вен ной жиз ни, во всех про яв ле ни ях со ци -
аль но ãо по веде ния лич нос ти.

Толь êо в этих óс ло ви ях ста нет воз мож ным прев ра ще ние
Êонсти тó ции в жи вó щóю ре альность, пре о до ле ние по ли ти -
чес êо ãо аван тю риз ма, со ци альных взрывов и ан та ãо низ ма
политичес êо ãо про ти вос тояния, обес пе че ние эволю ци он нос -
ти и ста биль нос ти êонс ти тó ци он но-пра во во ãо раз ви тия в
стра не. 

Дрó ãо ãо пó ти прос то нет.

G. G. Harutyunyan 

President of the Constitutional  Court 
of the Republic of Armenia

Doctor of Law, Professor

Some deformations in the 
constitutional – legal development 

of the post-soviet states 

Summary

During the last 20 years all Post-Soviet states have gathered a
lot of experience which is enough to summarize their constitu-
tional-legal development.  Nobody can deny definite results of the
public transformation in our states, but simultaneously there are
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Ю. То ды êа, В. Тим чен êо, В. Ти хий, А. Сêрип нюê, В. Се ли ва -
нов, Ю. Ба ра баш, М. Êо зюб ра, М. Êос тиц êий, В. Ша по вал и
др. Вмес те с тем од на из êлю че вых фóнê ций ор ãа нов êонс ти -
тó ци он ной юс ти ции, êо то рая свя за на с ле ãи ти ма ци ей пóб лич -
ной влас ти, не наш ла дос та точ но ãо ос ве ще ния в на óч ной ли -
те ра тó ре.

За да ча это ãо ис сле до ва ния заê лю ча ет ся в вы яс не нии ро -
ли и мес та Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны в ме ха низ ме ле -
ãи ти ма ции выс ших ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти и обос -
но ва нии праê ти чес êих ре êо мен да ций по со вер ше н ство ва нию
это ãо ме ха низ ма. 

Ле ãи ти ма ция – слож ный со ци аль ный про цесс, в ре зóль та -
те êо то ро ãо ãо сó да р ствен ная власть при об ре та ет свою ле ãи -
тим ность, то есть приз на ние на ро дом то ãо, что она со от ве т -
ствó ет прин ци пам спра вед ли вос ти, за êон нос ти и це ле со об -
раз нос ти. Ле ãи ти ма ция, преж де все ãо, свя за на с на род ным
во ле изъ яв ле ни ем и, в част нос ти, с та êой фор мой еãо про яв -
ле ния, êаê вы бо ры. Впро чем, пос лед ние не мо ãóт слó жить
един ствен ным спо со бом осó ще с твле ния ле ãи ти ма ции. Де -
моê ра ти чес êие вы бо ры толь êо обес пе чи ва ют де ле ãи ро ва ние
на ро дом сво их пол но мо чий от дель ным ор ãа нам ãо сó да р ства
в ле ãи тим ный спо соб, од на êо они не ãа ран ти рó ют то ãо, что в
про цес се осó ще с твле ния этих пол но мо чий тот или иной ор -
ãан или власть в це лом бó дóт сох ра нять свою ле ãи тим ность.
Êри зис предс та ви тель ной де моê ра тии, êо то рóю мож но бы ло
не од ноê рат но наб лю дать в раз ви тых за пад но ев ро пейс êих
стра нах и êо то рая осо бен но ост ро ощó ща ет ся се ãод ня в ãо сó -
да р ствах пост со ве тс êо ãо прост ра н ства (вêлю чая и Уê ра и нó),
обóс лов ле но, на наш взãляд, от сó т стви ем дос та точ но ãо êонт -
ро ля за пóб лич ной властью. По э то мó за ло ãом ле ãи тим нос ти
яв ля ет ся êонт роль за властью êаê со сто ро ны ãраж да нс êо ãо
об ще ст ва, таê и со сто ро ны спе ци аль но ãо ор ãа на ãо сó да р -
ства, êо то рый êонт ро ли рó ет соб лю де ние êонс ти тó ции, в том
чис ле ор ãа на ми пóб лич ной влас ти, ре а ãи рóя на на рó ше ния
по ли ти чес êих и лич ных сво бод ãраж дан. 

В сов ре мен ных êонс ти тó ци он ных де моê ра ти ях сó ще ст вó ет
чет êий пра во вой ме ха низм ле ãи ти ма ции влас ти, в êо то ром,
на ря дó с не пос ре д ствен ным на ро дов лас ти ем, важ ное мес то
при над ле жит ор ãа нам êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля. Этó фóнê -

В. Êо валь чóê 

де êан юри ди чес êо ãо фа êóль те та
На ци о наль но ãо óни вер си те та “Ост ро жс êая аêа де мия”,

до цент êа фед ры ãо сó да р ствен но-пра во вых дис цип лин,
зас лó жен ный ра бот ниê об ра зо ва ния Óê ра и ны

Ор ãа ны êонс ти тó ци он ной юс ти ции в 
ме ха низ ме ле ãи ти ма ции ãо сó да р ствен ной
влас ти: за рó беж ный и оте че ст вен ный опыт

В статье ана ли зи рó ют ся роль и мес то ор ãа нов êонс ти тó ци -
он ной юс ти ции за рó беж ных стран в ме ха низ ме ле ãи ти ма ции
выс ших ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти, а таê же фор мó ли -
рó ют ся праê ти чес êие ре êо мен да ции по óсо вер ше н ство ва нию
это ãо ме ха низ ма в óс ло ви ях раз ви тия оте че ст вен ной êонс ти -
тó ци он ной де моê ра тии.

Êлю че вые сло ва: ле ãи тим ность ãо сó да р ствен ной влас ти,
êонс ти тó ци он ный ме ха низм ле ãи ти ма ции пóб лич ной влас ти,
êонс ти тó ци он ная юс ти ция, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны,
êонс ти тó ци он ный êонт роль, не пос ре д ствен ная де моê ра тия,
êонс ти тó ци он ная жа ло ба, пра ва пар ла ме н тсêо ãо мень ши н -
ства, ãа ран тии ле ãи тим нос ти êонс ти тó ци он но ãо сóдьи. 

Даль ней шее де моê ра ти чес êое раз ви тие Уê ра и нс êо ãо ãо -
сó да р ства не из беж но свя за но с рос том ро ли и мес та Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны, êо то рый приз ван стать ре аль ным
за щит ни êом на род но ãо сó ве ре ни те та и лич ных сво бод че ло -
ве êа, что и обóс лав ли ва ет аê тó аль ность дан ной те мы ис сле -
до ва ния.

Роль Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны в раз ви тии ãо сó да р -
ства и об ще ст ва не од ноê рат но ос ве ща лась на стра ни цах на -
óч ных из да ний. Де таль ный ана лиз эта проб ле ма наш ла в трó -
дах та êих ав то ри тет ных оте че ст вен ных óче ных, êаê В. Та ций,
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приз ван осó ще с твлять исê лю чи тель но фор маль но-юри ди -
чес êóю фóнê цию, а имен но обес пе чи вать вер хо ве н ство Êонс -
ти тó ции и óт ве рж дать ие рар хию пра во вых норм во ãла ве с
Êонс ти тó ци ей êаê “ос но во по ла ãа ю щей нор мой” (та êое по зи -
ти ви с тсêое по ни ма ние êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля бы ло при -
сó ще Ã. Êель зе нó), он прев ра тил ся в ор ãан, наз на че ни ем êо -
то ро ãо ста ло обес пе че ние фóнê ци о ни ро ва ния но вой цен но ст -
но-ори ен ти ро ван ной па ра диã мы пра ва, ãлав ная цель êо то рой
заê лю ча ет ся в обес пе че нии сво бо ды лич нос ти êаê ãлав ной
пред по сыл êи эф феê тив ной де я тель нос ти ãо сó да р ства. 

Роль ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия в сов ре мен -
ных де моê ра ти ях воз рос ла из-за то ãо, что они ста ли ре аль -
ной си лой, спо соб ной за щи тить сó ве рен ные пра ва на ро да,
заê реп лен ные в Êонс ти тó ции, от по ся ãа тельств со сто ро ны
ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти, в част нос ти предс та ви -
тель ных ор ãа нов, êо то рые пы та ют ся мо но по ли зи ро вать это
пра во. Неслó чай но эêс-пред се да тель Вер хов но ãо Сó да США
Дж. Мар шалл, до êа зы вая не об хо ди мость êонс ти тó ци он но ãо
êонт ро ля за аê та ми пар ла мен та, мо ти ви ро вал это тем, что
во ля на ро да, вы ра жен ная в êонс ти тó ции, име ет выс ший ха -
раê тер, и имен но эта во ля óс та нав ли ва ет оп ре де лен ные ãра -
ни цы, êо то рые ни один ор ãан не мо жет пе рес тó пать. Имен но
для за щи ты этой сво бо ды не об хо ди мо осó ще с твле ние сó деб -
но ãо êонт ро ля со сто ро ны сó деб ных óч реж де ний2. Нес лó чай -
ным по э то мó яв ля ет ся то обс то я тель ство, что Фе де раль ный
Êонс ти тó ци он ный Сóд Ãер ма нии свои ре ше ния про во зã ла ша -
ет от “име ни на ро да”. 

В ме ха низ ме ле ãи ти ма ции ãо сó да р ствен ной влас ти êонс -
ти тó ци он ные сó ды вы пол ня ют роль пос ред ни êа меж дó на ро -
дом и властью, êо то рый, с од ной сто ро ны, за щи ща ет пра во
на ро да на еãо во ле изъ яв ле ние, ре а ли зó е мое преж де все ãо
че рез вы бо ры и ре фе рен дóм, а с дрó ãой – осó ще с твля ет
êонт роль за ле ãи тим ностью аê тов ор ãа нов ãо сó да р ствен ной
влас ти. Имен но таê оп ре де лил роль сó дов, за ни ма ю щих ся
êонс ти тó ци он ным êонт ро лем, А.Ãа миль тон, óêа зы вая на обя -
за тель ный ха раê тер ре ше ний та êих сó дов для дрó ãих вет вей
влас ти. Они на де ля ют ся та êой властью, что тол êó ют нор мы

цию мо ãóт осó ще с твлять êаê сó ды об щей юрис диê ции во ãла -
ве с вер хов ным сó дом, таê и êонс ти тó ци он ные сó ды. В от -
дель ных слó ча ях со от ве т ствó ю щие пол но мо чия мо ãóт быть
воз ло же ны и на дрó ãие - несó деб ные ор ãа ны. Впер вые в Ев -
ро пе êонс ти тó ци он ный сóд êаê ор ãан êонс ти тó ци он но ãо êонт -
ро ля был вве ден в сис те мó сó деб ной влас ти в 1920 ã. в
Австрии. Соз да ние êонс ти тó ци он но ãо сó да ста ло воп ло ще ни -
ем в жизнь идеи из ве ст но ãо австрийс êо ãо те о ре ти êа пра ва 
Ã. Êель зе на. В свя зи с этим та êая мо дель ор ãа ни за ции êонс -
ти тó ци он но ãо êонт ро ля по лó чи ла наз ва ние “австрийс êой” или
“êель зе нс êой”.

Расп ро ст ра не ние та êой мо де ли êонс ти тó ци он но ãо êонт ро -
ля ха раê тер но для стран Ев ро пы, пе ре жив ших пе ри о ды то та -
ли та риз ма и ав то ри та риз ма и пе ре шед ших на пóть де моê ра -
тии. Пос ле вто рой ми ро вой вой ны она бы ла вве де на в Ос нов -
ном За êо не ФРÃ от 23 мая 1949, Êонс ти тó ции Италь я нс êой
Рес пóб ли êи от 22 де êаб ря 1947, пос ле лиê ви да ции ав то ри -
тар но ãо ре жи ма на Пи ре не ях – Êонс ти тó ции Ис па нии от 29
де êаб ря 1978, Êонс ти тó ции Пор тó ãальс êой Рес пóб ли êи от 2
ап ре ля 1976, а таê же за êо на ми об из ме не ни ях в êонс ти тó цию
или êонс ти тó ци я ми в ãо сó да р ствах, по я вив ших ся на пост со -
ве тс êом прост ра н стве в пе ри од с 1989 по 1997 ã. Êонс ти тó ци -
он ный Сóд Уê ра и ны на чал свою де я тель ность пос ле при ня тия
Êонс ти тó ции Уê ра и ны от 28 ию ня 1996ã. и За êо на Уê ра и ны  “О
Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны” от 16 оê тяб ря 1996ã. Со ци -
о ло ãи чес êие ис сле до ва ния подт ве рж да ют, что êонс ти тó ци он -
ные сó ды име ли и име ют в це лом серь ез нóю на род нóю под -
де рж êó и их при чис ля ют ê на и бо лее ле ãи тим ным де моê ра ти -
чес êим инс ти тó там1.

За пос лед ние трид цать лет роль êонс ти тó ци он ных сó дов
зна чи тель но воз рос ла, осо бен но в тех ãо сó да р ствах, ãде
óмень ша лась ле ãи тим ность пар ла мен тов и пар тий ных сис -
тем. Та êой про цесс был обóс лов лен тем, что êонс ти тó ци он -
ные сó ды ста ли ре аль ны ми ох ран ни êа ми êонс ти тó ций. Из ме -
ни лась са ма êон цеп ция ро ли êонс ти тó ци он ной юс ти ции в
жиз ни об ще ст ва и ãо сó да р ства. Таê, из ор ãа на, êо то рый был
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2 Êонс ти тó ци он ный êонт роль в за рó беж ных стра нах. — М., 2007. — С. 101.
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рас смот ре нии де ла (ст. 80) и тре бо ва ния ê ре зо лю тив ной
час ти ре ше ния (ст. 81). Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны в сво -
ей де я тель нос ти не од ноê рат но об ра щал ся ê проб ле ме не -
пос ре д ствен но ãо на ро дов лас тия, в ре зóль та те че ãо бы ло
при ня то нес êоль êо де сят êов ре ше ний и заê лю че ний Сó да,
пря мо или êос вен но êа са ю щих ся вы бо ров и ре фе рен дó мов. 

На мой взãляд, оп ре де ляя пол но мо чия Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Уê ра и ны приз на вать êонс ти тó ци он ность или не êо нс ти -
тó ци он ность наз на че ния вы бо ров и ре фе рен дó ма, за êон оã -
ра ни чил пол но мо чия Сó да в сфе ре êонс ти тó ци он но ãо êонт ро -
ля за вы бо ра ми и ре фе рен дó ма ми, соз дав пре пя т ствия в ре -
а ли за ции ле ãи ти ми рó ю щих фóнê ций Êонс ти тó ци он но ãо Сó да. 

Опыт ев ро пейс êих êонс ти тó ци он ных сó дов сви де тель ствó -
ет о том, что ор ãа ны êонс ти тó ци он ной юс ти ции яв ля ют ся обя -
за тель ны ми сóбъ еê та ми из би ра тель но ãо и ре фе ре нд но ãо
пра во от но ше ний. Таê, в статье 25 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи
Хор ва тия пре дóс мот ре но, что Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб -
ли êи Хор ва тия “осó ще с твля ет над зор за êонс ти тó ци он ностью
и за êон ностью вы бо ров и рес пóб ли êа нс êих ре фе рен дó мов и
ре ша ет те спо ры от но си тель но вы бо ров, êо то рые не под па -
да ют под юрис диê цию сó дов”5. Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес -
пóб ли êи Мол до ва “подт ве рж да ет ре зóль та ты рес пóб ли êа н-
с êих ре фе рен дó мов, вы бо ров Пар ла мен та и Пре зи ден та”.
По доб ные нор мы со дер жат ся в Êонс ти тó ци ях Азер байд жа на,
Ал ба нии, Ãре ции, Рó мы нии.

Осо бы ми пол но мо чи я ми в воп ро се не пос ре д ствен но ãо
на ро дов лас тия на де лен Êонс ти тó ци он ный Со вет Фран ции.
Соã лас но стать ям 58-60 Êонс ти тó ции Фран ции, он “сле дит за
пра виль ностью” изб ра ния Пре зи ден та Рес пóб ли êи, де пó та -
тов, се на то ров и про ве де ния ре фе рен дó ма, а таê же объ яв ля -
ет их ре зóль та ты6. При этом этот ор ãан на де лен пра вом при -
ни мать и объ яв лять ре ше ния об ан нó ли ро ва нии ре зóль та тов
вы бо ров. Пос лед нее пол но мо чие не êа са ет ся ре фе рен дó мов,
име ю щих во Фран ции выс шóю юри ди чес êóю си лó. 

В от ли чие от Êонс ти тó ции Фран ции, в êом пе тен цию ор ãа -

выс ше ãо óров ня êаê пос ред ни êи меж дó на ро дом и за êо но да -
тель ством3.

Се ãод ня зна чи тель но рас ши ри лись ãра ни цы пред мет ной
êом пе тен ции êонс ти тó ци он ных сó дов. Сре ди пол но мо чий ор -
ãа нов êонс ти тó ци он ной юрис диê ции, êо то рые не пос ре д -
ствен но êа са ют ся воп ро са ле ãи ти ма ции, сле дó ет вы де лить
та êие, êаê: обес пе че ние êонс ти тó ци он нос ти в про цес се во ле -
изъ яв ле ния ãраж дан на вы бо рах и ре фе рен дó мах; осó ще с -
твле ние êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля за соб лю де ни ем прав и
сво бод че ло ве êа; ãа ран ти ро ва ние êонс ти тó ци он ных прав
мень ши н ства и др. 

В êонс ти тó ци ях стран ми ра ор ãа на ми êонс ти тó ци он ной
юрис диê ции пря мо или êос вен но осó ще с твля ет ся êонт роль
за ос нов ны ми фор ма ми не пос ре д ствен ной де моê ра тии – вы -
бо ра ми и ре фе рен дó мом. Пол но мо чия этих ор ãа нов в раз ных
стра нах не о ди на êо вы. На и бо лее ти пич ным, обя за тель ным
пол но мо чи ем ор ãа нов êонс ти тó ци он ной юрис диê ции яв ля ет -
ся при ня тие ре ше ния о êонс ти тó ци он нос ти/не êо нс ти тó ци он -
нос ти нор ма тив но ãо аê та о наз на че нии или про во зã ла ше нии
вы бо ров и ре фе рен дó мов. В боль ши н стве ев ро пейс êих стран
êонс ти тó ци он ны ми нор ма ми оп ре де лен êрóã сóбъ еê тов êонс -
ти тó ци он но ãо предс тав ле ния, êо то рые мо ãóт об ра тить ся в
сóд на пред мет êонс ти тó ци он нос ти ре ше ния о про ве де нии
вы бо ров и ре фе рен дó мов. Во мно ãих стра нах эти нор мы заê -
реп ле ны не пос ре д ствен но в Ос нов ном За êо не4, в част нос ти
в Êонс ти тó ци ях Ал ба нии и Сло ва êии. 

В Уê ра и не этот воп рос ре ãó ли рó ет ся За êо ном Уê ра и ны “О
Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны”. В част нос ти, в ãла ве 11
это ãо За êо на “Осо бен нос ти про из во д ства по де лам о êонс ти -
тó ци он нос ти аê тов о наз на че нии вы бо ров, все óê ра и нс êо ãо
ре фе рен дó ма или мест но ãо ре фе рен дó ма в Ав то ном ной Рес -
пóб ли êе Êрым” óс та нов ле ны сро êи êонс ти тó ци он но ãо пред-
с тав ле ния (ст. 78), пред мет рас смот ре ния (ст. 79), êрóã лиц,
êо то рых Êонс ти тó ци он ный Сóд мо жет прив лечь ê óчас тию в
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êонт ро ля оп ре де лен но ãо пе реч ня за êо нов. Сре ди это ãо пе -
реч ня долж ны быть, на наш взãляд, за êо ны, реã ла мен ти рó ю -
щие ор ãа ни за цию и по ря доê про ве де ния вы бо ров и ре фе рен -
дó мов. В за êо но да тель стве Уê ра и ны не об хо ди мо таê же óс та -
но вить мо ра то рий на вне се ние из ме не ний и до пол не ний в
эти нор ма тив ные аê ты за оп ре де лен ный сроê до про ве де ния
вы бо ров и ре фе рен дó мов (нап ри мер, óс та но вить, что из ме -
не ния в за êо но да тель ство не вно сят ся за пол ãо да до вы бо ров
Пре зи ден та или на род ных де пó та тов).

Вне се ния со от ве т ствó ю щих êонс ти тó ци он ных и за êо но -
да тель ных из ме не ний с óче том опы та за рó беж ных ãо сó -
дарств поз во ли ло бы лиê ви ди ро вать оп ре де лен ные про бе лы
в êонт ро ле за из би ра тель ны ми и ре фе ре нд ны ми пра во от но -
ше ни я ми, сос ре до то чив êонт роль ные фóнê ции в еди ном ор -
ãа не êонс ти тó ци он ной юрис диê ции – Êонс ти тó ци он ном Сó де
Уê ра и ны. Это óси ли ло бы ле ãи ти ми рó ю щóю фóнê цию это ãо
сó да. 

В те че ние трех пос лед них де ся ти ле тий óси лия ев ро пейс -
êой êонс ти тó ци он ной юс ти ции бы ли нап рав ле ны на ре аль нóю
за щи тó прав и сво бод че ло ве êа, что спо со б ство ва ло рос тó
до ве рия ãраж дан ê этим ор ãа нам. Та êóю де я тель ность спра -
вед ли во ха раê те ри зó ют êаê êонс ти тó ци он ный êонт роль за ре -
а ли за ци ей прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на. 

Про цесс ин теã ра ции Уê ра и ны в Ев ро пó не из беж но свя зан
с не об хо ди мостью óче та опы та за рó беж ных стран от но си -
тель но вêлю че ния в пра во вóю сис те мó стра ны та êо ãо важ но -
ãо эле мен та, êаê êонс ти тó ци он ная жа ло ба. По мне нию мно ãих
оте че ст вен ных óче ных, ãо сó да р ство долж но пре дос та вить че -
ло ве êó воз мож ность за бо тить ся о за щи те ос нов ных прав и
сво бод са мос то я тель но, ес ли он сам осоз на ет со от ве т ствó ю -
щóю пот реб ность. Ãраж да не не мо ãóт ожи дать от Пре зи ден та
и Пра ви тель ства, êоã да они най дóт воз мож ность под дер жать
их ин ди ви дó аль нóю или êол леê тив нóю жа ло бó о на рó ше нии
прав че ло ве êа действó ю щим за êо но да тель ством. Ãраж да не
долж ны рас счи ты вать толь êо на се бя9. 

На наш взãляд, ре аль ные ос но ва ния вве де ния инс ти тó та

нов êонс ти тó ци он ной юрис диê ции ря да стран вхо дит ре ше -
ние спо ров от но си тель но ре зóль та тов ре фе рен дó мов. Таê,
соã лас но Êонс ти тó ции Сло вац êой Рес пóб ли êи “Êонс ти тó ци -
он ный Сóд рас смат ри ва ет воз ра же ния от но си тель но ре зóль -
та тов ре фе рен дó ма”7. Жа ло бы, свя зан ные с ре зóль та та ми
ре фе рен дó ма, рас смат ри ва ют таê же Êонс ти тó ци он ные Сó ды
Рес пóб ли êи Ар ме нии, Ãрó зии, Êа за хс та на, Чер но ãо рии. 

В Уê ра и не рас смот ре ние спо ров от но си тель но вы бо ров и
ре фе рен дó мов от не се но ê под сó днос ти ад ми ни ст ра тив ных
сó дов (пóнêт 5 час ти 1 статьи 17 ÊАС Уê ра и ны)8. Де ла же по
óс та нов ле нию Цент раль ной из би ра тель ной êо мис си ей ре -
зóль та тов вы бо ров или все óê ра и нс êо ãо ре фе рен дó ма под ве -
до м ствен ны Выс ше мó ад ми ни ст ра тив но мó сó дó Уê ра и ны êаê
сó дó пер вой и пос лед ней инс тан ции (пóнêт 1 час ти 4 статьи 18
ÊАС Уê ра и ны). Та êая пра во вая реã ла мен та ция и сó деб ная
праê ти êа, сло жив ша я ся в Уê ра и не, на наш взãляд, не пол -
ностью обес пе чи ва ют пот реб нос ти сó деб но ãо êонт ро ля за
из би ра тель ны ми и ре фе ре нд ны ми про цес са ми. Предс тав ля -
ет ся, что сó ще ст вó ю щая про це дó ра рас смот ре ния спо ров от -
но си тель но óс та нов ле ния Цент раль ной из би ра тель ной êо -
мис си ей ре зóль та тов вы бо ров или все óê ра и нс êо ãо ре фе рен -
дó ма тре бó ет из ме не ний, в част нос ти, пó тем  пре дос тав ле ния
пол но мо чий Êонс ти тó ци он но мó Сó дó Уê ра и ны пе рес мат ри -
вать ре ше ние Выс ше ãо ад ми ни ст ра тив но ãо сó да êаê сó да
пос лед ней инс тан ции. В этой свя зи це ле со об раз но бы ло бы
до пол нить статью 150 Êонс ти тó ции Уê ра и ны и ãла вó 11 За êо -
на Уê ра и ны “О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны” пол но мо чи -
ем по осó ще с твле нию Êонс ти тó ци он ным Сó дом êонт ро ля за
про ве де ни ем вы бо ров и ре фе рен дó мов, а таê же за оêон ча -
тель ным óс та нов ле ни ем их ре зóль та тов.

Вмес те с тем в êон те êс те осó ще с твле ния êонс ти тó ци он -
но ãо êонт ро ля в Уê ра и не за во ле изъ яв ле ни ем ãраж дан на вы -
бо рах и ре фе рен дó мах предс тав ля ет ся це ле со об раз ным
пре дóс мот реть в Êонс ти тó ции Уê ра и ны нор мó об осó ще с т-
вле нии обя за тель но ãо пред ва ри тель но ãо êонс ти тó ци он но ãо
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Ис хо дя из это ãо, це ле со об раз но бы ло бы в Êонс ти тó ции
Уê ра и ны и За êо не Уê ра и ны “О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и -
ны” пре дóс мот реть нор мó, êо то рая бы пре дос та ви ла воз мож -
ность лю бо мó че ло ве êó, êо то рый счи та ет, что еãо êонс ти тó ци -
он ные пра ва на рó ше ны пóб лич ной властью, по дать жа ло бó в
Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны от но си тель но воп ро са о со от -
ве т ствии Êонс ти тó ции за êо на или дрó ãо ãо нор ма тив но ãо аê -
та, на ос но ва нии êо то ро ãо сóд или ор ãан пóб лич ной влас ти
при нял оêон ча тель ное ре ше ние о еãо пра вах или сво бо дах
или о еãо обя зан нос тях, пре дóс мот рен ных в Êонс ти тó ции.
Важ но, что бы пред ме том êонс ти тó ци он ной жа ло бы ста ли не
толь êо за êо ны, но и под за êон ные нор ма тив но-пра во вые аê -
ты, что зна чи тель но рас ши рит воз мож нос ти сó да в воп ро се
за щи ты прав и сво бод че ло ве êа12. При вве де нии êонс ти тó ци -
он ной жа ло бы не об хо ди мо: во-пер вых, óчесть, что эта жа ло -
ба долж на стать пос лед ним сред ством за щи ты прав че ло ве -
êа. По э то мó, преж де чем об ра щать ся в Êонс ти тó ци он ный
Сóд, не об хо ди мо ис поль зо вать все воз мож ные сó деб ные
сред ства пра во вой за щи ты, пре дóс мот рен ные за êо но да тель -
ством Уê ра и ны. Во-вто рых, êонс ти тó ци он ная жа ло ба долж на
êа сать ся лишь оп ре де лен но ãо пе реч ня прав, заê реп лен ных
Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны (при о ри тет в этом пе реч не долж ны
иметь лич ные и по ли ти чес êие пра ва). В-треть их, с целью не -
до пó ще ния пе реã рóз êи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да долж ны сó -
ще ст во вать оã ра ни че ния от но си тель но по ряд êа по да чи êонс -
ти тó ци он ной жа ло бы: óс та нов ле ние сро êов об жа ло ва ния, óс -
та нов ле ние фор мы жа ло бы т.д.

Пос êоль êó ос нов ным приз ва ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Уê ра и ны яв ля ет ся за щи та сó ве рен ной во ли óê ра и нс êо ãо на -
ро да, то, êаê óже от ме ча лось, он дол жен стать пос лед ней
инс тан ци ей по óс та нов ле нию оêон ча тель ных ре зóль та тов вы -
бо ров и ре фе рен дó мов, и по то мó не об хо ди мо пре дóс мот реть
êаê ин ди ви дó аль нóю, таê и êол леê тив нóю жа ло бó ãраж дан о
на рó ше нии их пра ва во вре мя осó ще с твле ния на род но ãо во -
ле изъ яв ле ния. Фаê ти чес êи Êонс ти тó ци он ный Сóд дол жен

êонс ти тó ци он ной жа ло бы10 в Уê ра и не сó ще ст вó ют. В со от ве т -
ствии с частью 2 статьи 8 Êонс ти тó ции Уê ра и ны ãа ран ти рó ет -
ся об ра ще ние в сóд для за щи ты êонс ти тó ци он ных прав и сво -
бод че ло ве êа. Дос тóп ê сó деб ной за щи те, заê реп лен ный в Ос -
нов ном За êо не, поз во ля ет ãраж да нам ис поль зо вать юрис -
диê цию сó дов, êо то рая расп ро ст ра ня ет ся на все пра во от но -
ше ния, воз ни êа ю щие в ãо сó да р стве (часть 2 статьи 124 Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны). По э то мó сво бод ный дос тóп ê пра во сó дию
в Уê ра и не дол жен пре дóс мат ри вать и сво бод ный дос тóп ê
êонс ти тó ци он но мó пра во сó дию. 

Име ю ще еся се ãод ня в Уê ра и не пра во ли ца на об ра ще ние
в Êонс ти тó ци он ный Сóд на пред мет тол êо ва ния за êо нов и
Êонс ти тó ции Уê ра и ны в оп ре де лен ной сте пе ни êом пен си рó ет
инс ти тóт êонс ти тó ци он ной жа ло бы, но вряд ли мо жет счи -
тать ся пол но цен ным инстрó мен том êонс ти тó ци он ной за щи ты
прав и сво бод че ло ве êа. Пер вой при чи ной это ãо яв ля ет ся то,
что пред мет êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния, пре дóс мот рен -
ный стать ей 42 За êо на Уê ра и ны “О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê -
ра и ны”, заê лю ча ет ся в том, что Сóд офи ци аль но тол êó ет
Êонс ти тó цию и за êо ны Уê ра и ны с целью обес пе че ния ре а ли -
за ции или за щи ты êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че ло ве êа и
ãраж да ни на, что, на наш взãляд, лишь êос вен но за щи ща ет
пра ва че ло ве êа. Ис хо дя из óêа зан но ãо вы ше инс ти тó та êонс -
ти тó ци он ной жа ло бы, Êонс ти тó ци он ный Сóд дол жен иметь
пол но мо чия за щи щать пра ва че ло ве êа пó тем приз на ния не -
êо нс ти тó ци он ны ми аê тов, êо то ры ми бы ли на рó ше ны еãо пра -
ва и сво бо ды. При чи ной низ êой эф феê тив нос ти инс ти тó та
êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния яв ля ет ся не со вер ше н ство и
слож ность про це дó ры, соã лас но êо то рой осó ще с твля ет ся
предс тав ле ние и рас смот ре ние та êо ãо об ра ще ния. Это подт -
ве рж да ет ся праê ти êой рас смот ре ния дел о за щи те на рó шен -
ных прав и сво бод по êонс ти тó ци он но мó об ра ще нию ãраж -
дан. За весь пе ри од де я тель нос ти Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Уê ра и ны по сос то я нию на 2008 ã. им бы ло рас смот ре но лишь
16 дел по êонс ти тó ци он ным об ра ще ни ям ãраж дан11.
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стать тем ор ãа ном, êо то рый в пе ри од чрез вы чай ной си тó а -
ции, êо то рая сó ще ст во ва ла, нап ри мер, в де êаб ре 2004 ã.,
дол жен взять на се бя от ве т ствен ность за при ня тие оêон ча -
тель но ãо ре ше ния в ин те ре сах óê ра и нс êо ãо на ро да. 

Важ ное зна че ние при об ре та ет за рó беж ный опыт де я тель -
нос ти ор ãа нов êонс ти тó ци он ной юс ти ции в сфе ре за щи ты
прав пар ла ме н тсêо ãо мень ши н ства. 

В от дель ных стра нах êонс ти тó ци он ный сóд осó ще с твля ет
за щи тó пар ла ме н тсêо ãо мень ши н ства, да вая емó воз мож -
ность об ра тить ся в сóд с об жа ло ва ни ем ре ше ния боль ши н -
ства до мо мен та встóп ле ния в си лó за êо но да тель но ãо аê та
(про мóль ãа ции). Êаê óêа зы ва ет А.Шайо, “êонс ти тó ци он ный
сóд яв ля ет ся сво е ãо ро да но вой êóль тó рой êонс ти тó ци о на -
лиз ма, та êой êóль тó рой, êо то рóю не от ра жа ют êонс ти тó ции с
их де моê ра ти чес êи ми пред пи са ни я ми от но си тель но ãос по д -
ства боль ши н ства”13.

Соã лас но из ме не ни ям, вне сен ным в 1974 ã. в Êонс ти тó цию
Фран ции, êва ли фи ци ро ван ное пар ла ме н тсêое мень ши н ство
(60 де пó та тов или 60 се на то ров) по лó чи ло воз мож ность по -
да вать зап рос в Êонс ти тó ци он ный Со вет от но си тель но со от -
ве т ствия за êо нов Êонс ти тó ции. Пос ле это ãо êо ли че ст во об ра -
ще ний в Êонс ти тó ци он ный Со вет воз рос ло в де сять раз.
Êонс ти тó ци он ный со вет стал ос нов ным орó жи ем оп по зи ции,
да вая воз мож ность пар ла ме н тсêо мó мень ши н ствó про во дить
до пол ни тель ные об сóж де ния14.

В со от ве т ствии со стать ей 150 Êонс ти тó ции Уê ра и ны 45
на род ных де пó та тов Уê ра и ны мо ãóт об ра щать ся в Êонс ти тó -
ци он ный Сóд по по во дó ре ше ния воп ро са о êонс ти тó ци он нос -
ти за êо нов и дрó ãих пра во вых аê тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и -
ны, аê тов Пре зи ден та Уê ра и ны, аê тов Êа би не та Ми ни ст ров
Уê ра и ны и пра во вых аê тов Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес -
пóб ли êи Êрым. Предс тав ля ет ся, од на êо, что рас смот ре ние
воп ро са о êонс ти тó ци он нос ти óêа зан ных аê тов бы ло бы бо лее
эф феê тив ным имен но до встóп ле ния их в си лó, что поз во ли -
ло бы мень ши н ствó про вес ти êонстрóê тив ный ди а лоã с óче -
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том об ще ст вен но ãо мне ния от но си тель но со дер жа ния бó дó -
ще ãо за êо на, а, сле до ва тель но, и еãо ле ãи тим нос ти. 

В êон те êс те за щи ты пра ва мень ши н ства ва жен воп рос об
осó ще с твле нии ор ãа на ми êонс ти тó ци он ной юс ти ции êонт ро -
ля за де я тель ностью по ли ти чес êих пар тий. В óс ло ви ях по ли -
ти чес êой стрóê тó ри за ции об ще ст ва и мно ãо пар тий нос ти
Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны дол жен стать ãа ран том по ли -
ти чес êой ста биль нос ти и по ли ти чес êо ãо плю ра лиз ма. По на -
ше мó мне нию, êонт роль Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны за
де я тель ностью по ли ти чес êих пар тий дол жен стать но вел лой
оте че ст вен но ãо за êо но да тель ства, êо то рая приб ли зи ла бы
пра во вой ме ха низм ле ãи ти ма ции влас ти ê стан дар там ев ро -
пейс êой де моê ра тии. 

Уро вень ле ãи тим нос ти ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо пра во -
сó дия пря мо про пор ци о наль но за ви сит от óров ня объ еê тив -
нос ти и по ли ти чес êой не за ан ãа жи ро ван нос ти сó дей, при ни -
ма ю щих ре ше ния в óс ло ви ях êонф лиê та меж дó вет вя ми влас -
ти. Не за ви си мость сó да ве дет, êаê след ствие, ê лóч ше мó
восп ри я тию еãо по зи ции в об ще ст ве. 

Ле ãи тим ность Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны за ви сит от
ме ха низ ма фор ми ро ва ния сó дейс êо ãо êор пó са Сó да и от на -
де ле ния ãа ран ти я ми, êо то ры ми бó дóт об ла дать сóдьи при
при ня тии важ ных для об ще ст ва и ãо сó да р ства ре ше ний. Се -
ãод ня про дол жа ет ся дис êóс сия по по во дó про це дó ры наз на -
че ния сó дей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны15. По на ше мó
мне нию, при про це дó ре наз на че ния сó дей ор ãа на êонс ти тó -
ци он ной юс ти ции долж ны быть объ е ди не ны два прин ци па:
прин цип наз на че ния сó дей в за ви си мос ти от их мо раль но-
про фес си о наль ных êа честв и прин цип вы бор нос ти. 

Во-пер вых, ис хо дя из опы та за рó беж ных стран (Лит вы,
Поль ши, Бол ãа рии), ê êан ди да там на долж ность сó дей Êонс -
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цес се осó ще с твле ния êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля. Та êая не за -
ви си мость оп ре де ля ет ся, преж де все ãо, неп ри êос но вен ностью
и нес ме ня е мостью сóдьи, что пре дóс мот ре но Êонс ти тó ци ей
Ис па нии20. Сó ще ст вó ю щий по ря доê преê ра ще ния пол но мо чий
сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны Пре зи ден том и Вер хов -
ной Ра дой Уê ра и ны и наз на че нии сó дей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
под ры ва ет не за ви си мый ста тóс сóдьи, и зас тав ля ет еãо в про -
цес се сво ей де я тель нос ти óчи ты вать по зи цию ор ãа на, êо то рый
еãо наз на чил. При та êих óс ло ви ях Сóд не мо жет ос та вать ся объ -
еê тив ным и бесп ри ст ра ст ным в сво их ре ше ни ях, что не из беж -
но при во дит ê по те ре еãо ле ãи тим но ãо ста тó са. В свя зи с этим
не об хо ди мо бы ло бы исê лю чить из за êо но да тель ства Уê ра и ны
лю бые воз мож нос ти дос роч но ãо преê ра ще ния пол но мо чий сó -
дей, êро ме од но ãо: ре ше ние са мо ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
êва ли фи ци ро ван ным боль ши н ством в êо ли че ст ве 2/3 ãо ло сов
всех сó дей на ос но ва нии óт ра ты óва же ния или до ве рия и яв ной
де мо н стра ции собствен ной по ли ти чес êой по зи ции в про цес се
вы пол не ния сво их про фес си о наль ных обя зан нос тей. 

Та êим об ра зом, ор ãа ны êонс ти тó ци он ной юс ти ции, в том
чис ле Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны, за ни ма ют важ ное мес -
то в ме ха низ ме ле ãи ти ма ции ãо сó да р ствен ной влас ти, пос -
êоль êó они приз ва ны за щи щать заê реп лен ные êонс ти тó ци ей
сó ве рен ные пра ва на ро да от про ти воп рав ных действий и ре -
ше ний ор ãа нов пóб лич ной влас ти и осó ще с твлять тем са мым
ле ãи ти ми рó ю щóю фóнê цию. Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
выс тó па ет хра ни те лем Êонс ти тó ции, êо то рая по сво ей при ро -
де яв ля ют ся об ще ст вен ным до ãо во ром, в êо то ром, с од ной
сто ро ны, оп ре де ле ны ос нов ные пра ва че ло ве êа, а с дрó ãой –
пре де лы пол но мо чий ãо сó да р ства. С целью та êой де моê ра ти -
чес êой ле ãи ти ма ции Êонс ти тó ци он ный Сóд дол жен об ла дать
оп ре де лен ны ми пол но мо чи я ми, êо то рые на се ãод ня заê реп -
ле ны в êонс ти тó ци ях раз ви тых ев ро пейс êих ãо сó дарств. 

Вы во ды
1. При обес пе че нии êонс ти тó ци он нос ти в про цес се во ле -

изъ яв ле ния ãраж дан на вы бо рах и ре фе рен дó мах един ствен -
ный сóд êонс ти тó ци он ной юрис диê ции дол жен осó ще с твлять

ти тó ци он но ãо Сó да долж ны óс та нав ли вать ся тре бо ва ния от -
но си тель но вы со êих мо раль ных êа честв16.

Во-вто рых, сóдь я ми Êонс ти тó ци он но ãо Сó да долж ны наз -
на чать ся ве дó щие óче ные в об лас ти те о рии ãо сó да р ства и
пра ва или про фес си о наль ные сóдьи, име ю щие не ме нее 15
лет опы та ра бо ты в выс ших сó деб ных инс тан ци ях Уê ра и ны
(преж де сóдьи Вер хов но ãо Сó да и Выс ше ãо ад ми ни ст ра тив -
но ãо сó да Уê ра и ны). Праê ти êа наз на че ния сó дей имен но по
про фес си о наль но мó приз на êó заê реп ле на нор ма ми êонс ти -
тó ций та êих стран, êаê Сло ве ния17, Ита лия18, Ис па ния19.

В-треть их, тре бó ют нор ма тив но ãо ре ãó ли ро ва ния воп ро сы
от бо ра êан ди да тов на долж ность сó дей Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Уê ра и ны. За êо но да тель ство долж но пре дóс мот реть
óчас тие ши ро êой об ще ст вен нос ти в выд ви же нии пре тен ден -
тов на наз на че ние. Имен но предс та ви те ли ãраж да нс êо ãо об -
ще ст ва мо ãóт быть цен зо ра ми мо раль но-эти чес êих êа честв
êан ди да тов на долж ность сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê -
ра и ны. Пер во на чаль ная ини ци а ти ва выд ви же ния êан ди да тов
для наз на че ния их по êво те Вер хов ной Ра дой и Пре зи ден та
Уê ра и ны долж на ис хо дить от выс ших óчеб ных за ве де ний, за -
ни ма ю щих ся под ãо тов êой спе ци а лис тов в об лас ти пра ва,
пра во за щит ных об ще ст вен ных ор ãа ни за ций, про фес си о -
наль ных объ е ди не ний юрис тов, а таê же съ ез да сó дей Уê ра и -
ны, êаê это пре дóс мот ре но Êонс ти тó ци ей. Даль ней шая про -
це дó ра про ме жó точ но ãо от бо ра êан ди да тов на долж ность сó -
дей Êонс ти тó ци он но ãо Сó да мо жет оп ре де лять ся тем ор ãа -
ном, êо то рый осó ще с твля ет наз на че ние, од на êо про це дó ра
эта долж на быть чет êо нор ма тив но óре ãó ли ро ва на. Уêа зан -
ные тре бо ва ния нап рав ле ны на маê си маль нóю де по ли ти за -
цию про цес са выд ви же ния êан ди да тов в сóдьи, от êаз от не ãа -
тив ной праê ти êи наз на че ния сó дей на ос но ве пар тий ной êво ты.

Ос нов ной ãа ран ти ей ле ãи тим но ãо ста тó са сóдьи Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да яв ля ет ся обес пе че ние еãо не за ви си мос ти в про -
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Summary

In the article the author analyzes the role and position of the
bodies of constitutional justice of foreign states in the mechanism
of legitimation of the higher bodies of the state power, as well as
forms practical recommendations dedicated to the improvement
of that mechanism in the case of development of the domestic
constitutional democracy.   

The further democratic development of Ukraine is necessarily
connected with the increasing role and position of the
Constitutional Court of Ukraine, which has an aim to become the
real defender, protector of the popular sovereignty.

The important role of the Constitutional Court of Ukraine in the
development of state and society has been stated in different sci-
entific publications for many times. This issue have got detailed
analysis in the transactions of such authors as V. Tacii, Y. Todika,
V. Timchenko, V. Tikhi, A. Skripnyuk, V. Selivanov, Y. Barabash, M.
Kozyubra, M. Kostitski, V. Shapoval and others. 

By the way, one of the key functions of the constitutional jus-
tice, which is connected with the legitimation of the public power,
has not been much studied by the law experts.  The aim of this
research is to find the real role and position of the Constitutional
Court of Ukraine in the mechanism of legitimation of higher bod-
ies of the state power and to form practical recommendations
dedicated to the improvement of that mechanism. As a result of
the research the author draws some conclusions and expresses
an idea that in his opinion the infiltration of those conclusions will
give essential perspectives to the Ukrainian body of constitution-
al justice and will transform it to real protection  mechanism of
popular sovereignty and human rights. 

êонт роль не толь êо за наз на че ни ем, но и за про цес сом óс та -
нов ле ния ре зóль та тов вы бо ров и ре фе рен дó мов. 

2. В сфе ре осó ще с твле ния êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля за
соб лю де ни ем прав и сво бод че ло ве êа сле дó ет ввес ти инс ти -
тóт êонс ти тó ци он ной жа ло бы, с по мощью êо то ро ãо ли ца моã -
ли бы по лó чить воз мож ность об жа ло вать в Êонс ти тó ци он ном
Сó де êаê сó де пос лед ней инс тан ции êонс ти тó ци он ность за êо -
нов и дрó ãих нор ма тив но-пра во вых аê тов, êо то ры ми на рó ше -
ны их пра ва и сво бо ды. 

3. С целью за щи ты прав пар ла ме н тсêо ãо мень ши н ства не об -
хо ди мо пре дóс мот реть про це дó рó пред ва ри тель но ãо êонс ти тó -
ци он но ãо êонт ро ля за êо но да тель ства, а таê же ввес ти êонс ти тó -
ци он ный êонт роль за де я тель ностью по ли ти чес êих пар тий. 

4. Пред по сыл êа ми та êих из ме не ний в пра во вом ста тó се
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны долж ны стать, во-пер вых,
со вер ше н ство ва ние про це дó ры фор ми ро ва ния это ãо ор ãа на,
во-вто рых, чет êое заê реп ле ние ãа ран тии не за ви си мос ти сó -
дей в сво ей про фес си о наль ной де я тель нос ти. 

Внед ре ние выс êа зан ных пред ло же ний, на наш взãляд,
создаст сó ще ст вен ные перс пеê ти вы прев ра ще ния оте че ст вен -
но ãо ор ãа на êонс ти тó ци он ной юрис диê ции в ре аль ный ме ха -
низм за щи ты на род но ãо сó ве ре ни те та и прав че ло ве êа, а таê же
ле ãи ти ма ции пóб лич ной влас ти. Вмес те с тем сле дó ет óчесть,
что та êие пре об ра зо ва ния воз мож ны при на ли чии нес êоль êих
фаê то ров: во-пер вых, дос ти же ния дос та точ но ãо óров ня пра во -
вой êóль тó ры ãраж да нс êо ãо об ще ст ва, êо то рое осоз на ло бы  не -
об хо ди мость де ле ãи ро ва ния та êих пол но мо чий ор ãа нó êонс ти -
тó ци он ной юс ти ции; во-вто рых, зре лость по ли ти чес êой эли ты,
êо то рая бы рас смат ри ва ла этот ор ãан не êаê инс ти тóт ре а ли за -
ции собствен ных по ли ти чес êих ин те ре сов, а êаê действен ный
ме ха низм де моê ра ти чес êой ле ãи ти ма ции; на êо нец, в-треть их,
сóдьи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны долж ны быть ãо то вы ми
брать на се бя от ве т ствен ность при ни мать важ ные ãо сó да р ст-
вен ные ре ше ния, ис хо дя из ин те ре сов óê ра и нс êо ãо на ро да.
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Ос нов ная часть
Êонс ти тó ции раз лич ных стран ми ра, заê реп ляя ос но вы

êонс ти тó ци он но ãо строя, тра ди ци он но опе ри рó ют аê си о ло ãи -
чес êи на сы щен ны ми êонстрóê ци я ми и тер ми на ми. Та êие по -
ло же ния,  выс тó па ю щие в по ли ти чес êом ас пеê те стра те ãи -
чес êи ми це ля ми раз ви тия об ще ст ва и ãо сó да р ства, с точ êи
зре ния пра ва предс тав ля ют со бой в маê си маль ной сте пе ни
обоб щен ные масш та бы воз мож но ãо или долж но ãо по ве де ния
сóбъ еê тов пра ва. С од ной сто ро ны, эти нор мы дос та точ но
слож ны для пря мо ãо и не пос ре д ствен но ãо при ме не ния, с
дрó ãой – имен но они от ра жа ют на и бо лее со ци аль но зна чи -
мые яв ле ния. Пос ре д ством заê реп ле ния в êонс ти тó ци ях
норм-прин ци пов, норм-цен нос тей óс та нав ли ва ют ся об щие
пра ви ла для ãраж дан, об ще ст ва и ãо сó да р ства, соз да ет ся
еди ная сис те ма ти по вых мо де лей по ве де ния всех сóбъ еê тов
пра ва, дос ти ãа ет ся ãар мо нич ное фóнê ци о ни ро ва ние со ци -
аль но ãо ор ãа низ ма. 

Од на êо ре а ли за ция êонс ти тó ци он ных норм-прин ци пов
соп ря же на с дос та точ ны ми слож нос тя ми. Они сó ще ст вен но
от ли ча ют ся от êлас си чес êой мо де ли нор мы пра ва с ее тре х-
э ле ме нт ной стрóê тó рой «ãи по те за – дис по зи ция – санê ция».
Проб ле ма при ме не ния по доб ных êонс ти тó ци он ных норм –
проб ле ма «пе ре во да» пред ло жен ной  êонс ти тó ци он ной
êонстрóê ции,  нор мы об ще ãо ха раê те ра, прин ци па или цен -
нос ти в êонê рет ные юри ди чес êие свя зи, про цесс со пос тав -
ле ния об ще ãо и от дель но ãо, êоã да еди нич ное об ще ст вен ное
от но ше ние оце ни ва ет ся че рез приз мó заê реп лен но ãо в êонс -
ти тó ци он ной статье прин ци па, опос ре дó ю ще ãо, в свою оче -
редь, ин теã ра тив ный тип об ще ст вен ных от но ше ний. 

Про цесс при ме не ния êонс ти тó ци он ных норм идет раз лич -
ны ми пó тя ми, в том чис ле и êаê часть об щеп ра воп ри ме ни -
тель ной де я тель нос ти, при êо то рой об ще ст вен ные от но ше -
ния ре ãó ли рó ют ся пос ре д ством из да ния ин ди ви дó аль ных аê -
тов на ос но ве êонс ти тó ци он ных пред пи са ний. Ре а ли за ция
êонс ти тó ци он ных норм дос ти ãа ет ся таê же при со вер ше нии
со от ве т ствó ю щих сóбъ еê тов доз во лен ных êонс ти тó ци ей
действий и осó ще с твле нии пре дос тав лен ных им прав. Про -
цесс при ме не ния êонс ти тó ци он ных норм на хо дит свое вы ра -
же ние и че рез де я тель ность спе ци аль но óп ра во мо чен ных

Л. Мó раш êо

за мес ти тель на чаль ни êа óп рав ле ния–
на чаль ниê от де ла меж дó на род ных свя зей 

и срав ни тель но ãо ана ли за за êо но да тель ства
Сеê ре та ри а та Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 

Рес пóб ли êи Бе ла рóсь,
êан ди дат юри ди чес êих на óê, до цент   

Аê си о ло ãи чес êая зна чи мость ре ше ний 
êонс ти тó ци он ных сó дов в пра во вой сис те ме

(бе ло рó с сêий опыт)

Вве де ние
В сов ре мен ном пра во по ни ма нии êонс ти тó ци он ные нор мы

– нор мы пря мо ãо и не пос ре д ствен но ãо действия, целью êо -
то рых яв ля ет ся нор ма тив ное óре ãó ли ро ва ние об ще ст вен ных
от но ше ний. При этом, на ря дó с êонê рет ны ми пра ви ла ми по -
ве де ния, на ци о наль ные êонс ти тó ции, êаê пра ви ло, со дер жит
пра во óс та нав ли ва ю щие (пра во óч ре ди тель ные) нор мы, заê -
реп ля ю щие ста тóс об ще ст вен ных и ãо сó да р ствен ных инс ти -
тó тов, оп ти маль ные мо де ли-свя зи ãраж дан, со ци аль ных
ãрóпп, инс ти тó тов ãраж да нс êо ãо об ще ст ва, иных êол леê тив -
ных сóбъ еê тов, ãо сó да р ствен ных ор ãа нов. В этом про яв ля ет -
ся от ли чи тель ная осо бен ность êонс ти тó ци он ных норм  – ин -
теã ри ро вать об ще ст вен ные от но ше ния, вы де ляя их на и бо лее
óс той чи вые ти пы.

В нас то я щей статье ана ли зи рó ют ся цен нос ти и прин ци пы,
заê реп лен ные в Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Бе ла рóсь, проб ле -
мы их тол êо ва ния, при ме не ния, ис поль зо ва ния, – «вжив ле -
ния» в пра во вóю сис те мó че рез приз мó де я тель нос ти Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Бе ла рóсь.
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нос ти. В пос ле дó ю щем об ще ст вен но зна чи мые объ еê тив ные
цен нос ти сêла ды ва ют ся в нор ма тив ные сис те мы, êомп леê сы
цен нос тей, êо то рые раз ви ва ют ся в об ще ст ве в ви де пра ва,
мо ра ли и ре ли ãии. Êонс ти тó ци он ный теêст – это всеã да  «от -
бор» из име ю щих ся цен нос тей на и бо лее зна чи мых, при да ние
им «ãо сó да р ствен но ãо звó ча ния», êоã да цен нос ти ста но вят ся
объ еê том и ãо сó да р ствен ной по ли ти êи, и ãо сó да р ствен ной
за щи ты.

Лю бо мó об ще ст вó при сó щи свои собствен ные цен нос ти,
êо то рые стрóê тó ри ро ва ны и под чи не ны сво е об раз ной ие рар -
хии.  Выс шее мес то с точ êи зре ния пра во вой аê си о ло ãии за -
ни ма ют цен нос ти, по лó чив шие заê реп ле ние в де моê ра ти чес -
êи при ня тых êонс ти тó ци ях. При этом действó ет яв ный за êон:
чем бо лее ши ро êо мó êрó ãó но си те лей при над ле жит заê реп -
лен ная в êонс ти тó ции цен ность, тем силь нее со ци аль ная за -
ин те ре со ван ность в ее сох ра не нии, соб лю де нии, вы со êой
сте пе ни ре а ли за ции1. Сêвозь «цен но ст нóю» приз мó ста но -
вит ся оче вид ной та со зи да тель ная роль, êо то рóю иã ра ют êаê
ãо сó да р ствен ные, таê и об ще ст вен ные инс ти тó ты, яв ля ю щи е -
ся сво е об раз ны ми «хра ни те ля ми и про вод ни êа ми» цен нос -
тей. Ес ли êонс ти тó ция от ра жа ет ин те ре сы и во лю на ро да, что
во мно ãом оз на ча ет, что раз ра бот чи êи êонс ти тó ци он но ãо
про еê та сó ме ли заê ре пить в нем ос но во по ла ãа ю щие об ще ст -
вен ные цен нос ти, тоã да êонс ти тó ция ста но вит ся мощ ным
сти мó лом раз ви тия об ще ст ва. В этом про яв ля ет ся аê си о ло -
ãи чес êая фóнê ция êонс ти тó ции, – имен но пос ре д ством êонс -
ти тó ци он ных норм об ще ст во за яв ля ет о сво их цен нос тях и
при о ри те тах.

В те о рии êонс ти тó ци он но ãо пра ва дос та точ но раз ра бо та -
ны та êие пра во вые êонстрóê ции, опос ре дó ю щие це лые сис -
те мы цен нос тей, та êих, нап ри мер, êаê пра во вое ãо сó да р ство,
де моê ра тия, сó ве ре ни тет, ãраж да нс êое об ще ст во, со ци аль -
ное ãо сó да р ство, пра ва че ло ве êа и др. Из ве ст ны трó ды ве дó -

сóбъ еê тов, в част нос ти êом пе те нт ных ãо сó да р ствен ных ор ãа -
нов.  Осо бо важ ной и со ци аль но зна чи мой яв ля ет ся пол ная и
точ ная ре а ли за ция êонс ти тó ци он ных норм выс ши ми ор ãа на -
ми влас ти — пре зи ден том, пар ла мен том, пра ви тель ством,
выс ши ми ор ãа на ми сó деб ной влас ти. 

При этом на праê ти êе ча ще все ãо ре а ли зó ет ся êонс ти тó ци -
он ная нор ма, êо то рая от ве ча ет тре хэ ле ме нт ной стрóê тó ре
êлас си чес êой пра во вой нор мы ли бо но сит óч ре ди тель ный ха -
раê тер, óс та нав ли вая пра во мо чия то ãо или ино ãо ãо сó да р -
ствен но ãо инс ти тó та. Нор мы-прин ци пы, нор мы-цен нос ти,
об ла дая оã ром ным ре ãó ля тив ным по тен ци а лом, ис поль зó ют -
ся ре же. В пра во вых сис те мах ãо сó дарств ро ма но-ãер ма нс -
êой пра во вой семьи  это обóс лов ле но тра ди ци я ми по зи ти -
виз ма, осо бен нос тя ми пра во вой êóль тó ры, óров нем пра во -
соз на ния.

Иã ра ет свою не ãа тив нóю роль, по ми мо вы ше ó êа зан но ãо, и
то, что, нап ри мер, êлас си чес êий спеêтр прав и сво бод, заê -
реп лен ный в бе ло рó с сêой Êонс ти тó ции, не предс тав ля ет со -
бой юри ди чес êой но виз ны, таê êаê и êонс ти тó ции со ве тс êо ãо
пе ри о да со дер жа ли раз лич ные «на бо ры» прав и сво бод. В
сов ре мен ном êонс ти тó ци он ном пра во по ни ма нии ãраж да нин
рас смат ри ва ет ся êаê по ли ти чес êи сво бод ный, аê тив ный
óчаст ниê жиз не де я тель нос ти об ще ст ва. Êонс ти тó ция Рес пóб -
ли êи Бе ла рóсь аê цен ти рó ет но вые при о ри те ты во вза и мо от -
но ше ни ях «че ло веê–ãо сó да р ство», ори ен ти рóя об ще ст во на
проã рес сив ные пе ре ме ны. Од на êо для пол но ты ре а ли за ции
под хо дов, от ра жен ных в Êонс ти тó ции, не об хо дим, с од ной
сто ро ны, вы со êий óро вень пра во соз на ния об ще ст ва, преж де
все ãо про фес си о наль но ãо. Свою роль иã ра ет и иде о ло ãи чес -
êая под де рж êа. В этом ас пеê те осо бóю аê тó аль ность при об -
ре та ет аê си о ло ãи чес êое «из ме ре ние» Êонс ти тó ции.

Ис ход ным здесь яв ля ют ся за êо но мер нос ти про ис хож де -
ния и фор ми ро ва ния цен нос тей об ще ст ва. Сле дó ет пом нить,
что в ос но ве про ис хож де ния цен нос тей, óт ве рж ден ных в об -
ще ст вен ном соз на нии всем ис то ри чес êим раз ви ти ем на ро -
да, ле жат ес те ст вен ные за êо но мер нос ти нор мо об ра зо ва ния.
Нор мы  (пра ва, мо ра ли, ре ли ãии, лю бые дрó ãие нор мы, обы -
чаи, эти êет и т.п.) име ют тен ден цию с те че ни ем ис то ри чес êо -
ãо вре ме ни фор ми ро вать ся в об ще ст вен но зна чи мые  цен -
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1 Об ще ст вен ное соз на ние, еãо «со дер жа ние» мо жет сó ще ст во вать вне иде аль но ãо –
в êа че ст ве соб ра ния про дóê тов дó хов но ãо про из во д ства, зна êо вых, вещ ных форм
ма те ри аль ной êóль тó ры, êниж ных теêс тов и т.д. Од на êо оп ред ме чен ная, объ еê ти -
ви ро ван ная цен но ст ная сис те ма – толь êо «мерт вый теêст», ес ли она не на пол не на
дó хов ным со дер жа ни ем, ес ли ее нет в «óмах лю дей». С этой точ êи зре ния, êоã да мы
ãо во рим о цен нос тях, мож но ãо во рить об «объ еê ти ви ро ван ном сбор ни êе цен нос -
тей» – êонс ти тó ции.



рóсь, наш ли от ра же ние та êие цен нос ти, êаê сó ве ре ни тет, де -
моê ра тия, вер хо ве н ство пра ва и «свя зан ность» ãо сó да р ства
пра вом (в слож ной êонстрóê ции пра во во ãо ãо сó да р ства),
пост ро е ние ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. В ас пеê те по ли ти чес êих
от но ше ний про во зã ла ше но мно ãо об ра зие по ли ти чес êих инс -
ти тó тов, иде о ло ãий и мне ний. В со ци аль ном раз ре зе Êонс ти -
тó ция про во зã ла ша ет Рес пóб ли êó Бе ла рóсь со ци аль ным ãо -
сó да р ством, по ли ти êа êо то ро ãо нап рав ле на на соз да ние óс -
ло вий, обес пе чи ва ю щих дос той нóю жизнь и сво бод ное раз -
ви тие че ло ве êа, под де рж êó ма ло и мó щих сло ев на се ле ния.
Эêо но ми чес êие от но ше ния ха раê те ри зó ют ся ра ве н ством
всех форм собствен нос ти, рав ны ми пра ва ми и воз мож нос тя -
ми всех сóбъ еê тов хо зяй ство ва ния, оп ре де ле ны пре де лы ãо -
сó да р ствен но ãо ре ãó ли ро ва ния эêо но ми чес êой де я тель нос -
ти. Заê реп ле на и мо дель прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни -
на, ба зи рó ю ща я ся на óни вер саль ных меж дó на род ных стан -
дар тах прав че ло ве êа, в ос но ве êо то рой ле жат та êие меж дó -
на род но-пра во вые аê ты, êаê Меж дó на род ный билль о пра вах
че ло ве êа, Ус тав ООН, Все об щая деê ла ра ция прав че ло ве êа,
меж дó на род ные паê ты об эêо но ми чес êих, со ци аль ных и êóль -
тóр ных пра вах и ãраж да нс êих и по ли ти чес êих пра вах. Êонс ти -
тó ци он ное по ни ма ние че ло ве êа, еãо прав и сво бод êаê выс -
шей цен нос ти об ще ст ва и ãо сó да р ства (статья 2 Êонс ти тó ции
Рес пóб ли êи Бе ла рóсь), пре доп ре де ля ю щее стра те ãию еãо
раз ви тия, не толь êо со от ве т ствó ет ми ро вым ãó ма нис ти чес -
êим цен но ст ным при о ри те там. Тем са мым за щи та пра ва и
сво бо ды че ло ве êа вы во дит ся на но вый óро вень, обес пе чи ва -
ет ся ба ланс, оп ре де ля ет ся со раз мер ность пра во вых цен нос -
тей и прин ци пов в êонс ти тó ци он ном рóс ле. Рос сийс êий óче -
ный В.И. Êрóсс от ме ча ет, что  об щеп риз нан ные  (в ãло баль -
ном из ме ре нии) пра ва и сво бо ды че ло ве êа, бó дó чи êа че ст вен -
но но вой частью пра ва, из ме ни ли при ро дó все ãо явления 5.

Заê реп ле ние цен нос тей  и про во зã ла ше ние при о ри те тов
об ще ст вен но ãо раз ви тия – это еще не все. Наш ли ли эти цен -
нос ти и прин ци пы свое даль ней шее раз ви тие в за êо но да -
тель стве, ре а ли зо ва ны ли нор мы на праê ти êе, дос тиã нó ты ли
пос тав лен ные це ли? Ины ми сло ва ми, важ но сов мес тить юри -

щих рос сийс êих óче ных-êонс ти тó ци о на лис тов С.А. Аваêь я на,
В.О. Лó чи на, В.Е. Чир êи на, Б.С. Эб зе ева и др.2 . 

В бе ло рó с сêой пра во вой на ó êе мень ше мо ноã ра фи чес êих
ра бот, пос вя щен ных дан ной проб ле ма ти êе, хо тя в том или
ином ас пеê те ос но во по ла ãа ю щим êонс ти тó ци он ным цен нос -
тям óде ля ли вни ма ние из ве ст ные бе ло рó с сêие êонс ти тó ци о -
на лис ты Ã.А. Ва си ле вич, А.А. Ãо лов êо, М.Ф. Чó да êов и др.3.

Праê ти чес êи во всех сов ре мен ных êонс ти тó ци ях заê реп -
ле ны прин ци пы вер хо ве н ства пра ва, раз де ле ния влас тей,
спра вед ли вос ти, ра ве н ства, пар ла мен та риз ма и др. Од на êо
ши ро êо ис сле до вать ся проб ле мы êонс ти тó ци он ной аê си о ло -
ãии ста ли óже в но вом ве êе, óдостоившись вни ма ния со сто -
ро ны óче ных и праê ти êов4, хо тя в лю бом сов ре мен ном де мо-
ê ра ти чес êом ãо сó да р стве сó ще ст вó ет êонс ти тó ци он ная доêт -
ри на, от ра жа ю щая сло жив шó ю ся сис те мó êонс ти тó ци он ных
цен нос тей об ще ст ва, на хо дя щих свое заê реп ле ние в êонс ти -
тó ци он ном теêс те. 

Бе ло рó с сêая êонс ти тó ция с этой точ êи зре ния таê же име ет
свою аê си о ло ãи чес êóю зна чи мость, ха раê те ри зó ясь дос та -
точ но боль шим êо ли че ст вом и  на сы щен ностью аê си о ло ãи -
чес êих êонстрóê ций. 

В нор мах, заê реп лен ных в раз де ле I Êонс ти тó ции, пос вя -
щен ном ос но вам êонс ти тó ци он но ãо строя Рес пóб ли êи Бе ла -
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5 Êрóсс В. Êонс ти тó ци он ная êом па ра ти вис ти êа в сис те ме юри ди чес êо ãо об ра зо ва ния
/  В. Êрóсс // Срав ни тель ное êонс ти тó ци он ное обоз ре ние. – 2009. – № 6. – С. 47.

2  Аваêь ян С.А. Êонс ти тó ция Рос сии: при ро да, эво лю ция, сов ре мен ность / С.А.Аваêь -
ян. – М., 2000; Алеê се ев, С.С. Вос хож де ние ê пра вó. По ис êи и ре ше ния / С.С.Алеê -
се ев. – М., 2002; Лó чин, В.О. Êонс ти тó ции Рос сийс êой Фе де ра ции. Проб ле мы ре а -
ли за ции. – М.: ЮНИ ТИ-ДА НА, 2002; Чир êин, В.Е. Сов ре мен ное ãо сó да р ство /
В.Е.Чир êин. – М.: Меж дó нар. от но ше ния, 2001; Эб зе ев, Б.С. Êонс ти тó ция. Де моê -
ра тия. Пра ва че ло ве êа / Б.С.Эб зе ев. – М., 1992.

3 Ва си ле вич Ã.А. Бе ло рó с сêое ãо сó да р ство на рó бе же ве êов / Ã.А. Ва си ле вич. –
Минсê: ИО ОО «Пра во и эêо но ми êа», 2006; Ãо лов êо, А.А. Те о ре ти чес êие ос но вы де -
моê ра тии (êонс ти тó ци он но-пра во вой ас пеêт) / А.А.Ãо лов êо. – Минсê: Амал фея,
2003; Чó да êов, М.Ф. Êонс ти тó ци он ный про цесс в Бе ла рó си (1447–1996ãã.). Мо -
ноã ра фия / М.Ф. Чó да êов. – Минсê: Аêа де мия óп рав ле ния при Пре зи ден те Рес пóб -
ли êи Бе ла рóсь, 2004.

4 Арó тю нян Ã.Ã. Ãа ран тии ре а ли за ции ос но во по ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос -
тей на óров не ãо сó да р ствен ной по ли ти êи и в об ще ст вен ной праê ти êе / Ã.Ã. Арó тю -
нян [Элеêт рон ный ре сóрс] // Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния. – Ре жим
дос тó па: http:// www. concourt.am/ armenian/ structure /president /articles /yere-
van2008_ru.pdf. – Да та дос тó па: 14.11.2008; Зорь êин, В. Аê си о ло ãи чес êие ас пеê ты
Êонс ти тó ции Рос сии / В.Зорь êин // Срав ни тель ное êонс ти тó ци он ное обоз ре ние. –
2008. – № 4. – С. 7–20; Êрóсс В.И. Рос сийс êая êонс ти тó ци он ная аê си о ло ãия: аê тó -
аль ность и перс пеê ти вы / В.И. Êрóсс // Êонс ти тó ци он ное и мó ни ци паль ное пра во.
– 2007. – № 2; Шайо А. Êонс ти тó ци он ные цен нос ти в праê ти êе êонс ти тó ци он но ãо
пра во сó дия в Венã рии / А. Шайо, Р. Уитц //Срав ни тель ное êонс ти тó ци он но ãо обоз -
ре ние. – 2007. – № 2. – С. 83–98.



ла сить ся с той точ êой зре ния, что «для пе ре ход ных стран…
дос ти же ния в сфе ре êонс ти тó ци он ной де моê ра тии сêром ны и
не соз вóч ны ре аль ным вы зо вам»6. Ãло баль ное ми ро ó ст рой -
ство, не сó щее в се бе и но вые óã ро зы,  предъ яв ля ет по вы шен -
ные тре бо ва ния тра ди ци он ным цен нос тям, воп ло щен ным в
óс то яв ших ся де моê ра ти чес êих инс ти тó тах. Мож но вспом нить
по ли ти чес êие дис êóс сии, вспых нóв шие во Фран ции, в свя зи с
из ве ст ны ми со бы ти я ми ле та 2005 ãо да. Во мно ãом за им ствóя
аме ри êа нс êий опыт, ис поль зóя слож нóю сис те мó над на ци о -
наль ных ме ха низ мов, óже име ю щи е ся в рам êах Ев ро пейс êо -
ãо со ю за инс ти тó ты, по ли ти êа по ãа ран ти ям прав на ци о наль -
ных мень шинств, вос хо дя щая, êаê мы по ни ма ем, ê ве ли êо мó
прин ци пó êонстрóê ции прав че ло ве êа, – прин ци пó ра ве н ства,
по бед но шест во ва ла по Ев ро пе. Од на êо вол на бóн тов,  не óп -
рав ля е мые миã ра ци он ные про цес сы и дрó ãие фаê то ры зас та -
ви ли по-но во мó взãля нóть на ре а ли за цию это ãо прин ци па.
Быв ший премь ер-ми нистр Фран ции де Виль пен, êри ти êóя
под хо ды ê ре а ли за ции прав мень шинств, под че рê нóл, что
«фи ло со фия Пя той Рес пóб ли êи не мо жет быть ос но ва на на
не ра ве н стве шан сов… Ãраж да нин стра ны дол жен по лó чить
ра бо тó или мес то в шêо ле не по то мó, что при над ле жит ê êа êо -
мó-ли бо мень ши н ствó, а по то мó, что он зас лó жи ва ет это êаê
ãраж да нин»7. 

Ес ли срав нить пра во вые сис те мы мно ãих пост со ве тс êих
ãо сó дарств с со ве тс êой тра ди ци ей, ãде êонс ти тó ци он ным
нор мам, êаê и всей êонс ти тó ци он но-пра во вой надстрой êе,
под чи нен ной по ли ти êо-пар тий ной ри то ри êе, бы ла от ве де на
«фа сад ная» роль, то ста но вит ся оче вид ным, что в нас то я щее
вре мя, спóс тя два не пол ных де ся ти ле тия (срав ни тель но не -
боль шой сроê в ис то рии ãо сó да р ства), нас тó пил не об ра ти -
мый пе ре лом в пра во соз на нии, и идеи де моê ра тии, пар ла -
мен та риз ма, прав че ло ве êа пóс ти ли «ãлó бо êие êор ни». От сó т -
ствие бе зóп реч но ра бо та ю щих по ли ти êо-пра во вых ме ха низ -

ди чес êóю и “фаê ти чес êóю” Êонс ти тó цию. Эта за да ча яв ля ет ся
аê тó аль ной не толь êо для стран мо ло дой де моê ра тии, но и с
дав ни ми тра ди ци я ми óва жи тель но ãо от но ше ния ê пра во вым
цен нос тям. Не дос та точ но иметь хо ро ший êонс ти тó ци он ный
теêст, не дос та точ но от ра зить в нем цен нос ти, сфор мó ли ро -
вать при о ри те ты  ãо сó да р ствен но ãо стро и тель ства, не об хо -
ди мо таêже соз дать ре аль ные, действен ные ме ха низ мы ре а -
ли за ции êонс ти тó ци он ных норм.  

Ис ход ной точ êой в этом про цес се яв ля ет ся по ни ма ние то -
ãо, что ре а ли за ция êонс ти тó ции – слож ный ди на мич ный про -
цесс об щей ре а ли за ции пра ва. Осо бен нос ти на ци о наль ных
тра ди ций – ис то ри чес êие тра ди ции ãо сó да р ствен но ãо стро и -
тель ства, óро вень раз ви тия ãо сó да р ствен нос ти, пе ри од, «про -
жи тый» на ци ей в êа че ст ве са мос то я тель но ãо ãо сó да р ства –
до пол ня ют ся сов ре мен ным сос то я ни ем пра во вой сис те мы,
от но ше ни ем ê пра вó ши ро êих сло ев на се ле ния, óров нем доêт -
ри наль но ãо и про фес си о наль но ãо соз на ния. В пред мет нас то -
я щей статьи не вхо дит ана лиз óпо мя нó тых êри те ри ев, но нель -
зя не под че рê нóть, что имен но на зем ле Бе ла рó си бы ли сос -
тав ле ны та êие из ве ст ные пра во вые па мят ни êи, êаê Ста тó ты
Ве ли êо ãо Êня же ст ва Ли то вс êо ãо 1529 ã., 1566 ã. и 1588 ã.
Предс тав ляя со бой Сво ды за êо нов ãо сó да р ства, ста тó ты
внес ли мно ãо но во ãо в раз ви тие ми ро вой пра во вой мыс ли.

Êонс ти тó ци он ное нор мы долж ны быть эф феê тив ным эле -
мен том пра во вой сис те мы; нес мот ря на ис то ри чес êи ме ня ю -
щи е ся óс ло вия, êонс ти тó ци он ный теêст дол жен быть «жи -
вым», – с этим соã лас ны и праê ти êи, и те о ре ти êи. Уч реж де ние
êонс ти тó ци он ных сó дов во всех стра нах пост со ве тс êо ãо
прост ра н ства в пе ри од 90-ых ãã. яви лось инс ти тó ци о наль ным
подт ве рж де ни ем то ãо, что та êой до êó мент, êаê êонс ти тó ция,
при об рел но вое мес то в пра во вых сис те мах, ос мыс ле на но -
вая роль на ци о наль но ãо Ос нов но ãо За êо на. Дан ной проб ле -
ма ти êе пос вя ще ны мно ãие на óч ные ис сле до ва ния, но не ме -
нее ин те рес ны взãля ды рó êо во ди те лей êонс ти тó ци он ных сó -
дов, вы ра жа ю щих свое ви де ние, выс êа зан ные на од ной из
из ве ст ных на прос то рах СНÃ сре ди êонс ти тó ци о на лис тов
ере ва нс êих меж дó на род ных êон фе рен ций, в част нос ти, пос -
вя щен ной фóн да мен таль ным êонс ти тó ци он ным цен нос тям
(сос то я лась 3–5 оê тяб ря 2008 ã.). Ав тор поз во лит се бе не соã -
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ти тó ци он ной нор мой. Дол жен быть расê рыт êонс ти тó ци он но-
пра во вой смысл тех êонс ти тó ци он ных прин ци пов и цен нос -
тей, êо то рые впос ле д ствии и оп ре де лят ре зо лю тив нóю часть
ре ше ния êонс ти тó ци он но ãо сó да.

В праê ти êе бе ло рó с сêо ãо ор ãа на êонс ти тó ци он но ãо пра во -
сó дия это ста ло тра ди ци ей, осо бен но в час ти осó ще с твле ния
пред ва ри тель но ãо êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля. Таê, при про -
вер êе За êо на по воп ро сам про ве де ния вы бо ров и ре фе рен -
дó мов (ре ше ние от 24 де êаб ря 2009 ã.) Êонс ти тó ци он ный Сóд
об ра тил вни ма ние на нор мы это ãо За êо на, êа са ю щи е ся бо -
лее ши ро êо ãо óчас тия предс та ви те лей по ли ти чес êих пар тий
и об ще ст вен ных объ е ди не ний в фор ми ро ва нии из би ра тель -
ных êо мис сий. Êонс ти тó ци он ный Сóд в сво ем ре ше нии от ме -
тил, что дан ные нор мы бó дóт спо со б ство вать де моê ра ти за -
ции про це дó ры под ãо тов êи и про ве де ния вы бо ров и ре фе -
рен дó мов и бо лее пол ной ре а ли за ции статьи 5 Êонс ти тó ции,
соã лас но êо то рой по ли ти чес êие пар тии, дрó ãие об ще ст вен -
ные объ е ди не ния, действóя в рам êах Êонс ти тó ции, со дей -
ствó ют вы яв ле нию и вы ра же нию по ли ти чес êой во ли ãраж дан,
óчаст вó ют в вы бо рах. 

В сво ем ре ше нии в от но ше нии За êо на о хо зяй ствен ных
об ще ст вах (ре ше ние № Р-483/2010) Êонс ти тó ци он ный Сóд
ис хо дил из прин ци па ра ве н ства при осó ще с твле нии  хо зяй -
ствен ной де я тель нос ти (ст. 13 Êонс ти тó ции), ãа ран тии ãо сó -
да р ства всем рав ных воз мож нос тей сво бод но ãо ис поль зо ва -
ния спо соб нос тей и имó ще ст ва для предп ри ни ма тельс êой и
иной не зап ре щен ной за êо ном эêо но ми чес êой де я тель нос ти.
Таê же Сóд ана ли зи ро вал нор мы за êо на с точ êи зре ния ре а ли -
за ции ст. 44 Êонс ти тó ции, заê ре пив шей êонс ти тó ци он ные ãа -
ран тии пра ва собствен нос ти.

Рас смат ри вая воп рос со от ве т ствия Êонс ти тó ции За êо на
по воп ро сам за щи ты прав де тей (ре ше ние № Р-482/2010),
Êонс ти тó ци он ный Сóд ис хо дил из статьи 1 Êонс ти тó ции, соã -
лас но êо то рой Рес пóб ли êа Бе ла рóсь про во зã ла ше на со ци -
аль ным пра во вым ãо сó да р ством, а таê же опи рал ся на прин -
цип вза им ной от ве т ствен нос ти ãо сó да р ства и ãраж да ни на,
заê реп лен ный в статье 2 Êонс ти тó ции. Сóд ана ли зи ро вал,
нас êоль êо нор мы про ве ря е мо ãо За êо на со от ве т ствó ют цен -
нос тям, за ло жен ным в статье 23 Êонс ти тó ции, соã лас но êо то -

мов в сфе ре прав че ло ве êа, непол ная ре а ли за ция, иноã да
пóсть да же пря мое на рó ше ние, по мне нию ав то ра, не мо ãóт
óма лить ãлав но ãо дос ти же ния это ãо пе ре ход но ãо вре ме ни –
пра во апел ли ро вать ê об ще че ло ве чес êим цен нос тям на пра -
во вом óров не, тре бо ва ния ê ãо сó да р ствен ным ор ãа нам óт -
ве рж дать де моê ра ти чес êие цен нос ти êаê цен нос ти об ществ
стран пост со ве тс êо ãо прост ра н ства, инс ти тó ци о на ли за ция
ме ха низ мов за щи ты прав че ло ве êа. 

Для бе ло рó с сêо ãо за êо но да тель ства, êаê и праê ти чес êи
для всех пост со ве тс êих ãо сó дарств, в свя зи с еãо про ти во ре -
чи востью, про бель ностью, не об хо ди мостью быст ро ãо пра во -
во ãо ре а ãи ро ва ния на со ци аль ные из ме не ния ха раê тер на
осо бая пот реб ность в при ме не нии êонс ти тó ци он ных норм и
прин ци пов,  êо то рые слó жат на и бо лее эф феê тив ным инстрó -
мен том пре о до ле ния про ти во ре чий и про бе лов.

Оце нить ре ãó ля тив ный по тен ци ал êонс ти тó ци он ных прин -
ци пов и цен нос тей мож но толь êо на вы со êом про фес си о наль -
ном óров не, выст ро ив слож нóю «пра во вóю це поч êó» про цес са
ре а ли за ции то ãо или ино ãо прин ци па. В этом слó чае ре а ли зо -
вать êонс ти тó ци он ный прин цип оз на ча ет вы ра зить êонс ти тó -
ци он нóю êонстрóê цию че рез êонê рет ные юри ди чес êие свя зи,
êоã да еди нич ное об ще ст вен ное от но ше ние оце ни ва ет ся че -
рез приз мó êонс ти тó ци он но ãо прин ци па, опос ре дó ю ще ãо, в
свою оче редь, ин теã ра тив ный тип об ще ст вен ных от но ше ний.
Êаê пра ви ло, по доб ные нор мы-прин ци пы при ме ня ют ся преж -
де все ãо êонс ти тó ци он ны ми сó да ми ãо сó дарств. В этом заê -
лю ча ет ся од на из осо бен нос тей ре а ли за ции норм êонс ти тó -
ции, при êо то рой за дей ство ва ны не толь êо ор ãа ны об щей
êом пе тен ции – пре зи дент, пар ла мент, пра ви тель ство, но и
спе ци а ли зи ро ван ные ор ãа ны – êонс ти тó ци он ные сó ды, ос нов -
ная за да ча êо то рых заê лю ча ет ся в том, что бы обес пе чи вать
действие êонс ти тó ци он ных норм, преж де все ãо в слó ча ях êол -
ли зий с за êо на ми, при во дя тем са мым всю пра во вóю сис те мó
ê «звó ча нию в óни сон» с êа мер то ном – Ос нов ным За êо ном. 

В сов ре мен ном ми ре, ãде од ной из тен ден ций на ци о наль -
ных пра во вых сис тем яв ля ет ся êонс ти тó ци о на ли за ция пра во -
вых от но ше ний, êонс ти тó ци он ный êонт роль за действó ю щим
за êо но да тель ством не мо жет ис чер пы вать ся прос тым со пос -
тав ле ни ем и при ве де ни ем пос лед не ãо в со от ве т ствие с êонс -
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Во мно ãих сво их ре ше ни ях Êонс ти тó ци он ный Сóд ис хо дит
из êонс ти тó ци он но ãо прин ци па вер хо ве н ства пра ва, êо то рый
выс тó па ет в êа че ст ве ос но вы и ори ен ти ра де я тель нос ти ãо сó -
да р ства, еãо ор ãа нов и долж но ст ных лиц, êо то рые действó ют
в пре де лах Êонс ти тó ции и при ня тых в со от ве т ствии с ней аê -
тов за êо но да тель ства (статья 7 Êонс ти тó ции). Та êая праê ти êа
поз во ли ла Êонс ти тó ци он но мó Сó дó в сво ем Пос ла ние «О сос -
то я нии êонс ти тó ци он ной за êон нос ти в Рес пóб ли êе Бе ла рóсь в
2009 ãо дó» под че рê нóть, что «де я тель ность Êонс ти тó ци он но -
ãо Сó да êаê ор ãа на сó деб но ãо êонт ро ля за êонс ти тó ци он -
ностью нор ма тив ных пра во вых аê тов нап рав ле на на обес пе -
че ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции, ре а ли за цию êонс ти тó ци он -
ных норм и прин ци пов в нор мот вор че ст ве и пра воп ри ме не -
нии, óт ве рж де ние êонс ти тó ци он ной за êон нос ти». Сóд от ме -
тил, что «при ни мая ре ше ния и фор мó ли рóя пра во вые по зи -
ции, Êонс ти тó ци он ный Сóд пос ре д ством ре а ли за ции пре дос -
тав лен ных емó пол но мо чий осó ще с твля ет за щи тó та êих фóн -
да мен таль ных êонс ти тó ци он ных цен нос тей, êаê де моê ра ти -
чес êое со ци аль ное пра во вое ãо сó да р ство, пра ва и сво бо ды
че ло ве êа, вер хо ве н ство пра ва, спра вед ли вость и ра ве н ство,
пар ла мен та ризм, пра во вая эêо но ми êа, под дер жи вая их
êонс ти тó ци он но-пра во вой ба ланс в сов ре мен ных óс ло ви ях».

При ис поль зо ва нии êонс ти тó ци он ных норм-прин ци пов,
норм-цен нос тей про яв ля ет ся по тен ци ал Êонс ти тó ции, ее
воз мож ность óре ãó ли ро вать от но ше ния на êа че ст вен но но -
вом óров не. Ис поль зо ва ние же та êо ãо пра во во ãо ре сóр са не -
пос ре д ствен но в ре ше ни ях Êонс ти тó ци он но ãо Сó да óси ли ва -
ет ре ãó ля тив ный по тен ци ал êонс ти тó ци он ных прин ци пов и
цен нос тей, «вжив ля ет» êонс ти тó ци он ные нор мы об ще ãо ха -
раê те ра в действó ю щий пра во вой ор ãа низм. 

рым детство на хо дит ся под за щи той ãо сó да р ства, ро ди те ли
или ли ца, их за ме ня ю щие, име ют пра во и обя за ны вос пи ты -
вать де тей, за бо тить ся об их здо ровье, раз ви тии и обó че нии.
Од нов ре мен но Сóд ис хо дил из об щеп риз нан ных прин ци пов
меж дó на род но ãо пра ва, óни вер саль ных стан дар тов прав че -
ло ве êа, ана ли зи рóя со от ве т ствó ю щие нор мы Êон вен ции
ООН о пра вах,  Меж дó на род но ãо паê та об эêо но ми чес êих, со -
ци аль ных и êóль тóр ных пра вах.

Про ве ряя За êон, ре ãó ли рó ю щий воп ро сы пре до тв ра ще -
ния ле ãа ли за ции до хо дов, по лó чен ных прес тóп ным пó тем, и
фи нан си ро ва ния тер ро рис ти чес êой де я тель нос ти на со от ве т-
 ствие Êонс ти тó ции (ре ше ние № Р-451/2010), Сóд от тал êи -
вал ся от та êих цен нос тей, êаê сó ве рен ное пра во вое ãо сó да р -
ство (статьи 1 Êонс ти тó ции), под че рê нóв, что од ной из за дач
та êо ãо ãо сó да р ства яв ля ет ся обес пе че ние за êон нос ти и пра -
во по ряд êа. 

Пред ме том про вер êи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да таê же яв -
лял ся За êон, ре ãó ли рó ю щий ста тóс де пó та та мест но ãо Со ве -
та де пó та тов (ре ше ние № Р-323/2009), ана ли зи рóя êо то рый
на со от ве т ствие êонс ти тó ци он ным нор мам, Сóд ис хо дил из
прин ци па на ро дов лас тия, заê реп лен но ãо в статье 3 Êонс ти -
тó ции: на род осó ще с твля ет свою власть не пос ре д ствен но,
че рез предс та ви тель ные и иные ор ãа ны в фор мах и пре де лах,
оп ре де лен ных Êонс ти тó ци ей. При этом Сóд про ве рял ре а ли -
за цию од но ãо из «êлас си чес êих» прав ãраж дан, – пра ва на
óчас тие в óп рав ле нии ãо сó да р ством (статья 37 Êонс ти тó ции).

В ре ше нии по За êо нó по Во орó жен ным Си лам Рес пóб ли êи
Бе ла рóсь (ре ше ние № Р-326/2009) Сóд ис хо дил из êонс ти тó -
ци он ной нор мы, соã лас но êо то рой за щи та не за ви си мос ти и
тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Рес пóб ли êи Бе ла рóсь яв ля ет ся
важ ней шей за да чей ãо сó да р ства (статья 1 Êонс ти тó ции), про -
ве ряя, нас êоль êо пол но в За êо не ре а ли зó ет ся êонс ти тó ци он -
ная обя зан ность  ãраж да ни на Рес пóб ли êи Бе ла рóсь – за щи та
Рес пóб ли êи Бе ла рóсь (статья 57 Êонс ти тó ции). Пра во вые ос -
но вы ре а ли за ции êонс ти тó ци он но ãо пра ва ãраж дан на бла ãо-
п ри ят нóю оê рó жа ю щóю сре дó (статья 46 Êонс ти тó ции) Сóд
ана ли зи ро вал, про ве ряя на со от ве т ствии Êонс ти тó ции За êон
по воп ро сам ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды и ра ци о наль но ãо ис -
поль зо ва ния при род ных ре сóр сов (ре ше ние № Р-343/2009). 
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РЕ ЗЮ МЕ 19 РЕШЕНИЙ 
КОНС ТИ ТÓЦИОННО ÃО СÓ ДА ÓК РАИНЫ 

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 12 ян ва ря 2010 ãо да№ 1-рп/2010 
по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии 

час ти треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са 
Óê ра и ны по êонс ти тó ци он но мó об ра ще нию об ще ст ва 
с оã ра ни чен ной от ве т ствен ностью „Меж дó на род ный

фи нан со во-пра во вой êон сал тинã“ 

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния по ло же ния час ти

треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са Уê ра и ны от 16 ян ва -
ря 2003 ãо да № 435–IV „чле ны ис пол ни тель но ãо ор ãа на мо ãóт
быть в лю бое вре мя отстра не ны от ис пол не ния сво их обя зан -
нос тей“ сле дó ет по ни мать êаê пра во êом пе те нт но ãо (óпол но -
мо чен но ãо) ор ãа на об ще ст ва в лю бое вре мя и на лю бых ос но -
ва ни ях отстра нить ли цо (ли ц) от ис пол не ния обя зан нос тей
чле на (чле нов) ис пол ни тель но ãо ор ãа на при óс ло вии, ес ли в
óч ре ди тель ных до êó мен тах об ще ст ва не оп ре де ле ны та êие
ос но ва ния. 

Отстра не ние чле на ис пол ни тель но ãо ор ãа на об ще ст ва от
ис пол не ния сво их обя зан нос тей, пре дóс мот рен ное частью
треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са Уê ра и ны, не яв ля ет -
ся отстра не ни ем ра бот ни êа от ра бо ты в по ни ма нии статьи 46
Êо деê са за êо нов о трó де Уê ра и ны.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное об ра ще ние – об ще ст -

во с оã ра ни чен ной от ве т ствен ностью „Меж дó на род ный фи -
нан со во-пра во вой êон сал тинã“ – об ра тил ся в Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол êо ва -
ние час ти треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са Уê ра и ны
(да лее – Ãраж да нс êий êо деêс) и разъ яс нить, яв ля ет ся ли
отстра не ние чле нов ис пол ни тель но ãо ор ãа на об ще ст ва от ис -
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Summary

In the given article the author analyzes the values and principles,
which are stipulated in the Constitution of the Republic of Belarus,
the problems of their interpretation, enforcement, implementation,
that is, their “implantation” in the legal system through the prism of
activities of the Constitutional Court of the Republic of Belarus.

The constitutional norms are norms of direct action the aim of
which is the normative regulation of the social relations. The nation-
al constitutions, as a rule, always stipulate law establishing norms,
which determine the status of public and state institutions, the opti-
mal connection model between the citizens, social groups, insti-
tutes of civil society, state organs. The distinctive characteristic of
the constitutional norms is the integration of the social relations.  

The Constitutions of different states throughout the world tradi-
tionally stipulate norms which secure the basis of the constitution-
al system. In the case of use of the constitutional norm-principles,
norm-values the potential of the Constitution, its ability to regulate
the relations on qualitatively new level is displayed.
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я тель ностью об ще ст ва, êро ме воп ро сов, яв ля ю щих ся êом пе -
тен ци ей об ще ãо соб ра ния óчаст ни êов об ще ст ва или ино ãо еãо
ор ãа на. Осó ще с твляя óп рав лен чес êóю де я тель ность, ис пол ни -
тель ный ор ãан ре а ли зó ет êол леê тив нóю во лю óчаст ни êов об -
ще ст ва, êо то рые яв ля ют ся но си те ля ми êор по ра тив ных прав.
Рó êо во ди тель и дрó ãие чле ны ис пол ни тель но ãо ор ãа на, осó ще -
с твляя óп рав ле ние об ще ст вом в пре де лах пра вил, óс та нов лен -
ных óс тав ны ми до êó мен та ми, обя за ны действо вать исê лю чи -
тель но в ин те ре сах об ще ст ва и еãо óчаст ни êов (часть третья
статьи 92, вто рое пред ло же ние аб за ца треть е ãо час ти пер вой
статьи 161 Ãраж да нс êо ãо êо деê са).

Соã лас но пред пи са нию час ти чет вер той статьи 13 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны ãо сó да р ство обес пе чи ва ет за щи тó прав всех
сóбъ еê тов пра ва собствен нос ти и хо зяй ство ва ния. Êор по ра -
тив ные пра ва óчаст ни êов об ще ст ва яв ля ют ся объ еê том та êой
за щи ты, в част нос ти спо со бом, пре дóс мот рен ным частью
треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са, соã лас но êо то рой
чле ны ис пол ни тель но ãо ор ãа на мо ãóт быть в лю бое вре мя
отстра не ны от ис пол не ния сво их обя зан нос тей, ес ли в óч ре -
ди тель ных до êó мен тах не оп ре де ле ны ос но ва ния отстра не -
ния чле нов ис пол ни тель но ãо ор ãа на от ис пол не ния сво их
обя зан нос тей.

В со от ве т ствии с по ло же ни я ми за êо нов, ре ãó ли рó ю щи ми
ãраж да нс êо-пра во вые от но ше ния, а имен но час ти пер вой
статьи 98, час ти пер вой статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са,
час ти пер вой статьи 23, пóнê та „ã“ час ти пя той статьи 41, час -
ти пер вой статьи 59 За êо на Уê ра и ны „О хо зяй ствен ных об ще -
ст вах“, ос но ва ни ем при об ре те ния ис пол ни тель ным ор ãа ном
об ще ст ва пол но мо чий яв ля ет ся фаêт еãо изб ра ния (наз на че -
ния) об щим соб ра ни ем óчаст ни êов (аê ци о не ров) êаê выс шим
ор ãа ном óп рав ле ния об ще ст вом или, êаê óêа за но в час ти пя -
той статьи 58 За êо на Уê ра и ны „Об аê ци о нер ных об ще ст вах“,
заê лю че ние с чле ном ис пол ни тель но ãо ор ãа на об ще ст ва трó -
до во ãо до ãо во ра, êо то рый от име ни об ще ст ва мо жет под пи -
сы вать пред се да тель наб лю да тель но ãо со ве та ли бо ли цо,
óпол но мо чен ное на то наб лю да тель ным со ве том. 

Отстра не ние чле нов ис пол ни тель но ãо ор ãа на об ще ст ва от
ис пол не ния обя зан нос тей (часть третья статьи 99 Ãраж да нс -
êо ãо êо деê са) или отстра не ние пред се да те ля ис пол ни тель -
но ãо ор ãа на об ще ст ва от ис пол не ния пол но мо чий (аб зац пер -

пол не ния сво их обя зан нос тей на ос но ва нии óêа зан ной нор -
мы од ним из слó ча ев, пре дóс мот рен ных за êо но да тель ством
от но си тель но отстра не ния ра бот ни êа от ра бо ты собствен ни -
êом или óпол но мо чен ным им ор ãа ном, о êо то рых идет речь в
статье 46 Êо деê са за êо нов о трó де Уê ра и ны. 

В со от ве т ствии с по ло же ни я ми час ти пер вой статьи 41,
час ти пер вой статьи 42 Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаж дый име ет
пра во вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся сво ей
собствен ностью, ре зóль та та ми сво ей ин тел леê тó аль ной,
твор чес êой де я тель нос ти, за ни мать ся предп ри ни ма тельс êой
де я тель ностью, не зап ре щен ной за êо ном. Та êие êонс ти тó ци -
он ные пра ва ли ца мо ãóт ре а ли зо вы вать, в част нос ти, че рез
об ще ст ва, êо то рые де лят ся на предп ри ни ма тельс êие и не-
п ре дп ри ни ма тельс êие (час ти пер вая, вто рая статьи 83,
статьи 84, 85, 86 Ãраж да нс êо ãо êо деê са). Все об ще ст ва име -
ют имó ще ст во, êо то рое яв ля ет ся объ еê том óп рав лен чес êой
де я тель нос ти и ин фор ма ция о êо то ром яв ля ет ся тре бо ва ни -
ем ê со дер жа нию их óч ре ди тель ных до êó мен тов (часть вто рая
статьи 88 Ãраж да нс êо ãо êо деê са). 

Уп рав ле ние об ще ст вом осó ще с твля ют еãо ор ãа ны – об щее
соб ра ние еãо óчаст ни êов и ис пол ни тель ный ор ãан, ес ли иное
не óс та нов ле но за êо ном (час ти пер вая, вто рая статьи 97
Ãраж да нс êо ãо êо деê са). В об ще ст вах, в êо то рых за êо ном пре -
дóс мот ре но об ра зо ва ние ис пол ни тель но ãо ор ãа на, осó ще с -
твле ние óп рав лен чес êой де я тель нос ти воз ло же но на не ãо. В
статье 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са оп ре де ле ны ос нов ные по ло -
же ния о по ряд êе об ра зо ва ния, де я тель нос ти, наз ва нии это ãо
ор ãа на, еãо êом пе тен ции, спо со бе отстра не ния от ис пол не -
ния обя зан нос тей лиц, вхо дя щих в еãо сос тав. Уêа зан ные
нор мы при ве де ны в ãла ве 7 „Об щие по ло же ния о юри ди чес -
êом ли це“ Ãраж да нс êо ãо êо деê са и в со от ве т ствии с пред пи -
са ни я ми час ти чет вер той статьи 83 дан но ãо Êо деê са при ме -
ня ют ся êо всем об ще ст вам, ес ли иные пра ви ла для от дель -
ных ви дов об ществ не óс та нов ле ны за êо ном. 

Соã лас но сис тем но мó ана ли зó норм Ãраж да нс êо ãо êо деê са
(статьи 99, 145, 147, 159, 161), Хо зяй ствен но ãо êо деê са Уê ра и -
ны (статья 89), За êо на Уê ра и ны „О хо зяй ствен ных об ще ст вах“
(статьи 47, 62, 63), За êо на Уê ра и ны „Об аê ци о нер ных об ще ст -
вах“ (статьи 52, 58, 59, 60, 61) ис пол ни тель ный ор ãан об ще ст -
ва ре ша ет все воп ро сы, свя зан ные с óп рав ле ни ем те êó щей де -
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собствен но мó óс мот ре нию, на лю бых ос но ва ни ях, но при óс -
ло вии, ес ли в óч ре ди тель ных до êó мен тах об ще ст ва не бы ли
óêа за ны ос но ва ния отстра не ния. 

Та êая фор ма за щи ты яв ля ет ся спе ци фи чес êим действи ем
но си те лей êор по ра тив ных прав в от но ше ни ях с ли цом, êо то -
ро мó они до ве ри ли осó ще с твлять óп рав ле ние об ще ст вом, и
не мо жет рас смат ри вать ся в плос êос ти трó до во ãо пра ва, в
част нос ти в ас пеê те статьи 46 Êо деê са за êо нов о трó де. 

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 12 ян ва ря 2010 ãо да № 2-рп/2010 
по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции 

Óê ра и ны (êонс ти тó ци он нос ти) Пос та нов ле ния Ка би не та
Ми ни ст ров Óê ра и ны „Не êо то рые воп ро сы ре а ли за ции

во ен но ãо имó ще ст ва“ по êонс ти тó ци он но мó 
предс тав ле нию Пре зи ден та Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(êонс ти тó ци он ны ми) пóнê ты 1, 2, 3, 6, 7 Пос та нов ле ния Êа би -
не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Не êо то рые воп ро сы ре а ли за ции
во ен но ãо имó ще ст ва“ от 11 фев ра ля 2009 ãо да № 88.

2. Преê ра тить êонс ти тó ци он ное про из во д ство по де лó в
час ти про вер êи на со от ве т ствие Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс -
ти тó ци он нос ти) пóнê тов 4, 5, 8, 9 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми -
ни ст ров Уê ра и ны „Не êо то рые воп ро сы ре а ли за ции во ен но ãо
имó ще ст ва“ от 11 фев ра ля 2009 ãо да № 88 на ос но ва нии
пóнê та 2 статьи 45 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де
Уê ра и ны“ – не со от ве т ствие êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния
тре бо ва ни ям, пре дóс мот рен ным Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны, За -
êо ном Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – Пре -

зи дент Уê ра и ны – в со от ве т ствии с пóнê том 15 час ти пер вой
статьи 106 Êонс ти тó ции Уê ра и ны из дал Уêаз от 6 мар та 2009
ãо да № 124, êо то рым при ос та но вил действие Пос та нов ле ния
Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Не êо то рые воп ро сы ре а ли за -

вый час ти вто рой статьи 61 За êо на Уê ра и ны „Об аê ци о нер ных
об ще ст вах“) по сво ей пра во вой при ро де, пред ме тó ре ãó ли -
ро ва ния пра во от но ше ний и пра во вым пос ле д стви ям от ли ча -
ет ся от отстра не ния ра бот ни êа от ра бо ты на ос но ва нии
статьи 46 Êо деê са за êо нов о трó де. Имен но по э то мó воз мож -
ность óпол но мо чен но ãо ор ãа на об ще ст ва отстра нить чле на
ис пол ни тель но ãо ор ãа на от ис пол не ния им обя зан нос тей со -
дер жит ся не в пред пи са ни ях Êо деê са за êо нов о трó де, а в
статье 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са, то есть не яв ля ет ся пред -
ме том ре ãó ли ро ва ния нор ма ми трó до во ãо пра ва.

Ре а ли за ция óчаст ни êа ми об ще ст ва êор по ра тив ных прав
на óчас тие в еãо óп рав ле нии пó тем при ня тия êом пе те нт ным
ор ãа ном ре ше ний об изб ра нии (наз на че нии), отстра не нии,
от зы ве чле нов ис пол ни тель но ãо ор ãа на это ãо объ е ди не ния
êа са ет ся таê же на де ле ния или ли ше ния их пол но мо чий на óп -
рав ле ние об ще ст вом. Та êие ре ше ния óпол но мо чен но ãо на
это ор ãа на долж ны рас смат ри вать ся не в пре де лах трó до вых,
а êор по ра тив ных пра во от но ше ний, воз ни êа ю щих меж дó об -
ще ст вом и ли ца ми, êо то рым до ве ре ны пол но мо чия по еãо óп -
рав ле нию. 

В свя зи с этим „отстра не ние“ в со от ве т ствии с частью
треть ей статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са яв ля ет ся действи -
ем óпол но мо чен но ãо ор ãа на об ще ст ва, нап рав лен ным на не -
до пó ще ние воз мож нос ти осó ще с твлять чле ном еãо ис пол ни -
тель но ãо ор ãа на в пре де лах êор по ра тив ных от но ше ний с об -
ще ст вом пол но мо чий в сфе ре óп рав лен чес êой де я тель нос -
ти. Не об хо ди мость та êой нор мы обóс лов ле на спе ци фи чес -
êим ста тó сом чле на ис пол ни тель но ãо ор ãа на, êо то рый по лó -
чил от óпол но мо чен но ãо ор ãа на об ще ст ва пра во на óп рав ле -
ние. По при ро де êор по ра тив ных от но ше ний óчаст ни êам об -
ще ст ва долж на быть пре дос тав ле на воз мож ность в лю бое
вре мя опе ра тив но от ре а ãи ро вать на действия ли ца, êо то рое
осó ще с твля ет предс та ви тель ные фóнê ции с вре дом для ин -
те ре сов об ще ст ва, пó тем ли ше ния еãо со от ве т ствó ю щих
пол но мо чий. 

Учи ты вая это, со дер жа ние по ло же ний час ти треть ей
статьи 99 Ãраж да нс êо ãо êо деê са сле дó ет по ни мать êаê пра во
êом пе те нт но ãо (óпол но мо чен но ãо) ор ãа на об ще ст ва отстра -
нить чле на ис пол ни тель но ãо ор ãа на от ис пол не ния обя зан -
нос тей, êо то рые он емó оп ре де лил, в лю бое вре мя, по
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ции во ен но ãо имó ще ст ва“ от 11 фев ра ля 2009 ãо да № 88 (да -
лее – Пос та нов ле ние), и об ра тил ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд
Уê ра и ны с хо да тай ством рас смот реть воп рос о еãо со от ве т -
ствии Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс ти тó ци он нос ти).

Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра -
и ны яв ля ет ся выс шим ор ãа ном в сис те ме ор ãа нов ис пол ни -
тель ной влас ти, êо то рый в сво ей де я тель нос ти рó êо во д ствó -
ет ся Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны, а таê же óêа за ми
Пре зи ден та Уê ра и ны и пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра ды Уê -
ра и ны, при ня ты ми соã лас но Êонс ти тó ции и за êо нам Уê ра и ны;
осó ще с твля ет ме ры по обес пе че нию обо ро нос по соб нос ти и
на ци о наль ной бе зо пас нос ти Уê ра и ны; об ра зó ет, ре ор ãа ни зó -
ет и лиê ви ди рó ет в со от ве т ствии с за êо ном ми нис те р ства и
дрó ãие цент раль ные ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти; осó ще с -
твля ет óп рав ле ние объ еê та ми ãо сó да р ствен ной собствен нос -
ти в со от ве т ствии с за êо ном и иные пол но мо чия, оп ре де лен -
ные Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны (статьи 113, 116).

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны от ме ча ет, что соã лас но
час ти пер вой статьи 25 За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми ни ст -
ров Уê ра и ны“ Пра ви тель ство Уê ра и ны в пре де лах средств,
пре дóс мот рен ных в Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны, мо -
жет соз да вать, ре ор ãа ни зо вы вать и лиê ви ди ро вать в со от ве т -
ствии с за êо ном ãо сó да р ствен ные хо зяй ствен ные объ е ди не -
ния, предп ри я тия, óч реж де ния и ор ãа ни за ции, в част нос ти
для осó ще с твле ния от дель ных фóнê ций по óп рав ле нию объ еê -
та ми ãо сó да р ствен ной собствен нос ти. 

Соã лас но пóнê тó 3 По ло же ния о по ряд êе от чóж де ния и ре -
а ли за ции во ен но ãо имó ще ст ва Во орó жен ных Сил, óт ве рж -
ден но ãо Пос та нов ле ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 28
де êаб ря 2000 ãо да № 1919 с из ме не ни я ми (да лее – По ло же -
ние), пол но мо чия сóбъ еê там предп ри ни ма тельс êой де я тель -
нос ти на ре а ли за цию во ен но ãо имó ще ст ва, êо то рое яв ля ет ся
при ãод ным для даль ней ше ãо ис поль зо ва ния, но не мо жет
быть при ме не но в пов сед нев ной де я тель нос ти войсê, из бы -
точ но ãо имó ще ст ва (êро ме имó ще ст ва, óêа зан но ãо в пóнê те 4
По ло же ния), а таê же це ло ст ных имó ще ст вен ных êомп леê сов,
в том чис ле во ен ных ãо род êов, и дрó ãо ãо нед ви жи мо ãо имó -
ще ст ва пре дос тав ля ет Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны в óс та -
нов лен ном по ряд êе.

Та êим об ра зом, ре ше ние Пра ви тель ства Уê ра и ны об об ра -
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зо ва нии Уêрспец тор ãа и до пó ще нии еãо ê про да же на внóт рен -
нем рын êе óêа зан но ãо во ен но ãо имó ще ст ва при ня то в пре де -
лах еãо пол но мо чий и не про ти во ре чит час ти вто рой статьи 6,
час ти вто рой статьи 8, час ти вто рой статьи 19, час ти треть ей
статьи 113 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из то ãо, что Пра ви -
тель ство Уê ра и ны, лиê ви ди ро вав Ãо сó да р ствен ный де пар та -
мент из бы точ но ãо имó ще ст ва и зе мель, при ос та но вил до при -
ня тия от дель но ãо ре ше ния действие аê тов, êо то ры ми он на -
де лял ãо сó да р ствен ные предп ри я тия и ор ãа ни за ции пол но мо -
чи я ми по ре а ли за ции на внóт рен нем рын êе во ен но ãо имó ще -
ст ва, êо то рое при ãод но для даль ней ше ãо ис поль зо ва ния, но
не мо жет быть при ме не но в пов сед нев ной де я тель нос ти
войсê, и из бы точ но ãо во ен но ãо имó ще ст ва.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что та êое при ос та -
нов ле ние действия аê тов Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны не
при ве ло ê неп ра во мер но мó оã ра ни че нию эêо но ми чес êой êон -
êó рен ции, а сле до ва тель но, ê на рó ше нию тре бо ва ний час ти
треть ей статьи 42 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что по ло же ния
пóнê та 7 Пос та нов ле ния о не до пóс ти мос ти вне се ния из ме не -
ний в действó ю щие до ãо во ра об от чóж де нии и ре а ли за ции во -
ен но ãо имó ще ст ва в час ти óве ли че ния объ е ма и рас ши ре ния
но ме нê ла тó ры та êо ãо имó ще ст ва не óс та нав ли ва ют пра во вые
ос но вы, ãа ран тии предп ри ни ма тель ства, пра ви ла êон êó рен -
ции и не яв ля ют ся нор ма ми ан ти мо но поль но ãо ре ãó ли ро ва -
ния. Они нап рав ле ны на ис пол не ние сó ще ст вó ю щих до ãо во -
ров в óс ло ви ях ре ор ãа ни за ции про це дó ры ре а ли за ции во ен -
но ãо имó ще ст ва, по э то мó на рó ше ний тре бо ва ний статьи 75,
пóнê та 8 час ти пер вой статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не óс -
мат ри ва ет ся.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны от ме ча ет, что Ãо сó да р -
ствен ный де пар та мент из бы точ но ãо имó ще ст ва и зе мель яв -
ля ет ся пра ви тель ствен ным ор ãа ном ãо сó да р ствен но ãо óп -
рав ле ния в сос та ве Ми нис те р ства обо ро ны Уê ра и ны. Пос та -
нов ле ни ем Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны из ме нил не об щóю
стрóê тó рó Во орó жен ных Сил Уê ра и ны, а ре ор ãа ни зо вал Ми -
нис те р ство обо ро ны Уê ра и ны, преê ра тив де я тель ность в еãо
сис те ме пра ви тель ствен но ãо ор ãа на – Ãо сó да р ствен но ãо де -
пар та мен та из бы точ но ãо имó ще ст ва и зе мель. Та êóю ре ор ãа -
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ния оп ре де ле ния сó да от но си тель но вы да чи дóб ли êа та ис -
пол ни тель но ãо лис та во вза и мос вя зи с по ло же ни ем пóнê та 8
час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны сле дó ет по ни -
мать êаê пре дóс мат ри ва ю щее пра во об жа ло вать от дель но от
ре ше ния сó да в апел ля ци он ном по ряд êе оп ре де ле ние сó да
пер вой инс тан ции êаê о вы да че дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо
лис та, таê и об от êа зе в еãо вы да че.

Êрат êое из ло же ние:
Ãраж да нин За и чен êо Вла ди мир Ãе ор ãи е вич про сит дать

офи ци аль ное тол êо ва ние по ло же ния статьи 129 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны об обес пе че нии апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния ре -
ше ния сó да, êро ме слó ча ев, óс та нов лен ных частью пер вой
статьи 293 Êо деê са, в част нос ти пóнê том 18 – „от но си тель но
вы да чи дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та“.

Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны пра ва и сво бо ды че ло ве êа
и их ãа ран тии оп ре де ля ют со дер жа ние и нап рав лен ность де -
я тель нос ти ãо сó да р ства, ãлав ной обя зан ностью êо то ро ãо яв -
ля ют ся óт ве рж де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло ве êа
(часть вто рая статьи 3); ор ãа ны за êо но да тель ной, ис пол ни -
тель ной и сó деб ной влас ти осó ще с твля ют свои пол но мо чия в
óс та нов лен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны пре де лах и в со от ве т -
ствии с за êо на ми Уê ра и ны (часть вто рая статьи 6); в Уê ра и не
приз на ет ся и действó ет прин цип вер хо ве н ства пра ва, об ра -
ще ние в сóд для за щи ты êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че -
ло ве êа и ãраж да ни на не пос ре д ствен но на ос но ва нии Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны ãа ран ти рó ет ся (статья 8).

Ос нов ным За êо ном Уê ра и ны пре дóс мот ре но, что пра ва и
сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на за щи ща ют ся сó дом; êаж до -
мó ãа ран ти рó ет ся пра во на об жа ло ва ние в сó де ре ше ний,
действий или без дей ствия ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти,
ор ãа нов мест но ãо са мо óп рав ле ния, долж но ст ных и слó жеб -
ных лиц (час ти пер вая, вто рая статьи 55). От êаз сó да в при ня -
тии ис êо вых за яв ле ний, жа лоб, оформ лен ных в со от ве т ствии
с про цес сó аль ным за êо ном, яв ля ет ся на рó ше ни ем пра ва на
сó деб нóю за щи тó, êо то рое соã лас но статье 64 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны не мо жет быть оã ра ни че но.

Ре а ли за ция пра ва ли ца на сó деб нóю за щи тó осó ще с твля -
ет ся, в част нос ти, пó тем об жа ло ва ния сó деб ных ре ше ний в
сó дах апел ля ци он ной инс тан ции, пос êоль êó пе рес мотр та êих

ни за цию Пра ви тель ство Уê ра и ны осó ще ст ви ло в со от ве т -
ствии с пóнê том 91 статьи 116 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, соã лас -
но êо то ро мó Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны пра во мо чен об ра -
зо вы вать, ре ор ãа ни зо вы вать и лиê ви ди ро вать в со от ве т -
ствии с за êо ном ми нис те р ства и дрó ãие цент раль ные ор ãа ны
ис пол ни тель ной влас ти, действóя в пре де лах средств, пре -
дóс мот рен ных на со дер жа ние ор ãа нов ис пол ни тель ной
влас ти, и стать я ми 22, 25 За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми -
ни ст ров Уê ра и ны“.

При ни мая ре ше ние о лиê ви да ции Ãо сó да р ствен но ãо де -
пар та мен та из бы точ но ãо имó ще ст ва и зе мель, Пра ви тель -
ство Уê ра и ны не на рó ши ло тре бо ва ния пóнê та 22 час ти пер -
вой статьи 85 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние про сит
приз нать не êо нс ти тó ци он ным Пос та нов ле ние в це лом, од на êо
обос но вы ва ет не êо нс ти тó ци он ность лишь ее пóнê тов 1, 2, 3, 6, 7. 

От сó т ствие пра во во ãо обос но ва ния óт ве рж де ний о не êо -
нс ти тó ци он нос ти от дель ных по ло же ний пра во во ãо аê та соã -
лас но пóнê тó 4 час ти вто рой статьи 39, пóнê тó 2 статьи 45 За -
êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“, пóнê тó 1 §
51 Реã ла мен та Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны яв ля ет ся ос -
но ва ни ем для преê ра ще ния êонс ти тó ци он но ãо про из во д ства
по де лó в этой час ти. 

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 27 ян ва ря 2010 ãо да № 3-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ния пóнê та
18 час ти пер вой статьи 293 Ãраж да нс êо ãо 

про цес сó аль но ãо êо деê са Óê ра и ны во вза и мос вя зи со
стать ей 129 Конс ти тó ции Óê ра и ны по êонс ти тó ци он но мó

об ра ще нию ãраж да ни на За и чен êо Вла ди ми ра 
Ãе ор ãи е ви ча (об апел ля ци он ном об жа ло ва нии 

оп ре де ле ний сó да)

Вы во ды: 
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния по ло же ние пóнê та

18 час ти пер вой статьи 293 Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль но ãо
êо деê са Уê ра и ны о воз мож нос ти апел ля ци он но ãо об жа ло ва -
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В со от ве т ствии с частью пер вой статьи 370 Êо деê са в слó чае
по те ри ис пол ни тель но ãо до êó мен та сóд, вы дав ший ис пол ни -
тель ный лист, по ре зóль та там рас смот ре ния за яв ле ния взыс êа -
те ля или предс тав ле ния ãо сó да р ствен но ãо ис пол ни те ля в сó -
деб ном за се да нии име ет пра во вы нес ти оп ре де ле ние о вы да че
дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та вмес то óт ра чен но ãо ори ãи -
на ла. Нес мот ря на то что за яв ле ние о вы да че дóб ли êа та ис пол -
ни тель но ãо лис та рас смат ри ва ет ся в сó деб ном за се да нии с вы -
зо вом сто рон (часть вто рая статьи 370 Êо деê са), на и бо лее за -
ин те ре со ван ным ли цом в ре зóль та тах это ãо про из во д ства яв -
ля ет ся за я ви тель. Имен но по э то мó ли ше ние еãо пра ва об жа ло -
вать от êаз в вы да че дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та пов леê ло
бы на рó ше ние за êон ных прав и ин те ре сов, ра нее за щи щен ных
сó дом. Не о бос но ван ный от êаз в вы да че дóб ли êа та ис пол ни -
тель но ãо лис та фаê ти чес êи де ла ет не воз мож ным ис пол не ние
при ня то ãо сó деб но ãо ре ше ния, встó пив ше ãо в за êон нóю си лó. 

Соã лас но час ти вто рой статьи 293 Êо деê са воз ра же ния на
оп ре де ле ния, не под ле жа щие об жа ло ва нию от дель но от ре -
ше ния сó да, вêлю ча ют ся в апел ля ци он нóю жа ло бó на ре ше -
ние сó да. Дан ное по ло же ние сле дó ет по ни мать êаê то, что лю -
бое оп ре де ле ние сó да под ле жит пе рес мот рó в апел ля ци он -
ном по ряд êе са мос то я тель но или вмес те с ре ше ни ем сó да.
Од на êо осо бен ность оп ре де ле ния об от êа зе в вы да че дóб ли -
êа та ис пол ни тель но ãо лис та заê лю ча ет ся в том, что оно при -
ни ма ет ся на ста дии ис пол не ния сó деб но ãо ре ше ния и об жа -
ло вать еãо од нов ре мен но с об жа ло ва ни ем ре ше ния сó да не -
воз мож но, по э то мó это оп ре де ле ние мо жет быть об жа ло ва но
лишь са мос то я тель но.

При тол êо ва нии пóнê та 18 час ти пер вой статьи 293 Êо деê -
са Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из то ãо, что вы да -
ча дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та вêлю ча ет в се бя êаê вы -
да чó, таê и от êаз в еãо вы да че, пос êоль êó эти по ня тия вза и -
мос вя за ны и êа са ют ся од но ãо и то ãо же ис пол ни тель но ãо до -
êó мен та, êо то рый яв ля ет ся тож де ст вен ным по смыс лó и юри -
ди чес êой си ле с ори ãи на лом и по рож да ет оди на êо вые пра во -
вые послед ствия. Сó деб ный по ря доê вы да чи дóб ли êа та и
апел ля ци он ное об жа ло ва ние оп ре де ле ния сó да о вы да че или
от êа зе в еãо вы да че яв ля ет ся ãа ран ти ей пра ва êаж до ãо на сó -
деб нóю за щи тó, ста биль нос ти и за êон нос ти в ис пол не нии сó -
деб ных ре ше ний.

ре ше ний в апел ля ци он ном по ряд êе ãа ран ти рó ет вос ста нов -
ле ние на рó шен ных прав и ох ра ня е мых за êо ном ин те ре сов че -
ло ве êа и ãраж да ни на. Соã лас но пра во вой по зи ции Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да Уê ра и ны „пра во сó дие по сво ей сó ти приз на ет -
ся та êим толь êо при óс ло вии, что оно от ве ча ет тре бо ва ни ям
спра вед ли вос ти и обес пе чи ва ет эф феê тив ное вос ста нов ле -
ние в пра вах“ (аб зац де ся тый пóнê та 9 мо ти ви ро воч ной час ти
Ре ше ния от 30 ян ва ря 2003 ãо да № 3-рп/2003).

Сле до ва тель но, пра во на апел ля ци он ное об жа ло ва ние сó -
деб ных ре ше ний в êон те êс те по ло же ний час тей пер вой, вто -
рой статьи 55, пóнê та 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны яв ля ет ся сос тав ля ю щей пра ва êаж до ãо на об ра ще -
ние в сóд.

Од ним из ос нов ных прин ци пов сó доп ро из во д ства яв ля ет -
ся обес пе че ние апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния ре ше ния сó да,
êро ме слó ча ев, óс та нов лен ных за êо ном (пóнêт 8 час ти треть -
ей статьи 129 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны), что пре дóс мат ри -
ва ет воз мож ность про вер êи в апел ля ци он ном по ряд êе сó деб -
ных ре ше ний. Дан ное êонс ти тó ци он ное по ло же ние ре а ли зо -
ва но в ãла ве 1 раз де ла V Êо деê са, в êо то рой óре ãó ли ро ван
воп рос апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния сó деб ных ре ше ний и
оп ре де ле ний. В част нос ти, в статье 293 Êо деê са при ве ден
пе ре чень оп ре де ле ний сó да пер вой инс тан ции, êо то рые мо -
ãóт быть об жа ло ва ны в апел ля ци он ном по ряд êе от дель но от
ре ше ния сó да, êо то рый не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим. В пóнê -
те 18 час ти пер вой дан ной статьи Êо деê са оп ре де ле на воз -
мож ность апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния оп ре де ле ний сó да
от но си тель но вы да чи дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та.

Рас смат ри вая по ло же ние пóнê та 8 час ти треть ей статьи
129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
при шел ê вы во дó, что апел ля ци он ное об жа ло ва ние сó деб но -
ãо ре ше ния воз мож но во всех слó ча ях, êро ме тех, êоã да за êон
со дер жит зап рет на та êое об жа ло ва ние.

Ис хо дя из сис тем но ãо ана ли за по ло же ния пóнê та 18 час ти
пер вой статьи 293 Êо деê са оп ре де ле ния об от êа зе в вы да че
дóб ли êа та ис пол ни тель но ãо лис та под ле жат апел ля ци он но мó
об жа ло ва нию. От сó т ствие та êой воз мож нос ти мо жет при вес ти
ê на рó ше нию êонс ти тó ци он ной ос но вы сó доп ро из во д ства – ра -
ве н ства всех óчаст ни êов сó деб но ãо про цес са пе ред за êо ном и
сó дом (пóнêт 2 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).
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нан ный не êо нс ти тó ци он ным, óт ра чи ва ет си лó со дня при ня тия
Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я ще ãо Ре ше ния.

Êрат êое из ло же ние:
Уê ра и на яв ля ет ся пра во вым ãо сó да р ством, в êо то ром ор -

ãа ны за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной и сó деб ной влас ти
осó ще с твля ют свои пол но мо чия в óс та нов лен ных Êонс ти тó -
ци ей Уê ра и ны пре де лах и в со от ве т ствии с за êо на ми Уê ра и -
ны; ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать
толь êо на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, êо -
то рые пре дóс мот ре ны Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны
(статья 1, часть вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 19 Ос -
нов но ãо За êо на Уê ра и ны). Пол но мо чия Вер хов ной Ра ды Уê -
ра и ны оп ре де ля ют ся Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны, а Êа би не та Ми -
ни ст ров Уê ра и ны – Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны; пра -
ви тель ство в пре де лах сво ей êом пе тен ции из да ет пос та нов -
ле ния и рас по ря же ния (статья 85, пóнêт 10 статьи 116, часть
пер вая статьи 117 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны). 

Вер хов ная Ра да Уê ра и ны исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и -
ны оп ре де ля ет по ря доê при ме не ния язы êов (пóнêт 4 час ти
пер вой статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и ны). 

Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны обес пе чи ва ет про ве де ние
по ли ти êи в сфе ре об ра зо ва ния (пóнêт 3 статьи 116 Ос нов но -
ãо За êо на Уê ра и ны), во всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни на
всей тер ри то рии Уê ра и ны от но си тель но всес то рон не ãо раз -
ви тия и фóнê ци о ни ро ва ния ãо сó да р ствен но ãо язы êа, соз да ет
óс ло вия для сво бод но ãо раз ви тия язы êов êо рен ных на ро дов
и на ци о наль ных мень шинств Уê ра и ны, обес пе чи ва ет раз ра -
бот êó и осó ще с твле ние мер по соз да нию ма те ри аль но-тех ни -
чес êой ба зы и дрó ãих óс ло вий, не об хо ди мых для раз ви тия об -
ра зо ва ния (аб за цы вось мой, де вя тый пóнê та 2 час ти пер вой
статьи 20 За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми ни ст ров Уê ра и ны“). 

Сис тем ный ана лиз óпо мя нó тых по ло же ний Êонс ти тó ции
Уê ра и ны и За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми ни ст ров Уê ра и ны“
да ет ос но ва ния для вы во да, что Пра ви тель ство Уê ра и ны, из -
да вая пос та нов ле ния с целью обес пе че ния про ве де ния ãо сó -
да р ствен ной по ли ти êи в сфе рах об ра зо ва ния и ãо сó да р -
ствен ной язы êо вой по ли ти êи, долж но рó êо во д ство вать ся
Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны и действо вать в пре де лах
пол но мо чий, оп ре де лен ных ими.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что по ло же ние
пóнê та 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны об
обес пе че нии апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния ре ше ния сó да,
êро ме слó ча ев, оп ре де лен ных за êо ном, сле дó ет по ни мать êаê
то, что в ãраж да нс êом про цес се апел ля ци он но мó об жа ло ва -
нию под ле жат оп ре де ле ния, за исê лю че ни ем слó ча ев, êоã да
та êое об жа ло ва ние зап ре ще но за êо ном.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 2 фев ра ля 2010 ãо да № 4-рп/2010 

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) Пос та нов ле ния Ка би не та 
Ми ни ст ров Óê ра и ны „О вне се нии из ме не ний в 
По ло же ние об об ще об ра зо ва тель ном óчеб ном 

óч реж де нии“ по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию 
52 на род ных де пó та тов Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс -

ти тó ци он ным) пóнêт 241 По ло же ния об об ще об ра зо ва тель ном
óчеб ном óч реж де нии, óт ве рж ден но ãо Пос та нов ле ни ем Êа би -
не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 14 ию ня 2000 ãо да № 964, в ре -
даê ции Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „О вне -
се нии из ме не ний в По ло же ние об об ще об ра зо ва тель ном
óчеб ном óч реж де нии“ от 30 сен тяб ря 2009 ãо да № 1033.

2. Приз нать не со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны (не -
êо нс ти тó ци он ным) аб зац вто рой пóнê та 46 По ло же ния об об ще -
об ра зо ва тель ном óчеб ном óч реж де нии, óт ве рж ден но ãо Пос та -
нов ле ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 14 ию ня 2000 ãо да
№ 964, в ре даê ции Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и -
ны „О вне се нии из ме не ний в По ло же ние об об ще об ра зо ва тель -
ном óчеб ном óч реж де нии“ от 30 сен тяб ря 2009 ãо да № 1033.

3. Аб зац вто рой пóнê та 46 По ло же ния об об ще об ра зо ва -
тель ном óчеб ном óч реж де нии, óт ве рж ден но ãо Пос та нов ле ни -
ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 14 ию ня 2000 ãо да № 964,
в ре даê ции Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „О
вне се нии из ме не ний в По ло же ние об об ще об ра зо ва тель ном
óчеб ном óч реж де нии“ от 30 сен тяб ря 2009 ãо да № 1033, приз -
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нов ле на од на из ос нов ãо сó да р ствен ной язы êо вой по ли ти êи в
сфе ре об ра зо ва ния: óчеб ная и вос пи та тель ная ра бо та в об -
ще об ра зо ва тель ных óчеб ных óч реж де ни ях осó ще с твля ет ся
на óê ра и нс êом язы êе, на ря дó с êо то рым мо ãóт при ме нять ся и
изó чать ся язы êи на ци о наль ных мень шинств.

Соã лас но ос па ри ва е мо мó пóнê тó 241 По ло же ния в ãо сó да р -
ствен ном и êом мó наль ном об ще об ра зо ва тель ном óчеб ном
óч реж де нии язы êом обó че ния яв ля ет ся óê ра и нс êий языê. На -
ря дó с óê ра и нс êим язы êом в óчеб но-вос пи та тель ном про цес -
се в ãо сó да р ствен ных и êом мó наль ных об ще об ра зо ва тель ных
óчеб ных óч реж де ни ях мо ãóт при ме нять ся и изó чать ся язы êи
на ци о наль ных мень шинств.

Ê пол но мо чи ям Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от но сит ся
обес пе че ние про ве де ния по ли ти êи всес то рон не ãо раз ви тия
и фóнê ци о ни ро ва ния ãо сó да р ствен но ãо язы êа во всех сфе рах
об ще ст вен ной жиз ни на всей тер ри то рии Уê ра и ны и соз да -
ния óс ло вий для сво бод но ãо раз ви тия язы êов êо рен ных на ро -
дов и на ци о наль ных мень шинств Уê ра и ны. В свя зи с этим
восп ро из ве де ние со дер жа ния норм Êонс ти тó ции и за êо нов
Уê ра и ны в нор ма тив но-пра во вых аê тах пра ви тель ства на-
п рав ле но на обес пе че ние ре а ли за ции восп ро из во ди мых
норм óчаст ни êа ми пра во от но ше ний в сфе ре при ме не ния
язы êов в ãо сó да р ствен ных и êом мó наль ных об ще об ра зо ва -
тель ных óчеб ных óч реж де ни ях.

Та êим об ра зом, пóнêт 241 По ло же ния яв ля ет ся не про ти -
во ре ча щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

В со от ве т ствии с аб за цем вто рым пóнê та 46 По ло же ния в
ра бо чее вре мя в ãо сó да р ствен ном и êом мó наль ном об ще об -
ра зо ва тель ном óчеб ном óч реж де нии пе да ãо ãи чес êие ра бот -
ни êи обя за ны пос то ян но при ме нять óê ра и нс êий языê, а в ãо -
сó да р ствен ном и êом мó наль ном об ще об ра зо ва тель ном
óчеб ном óч реж де нии с обó че ни ем на язы êе на ци о наль ных
мень шинств на ря дó с óê ра и нс êим язы êом – таê же языê, на êо -
то ром осó ще с твля ет ся óчеб но-вос пи та тель ный про цесс в
этом óч реж де нии. 

Ана лиз дан ной нор мы По ло же ния сви де тель ствó ет о том,
что в ней Êа би не том Ми ни ст ров Уê ра и ны оп ре де лен по ря доê
при ме не ния язы êов пе да ãо ãи чес êи ми ра бот ни êа ми об ще об -
ра зо ва тель ных óчеб ных óч реж де ний, тоã да êаê соã лас но
Êонс ти тó ции Уê ра и ны по ря доê при ме не ния язы êов оп ре де ля -

Ãо сó да р ствен ным язы êом в Уê ра и не яв ля ет ся óê ра и нс êий
языê, всес то рон нее раз ви тие и фóнê ци о ни ро ва ние êо то ро ãо
во всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни на всей тер ри то рии Уê -
ра и ны обес пе чи ва ет ся ãо сó да р ством. В Уê ра и не ãа ран ти рó -
ет ся сво бод ное раз ви тие, ис поль зо ва ние и за щи та рóс сêо ãо,
дрó ãих язы êов на ци о наль ных мень шинств Уê ра и ны. Ãо сó да р ст-
во со дей ствó ет êон со ли да ции и раз ви тию óê ра и нс êой на ции,
ее ис то ри чес êо ãо соз на ния, тра ди ций и êóль тó ры, а таê же
раз ви тию эт ни чес êой, êóль тóр ной, язы êо вой и ре ли ãи оз ной
са мо быт нос ти всех êо рен ных на ро дов и на ци о наль ных
мень шинств Уê ра и ны. Ãраж да нам, при над ле жа щим ê на ци -
о наль ным мень ши н ствам, в со от ве т ствии с за êо ном ãа ран -
ти рó ет ся пра во обó че ния на род ном язы êе ли бо на изó че -
ние род но ãо язы êа в ãо сó да р ствен ных и êом мó наль ных
óчеб ных óч реж де ни ях (час ти пер вая, вто рая, третья статьи
10, статья 11, часть пя тая статьи 53 Ос нов но ãо За êо на 
Уê ра и ны).

При ме не ние язы êов в Уê ра и не ãа ран ти рó ет ся Êонс ти тó ци -
ей Уê ра и ны и оп ре де ля ет ся исê лю чи тель но за êо ном (часть
пя тая статьи 10, пóнêт 4 час ти пер вой статьи 92 Ос нов но ãо
За êо на Уê ра и ны). 

Стать ей 7 За êо на Уê ра и ны „Об об ра зо ва нии“, стать ей 7
За êо на Уê ра и ны „Об об щем сред нем об ра зо ва нии“ óс та нов -
ле но, что языê (язы êи) об ра зо ва ния (обó че ния и вос пи та ния)
в об ще об ра зо ва тель ных óчеб ных óч реж де ни ях оп ре де ля ет ся
в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны и за êо ном Уê ра и ны о
язы êах. Та êо вым яв ля ет ся За êон Уê ра и нс êой ССР „О язы êах в
Уê ра и нс êой ССР“ (да лее – За êон о язы êах), êо то рый соã лас но
пóнê тó 1 раз де ла ХV „Пе ре ход ные по ло же ния“ Ос нов но ãо За -
êо на Уê ра и ны яв ля ет ся действó ю щим в час ти, êо то рая не
про ти во ре чит Êонс ти тó ции Уê ра и ны. Соã лас но час тям пер -
вой, вто рой статьи 27 За êо на о язы êах óчеб ная и вос пи та -
тель ная ра бо та в об ще об ра зо ва тель ных шêо лах ве дет ся на
óê ра и нс êом язы êе; в мес тах êом па êт но ãо про жи ва ния ãраж -
дан дрó ãих на ци о наль нос тей мо ãóт соз да вать ся об ще об ра зо -
ва тель ные шêо лы, óчеб ная и вос пи та тель ная ра бо та в êо то -
рых ве дет ся на их на ци о наль ном или дрó ãом язы êе.

Та êим об ра зом, в раз ви тие êонс ти тó ци он ных по ло же ний о
ста тó се óê ра и нс êо ãо язы êа êаê ãо сó да р ствен но ãо и по ряд êе
при ме не ния язы êов óпо мя нó ты ми за êо на ми Уê ра и ны óс та -

56 57

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10 Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия



ã лас но за êо нам Уê ра и ны взи ма ет ся в бюд жет Ав то ном ной Рес -
пóб ли êи Êрым, сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих бюд же тов, в
пре де лах сóмм, под ле жа щих за чис ле нию в эти бюд же ты.

Êрат êое из ло же ние:
Важ ным приз на êом де моê ра ти чес êо ãо óст рой ства ãо сó да р-

 ства, сос тав ля ю щим ее êонс ти тó ци он но ãо по ряд êа яв ля ет ся
мест ное са мо óп рав ле ние, êо то рое приз на ет ся и ãа ран ти рó -
ет ся на êонс ти тó ци он ном óров не и яв ля ет ся од ной из форм
осó ще с твле ния на ро дов лас тия (часть вто рая статьи 5, статья
7 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Êонс ти тó ци он ное пред наз на че ние мест но ãо са мо óп рав ле -
ния сос то ит в пра ве тер ри то ри аль ных ãро мад êаê не пос ре д-
 ствен но, таê и че рез ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния (со ве ты
и их ис пол ни тель ные ор ãа ны) са мос то я тель но ре шать воп ро сы
мест но ãо зна че ния в пре де лах Êонс ти тó ции и за êо нов Уê ра и ны
(час ти пер вая, третья статьи 140 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Для са мос то я тель но ãо ре ше ния воп ро сов мест но ãо зна че -
ния Êонс ти тó ция Уê ра и ны пре дóс мат ри ва ет, что ма те ри аль ной
и фи нан со вой ос но вой мест но ãо са мо óп рав ле ния яв ля ет ся, в
част нос ти, имó ще ст во, в том чис ле предп ри я тий, на хо дя щих ся
в еãо êом мó наль ной собствен нос ти, и мест ные бюд же ты и их
до хо ды, а таê же на де ли ла тер ри то ри аль ные ãро ма ды се ла, по -
сел êа, ãо ро да пол но мо чи я ми не пос ре д ствен но или че рез соз -
дан ные ими ор ãа ны óп рав лять êом мó наль ным имó ще ст вом, óт -
ве рж дать мест ные бюд же ты и êонт ро ли ро вать их ис пол не ние,
óс та нав ли вать мест ные на ло ãи и сбо ры в со от ве т ствии с за êо -
ном, ре шать дрó ãие воп ро сы мест но ãо зна че ния, от не сен ные
за êо ном ê их êом пе тен ции (часть пер вая статьи 142, часть
пер вая статьи 143). За êо на ми, оп ре де ля ю щи ми êом пе тен цию
со ве тов в бюд жет ных и на ло ãо вых пра во от но ше ни ях, яв ля ют -
ся, в част нос ти, Êо деêс, За êон Уê ра и ны „О мест ном са мо óп -
рав ле нии в Уê ра и не“ от 21 мая 1997 ãо да № 280/97-ВР (да лее
– За êон № 280), За êон № 1251, За êон № 334, а таê же Деê рет
Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „О мест ных на ло ãах и сбо рах“ от
20 мая 1993 ãо да 56–93 (да лее – Деê рет) и дрó ãие.

На ло ãо вая по ли ти êа ãо сó да р ства ãлав ным об ра зом ре а ли -
зó ет ся че рез сис те мó на ло ãо об ло же ния, êо то рая в со от ве т -
ствии с пóнê том 1 час ти вто рой статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и -
ны óс та нав ли ва ет ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны.

ет ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны (пóнêт 4 час ти пер вой
статьи 92). 

Та êим об ра зом, до пол няя пóнêт 46 По ло же ния аб за цем
вто рым, Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны вы шел за пре де лы сво -
их пол но мо чий, пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей и за êо на ми
Уê ра и ны, по э то мó дан ная ос па ри ва е мая нор ма про ти во ре чит
час ти пя той статьи 10, час ти вто рой статьи 19, пóнê тó 4 час ти
пер вой статьи 92, час ти треть ей статьи 113, час ти пер вой
статьи 117 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны. 

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь я ми Êам по В.М. и Лы ла êом Д.Д. бы ли из ло же ны осо -

бые мне ния.

Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 16 фев ра ля 2010 ãо да № 5-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ний час ти
вто рой статьи 1 За êо на Óê ра и ны „О сис те ме 

на ло ãо об ло же ния“, статьи 15 За êо на Óê ра и ны 
„О на ло ãо об ло же нии при бы ли предп ри я тий“ 

по êонс ти тó ци он но мó об ра ще нию Аê ци о нер но ãо 
об ще ст ва „Стра хо вая êом па ния „Аван те“

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния по ло же ния час ти

вто рой статьи 1 За êо на Уê ра и ны „о сис те ме на ло ãо об ло же ния“
от 25 ию ня 1991 ãо да № 1251–XI и статьи 15 За êо на Уê ра и ны „О
на ло ãо об ло же нии при бы ли предп ри я тий“ от 28 де êаб ря 1994
ãо да № 334/94-ВР в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми ста тей 5,
7, 8, 67, 92, 140, 142, 143 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, ста тей 7, 9, 69,
96, 97, 103, 108 Бюд жет но ãо êо деê са Уê ра и ны, ста тей 16, 61,
62, 63, 66 За êо на Уê ра и ны „О мест ном са мо óп рав ле нии в Уê ра -
и не“ сле дó ет по ни мать êаê то, что Вер хов ный Со вет Ав то ном -
ной Рес пóб ли êи Êрым, сельс êие, по сел êо вые, ãо ро дс êие со ве -
ты име ют пра во не пос ре д ствен но на ос но ва нии час ти вто рой
статьи 1 За êо на Уê ра и ны „О сис те ме на ло ãо об ло же ния“ óс та -
нав ли вать ль ãо ты по об ще ãо сó да р ствен но мó на ло ãó на при -
быль предп ри я тий êом мó наль ной собствен нос ти, ес ли он со-
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Ãо сó да р ствен ный бюд жет Уê ра и ны, бюд жет Ав то ном ной Рес -
пóб ли êи Êрым, бюд же ты со ве тов и ãо сó да р ствен ных це ле вых
фон дов. Ана ло ãич ная нор ма со дер жит ся и в статье 17 За êо на
Уê ра и ны „о на ло ãо об ло же нии при бы ли предп ри я тий“ от 28
де êаб ря 1994 ãо да № 334/94-ВР с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я -
ми (да лее – За êон № 334), в со от ве т ствии с êо то рой дан ный
на лоã за чис ля ет ся в бюд же ты соã лас но Êо деê сó. Пла тель щи -
êа ми óêа зан но ãо на ло ãа яв ля ют ся, в част нос ти, êом мó наль ные
предп ри я тия (пóнêт 3 час ти пер вой статьи 14 За êо на № 1251). 

На за êо но да тель ном óров не заê реп лен прин цип са мос то я -
тель нос ти мест ных бюд же тов. Дан ный прин цип заê лю ча ет ся в
том, что они не вêлю ча ют ся в Ãо сó да р ствен ный бюд жет Уê ра -
и ны, бюд жет Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым и дрó ãие мест ные
бюд же ты, а их са мос то я тель ность ãа ран ти рó ет ся собствен ны -
ми и заê реп лен ны ми за ни ми за êо ном на ста биль ной ос но ве
об ще ãо сó да р ствен ны ми до хо да ми, а таê же пра вом са мос то я -
тель но оп ре де лять нап рав ле ния ис поль зо ва ния средств
мест ных бюд же тов в со от ве т ствии с за êо ном (часть шес тая
статьи 16, часть чет вер тая статьи 61 За êо на № 280, пóнêт 3
статьи 7 Êо деê са). До хо да ми мест ных бюд же тов приз на ют ся
на ло ãо вые, не на ло ãо вые и дрó ãие пос тóп ле ния на без во зв рат -
ной ос но ве, взи ма ние êо то рых пре дóс мот ре но за êо на ми Уê -
ра и ны, в част нос ти транс фер ты (статья 9 Êо деê са).

Уêа зан ные по ло же ния Êо деê са соã ла со вы ва ют ся с частью
треть ей статьи 142 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, частью пер вой статьи
62, частью треть ей статьи 66 За êо на № 280, в со от ве т ствии с
êо то ры ми ãо сó да р ство фи нан со во под дер жи ва ет мест ное са -
мо óп рав ле ние, при ни ма ет óчас тие в фор ми ро ва нии до хо дов
еãо бюд же тов и ãа ран ти рó ет ор ãа нам мест но ãо са мо óп рав ле -
ния до ход нóю ба зó, дос та точ нóю для обес пе че ния на се ле ния
óс лó ãа ми на óров не ми ни маль ных со ци аль ных нóжд. 

На ло ãо вые ль ãо ты яв ля ют ся сос тав ля ю щей сис те мы на ло -
ãо об ло же ния, по э то мó они долж ны оп ре де лять ся исê лю чи -
тель но за êо на ми Уê ра и ны (пóнêт 1 час ти вто рой статьи 92
Êонс ти тó ции Уê ра и ны). Воз мож ность óс та нов ле ния на ло ãо -
вых ль ãот пре дóс мот ре на За êо ном № 1251 (час ти пер вая,
третья, де вя тая статьи 1, статьи 3, 10, часть шес тая статьи
14). В дан ном За êо не оп ре де ле но вве де ние ль ãот по на ло ãó
на при быль êаê прин ци пи аль ная ос но ва пост ро е ния и наз на -
че ния сис те мы на ло ãо об ло же ния и óêа за но, что это обóс лов -

Сис те мó на ло ãо об ло же ния в Уê ра и не сос тав ля ет со во êóп -
ность на ло ãов и сбо ров (обя за тель ных пла те жей) (да лее – на -
ло ãи), êо то рые óс та нав ли ва ют ся и взи ма ют ся в со от ве т ствии
с за êо на ми Уê ра и ны о на ло ãо об ло же нии (часть чет вер тая
статьи 2 За êо на Уê ра и ны „О сис те ме на ло ãо об ло же ния“ от 25
ию ня 1991 ãо да № 1251–XI с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми
(да лее – За êон № 1251).

За êон № 1251, óт вер див сис те мó на ло ãо об ло же ния, оп ре -
де лил ви ды на ло ãов (статьи 13, 14, 15) и пре дóс мот рел ос но вы
на ло ãо вых от но ше ний в Уê ра и не, а имен но: все иные за êо ны
Уê ра и ны о на ло ãо об ло же нии долж ны со от ве т ство вать прин ци -
пам, за ло жен ным в нем (часть де ся тая статьи 1); óс та нов ле ние
и от ме на на ло ãов, а таê же ль ãот их пла тель щи êам мо жет осó -
ще с твлять ся толь êо в со от ве т ствии с еãо по ло же ни я ми и по ло -
же ни я ми иных за êо нов Уê ра и ны о на ло ãо об ло же нии (часть
пер вая статьи 1); став êи, ме ха низм взи ма ния на ло ãов и ль ãо ты
по на ло ãо об ло же нию не мо ãóт óс та нав ли вать ся или из ме нять -
ся ины ми за êо на ми Уê ра и ны, êро ме за êо нов о на ло ãо об ло же -
нии (часть третья статьи 1, статья 7); лю бые на ло ãи, внед рен -
ные за êо на ми Уê ра и ны, долж ны быть вêлю че ны в не ãо (часть
де ся тая статьи 1); по ря доê за чис ле ния на ло ãов в бюд же ты и
ãо сó да р ствен ные це ле вые фон ды мо жет óс та нав ли вать ся êаê
за êо на ми о на ло ãо об ло же нии, таê и ины ми за êо на ми Уê ра и ны
(статья 8, часть третья статьи 14, часть чет вер тая статьи 15).

Êонс ти тó ци он ный пра во вой по ря доê в сфе ре на ло ãо об ло -
же ния ос но вы ва ет ся на по ло же ни ях час ти пер вой статьи 67,
пóнê та 1 час ти вто рой статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, со-
ã лас но êо то рым êаж дый обя зан пла тить на ло ãи и сбо ры, êо то -
рые óс та нав ли ва ют ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны, в
по ряд êе и раз ме рах, пре дóс мот рен ных ими.

В со от ве т ствии со стать ей 13 За êо на № 1251 в Уê ра и не взи -
ма ют ся об ще ãо сó да р ствен ные и мест ные на ло ãи. До хо ды мест -
ных бюд же тов фор ми рó ют ся за счет êаê об ще ãо сó да р ствен ных,
таê и мест ных на ло ãов в óс та нов лен ном за êо ном по ряд êе (часть
чет вер тая статьи 15 За êо на № 1251, статья 19 Деê ре та, статья
69 Êо деê са, часть пер вая статьи 63 За êо на № 280).

На лоã на до хо ды предп ри я тий от но сит ся ê об ще ãо сó да р -
ствен ным на ло ãам (пóнêт 3 час ти пер вой статьи 14 За êо на №
1251). Он óс та нав ли ва ет ся Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны и в оп -
ре де лен ном за êо на ми Уê ра и ны по ряд êе мо жет за чис лять ся в
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бюд жет ных от но ше ний по об ще ãо сó да р ствен но мó на ло ãó на
при быль, пла тель щи êа ми êо то ро ãо яв ля ют ся предп ри я тия
êом мó наль ной фор мы собствен нос ти, обес пе чи ва ет соб лю -
де ние ос нов спра вед ли вос ти, что яв ля ет ся сос тав ля ю щей
прин ци па вер хо ве н ства пра ва (часть пер вая статьи 8 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны). Од ним из про яв ле ний дан но ãо прин ци па в
на ло ãо вой сфе ре яв ля ет ся соз да ние действен ной сис те мы
на ло ãо об ло же ния, êо то рая долж на ос но вы вать ся на сба лан -
си ро ван нос ти ин те ре сов ãо сó да р ства, тер ри то ри аль ных ãро -
мад и на ло ãоп ла тель щи êов. По э то мó внед ре ние ль ãот по от -
дель ным на ло ãам или êонê рет ным их пла тель щи êам не долж -
но рас смат ри вать ся êаê про яв ле ние на ло ãо вой дисê ри ми на -
ции, не доб ро со ве ст ной êон êó рен ции, соз да ние при ви ле ãи -
ро ван но ãо по ло же ния, на рó ше ние прин ци пов ра ве н ства и
еди но ãо под хо да в на ло ãо об ло же нии.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел ê вы во дó, что
пре дóс мот рен ное частью вто рой статьи 1 За êо на № 1251
пра во Вер хов но ãо Со ве та АРÊ и со ве тов óс та нав ли вать до -
пол ни тель ные ль ãо ты по на ло ãо об ло же нию в пре де лах
сóмм, пос тó па ю щих в их бюд же ты, мо жет быть ре а ли зо ва но
при óс ло вии, что об ще ãо сó да р ствен ный на лоã на при быль,
пла тель щи êом êо то ро ãо яв ля ют ся предп ри я тия êом мó наль -
ной собствен нос ти, в со от ве т ствии с за êо на ми Уê ра и ны
взи ма ет ся в бюд же ты Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым и со ве -
тов и не óчи ты ва ет ся при оп ре де ле нии меж бюд жет ных
транс фер тов. При этом ль ãо та мо жет быть óс та нов ле на
толь êо по той сóм ме на ло ãа, êо то рая под ле жит за чис ле нию
в óêа зан ные бюд же ты.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь я ми Мар êóш М.А., Сте цю êом П.Б., Шиш êи ным В.И. и

Стри жа êом А.А. бы ли из ло же ны осо бые мне ния.

ли ва ет ся сти мó ли ро ва ни ем предп ри ни ма тельс êой про из во д -
ствен ной де я тель нос ти и ин вес ти ци он ной аê тив нос ти.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из то ãо, что по ло -
же ние час ти вто рой статьи 1 в êон те êс те час ти пер вой этой
статьи За êо на № 1251 не об хо ди мо рас смат ри вать êаê са мо-
с то я тель ное ос но ва ние для óс та нов ле ния Вер хов ным Со ве -
том АРÊ и со ве та ми на ло ãо вых ль ãот. По э то мó по ло же ние
час ти вто рой статьи 1 За êо на № 1251 сле дó ет по ни мать êаê
то, что Вер хов ный Со вет АРÊ и со ве ты име ют пра во óс та нав -
ли вать до пол ни тель ные ль ãо ты по на ло ãо об ло же нию не толь -
êо от но си тель но мест ных, а и от но си тель но об ще ãо сó да р -
ствен ных на ло ãов, сóм мы êо то рых в со от ве т ствии с за êо на ми
Уê ра и ны за чис ля ют ся в мест ные бюд же ты, в пре де лах этих
сóмм. 

Ус та нов ле ние Вер хов ным Со ве том АРÊ и со ве та ми ль ãот
из на ло ãа на при быль для предп ри я тий êом мó наль ной фор мы
собствен нос ти не свя за но с бюд жет ны ми рас хо да ми, êо то -
рые нап рав ля ют ся на та êие меж бюд жет ные транс фер ты, êаê
до та ции вы рав ни ва ния и сóб вен ции (статьи 96, 97, 108 Êо -
деê са). В со от ве т ствии с пóнê том 15 статьи 69 Êо деê са ê до -
хо дам мест ных бюд же тов, не óчи ты ва е мым при оп ре де ле нии
меж бюд жет ных транс фер тов, от но сит ся и на лоã на при быль
предп ри я тий êом мó наль ной собствен нос ти. Из со дер жа ния
аб за ца треть е ãо под пó нê та 7.8.2 пóнê та 7.8 статьи 7 За êо на №
334 óс мат ри ва ет ся, что ль ãо ты с óп ла ты на ло ãа на при быль
мо ãóт пре дос тав лять ся еãо пла тель щи êам êаê дан ным За êо -
ном, таê и ины ми за êо но да тель ны ми аê та ми.

Статья 103 Êо деê са пре дóс мат ри ва ет пре дос тав ле ние
сóб вен ции на êом пен са цию по терь до хо дов бюд же тов мест -
но ãо са мо óп рав ле ния на вы пол не ние собствен ных пол но мо -
чий всле д ствие пре дос тав ле ния ãо сó да р ством на ло ãо вых 
ль ãот, óмень ша ю щих до хо ды этих бюд же тов. Од на êо Êо деê -
сом, ины ми за êо на ми не пре дóс мот ре но пре дос тав ле ние
сóб вен ций на êом пен са цию по терь до хо дов бюд же тов мест -
но ãо са мо óп рав ле ния, воз ниê ших всле д ствие пре дос тав ле -
ния пол но моч ны ми ор ãа на ми мест но ãо са мо óп рав ле ния 
ль ãот из на ло ãов, êо то рые за чис ля ют ся в бюд же ты мест но ãо
са мо óп рав ле ния, но сос тав ля ют до хо ды мест ных бюд же тов,
не óчи ты ва е мые при оп ре де ле нии объ е ма меж бюд жет ных
транс фер тов. Та êое пра во вое ре ãó ли ро ва ние на ло ãо вых и
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– под пó нê та 5 пóнê та 4;
– аб за ца вто ро ãо под пó нê та 8 пóнê та 4 в час ти под ãо тов êи

Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бой Уê ра и ны пред ло же -
ний по ре а ли за ции ãо сó да р ствен ной по ли ти êи в сфе ре ре ãи -
ст ра ции фи зи чес êих лиц и их пас пор ти за ции;

– под пó нê тов 11, 12 пóнê та 4;
– аб за ца чет вер то ãо под пó нê та 13 пóнê та 4 в час ти обес пе -

че ния Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бой Уê ра и ны
фор ми ро ва ния цент раль ной и ре ãи о наль ной баз дан ных о
вы дан ных и óте рян ных пас по рт ных до êó мен тах;

– под пó нê та 17 пóнê та 4;
– под пó нê та 4 пóнê та 5;
– под пó нê та 6 пóнê та 5 в час ти пра ва Ãо сó да р ствен ной

миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны про во дить про вер êó сос то я -
ния соб лю де ния ор ãа на ми ис пол ни тель ной влас ти, ãраж да -
на ми, предп ри я ти я ми, óч реж де ни я ми и ор ãа ни за ци я ми пра -
вил пас по рт ной сис те мы и вно сить пред ло же ния по óст ра не -
нию при чин их на рó ше ния; 

– под пó нê та 7 пóнê та 5 в час ти пра ва Ãо сó да р ствен ной
миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны оформ лять и вы да вать ãраж -
да нам Уê ра и ны пас по рт ные и дрó ãие до êó мен ты, óдос то ве ря -
ю щие лич ность; 

2) по ло же ния пóнê та 2 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст -
ров Уê ра и ны „Воп ро сы Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной
слóж бы Уê ра и ны“ от 17 ию ля 2009 ãо да № 750, а имен но:

– аб за ца вто ро ãо в час ти оп ре де ле ния Ãо сó да р ствен ной
миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны спе ци аль но óпол но мо чен ным
цент раль ным ор ãа ном ис пол ни тель ной влас ти по де лам ре -
ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц;

– аб за ца треть е ãо в час ти оп ре де ле ния Ãо сó да р ствен ной
миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны пра воп ре ем ни êом Ми нис те -
р ства внóт рен них дел Уê ра и ны по пре дос тав лен ным им пол -
но мо чи ям в сфе ре ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц; 

3) по ло же ния из ме не ний, êо то рые вно сят ся в аê ты Êа би -
не та Ми ни ст ров Уê ра и ны, óт ве рж ден ных пóнê том 1 Пос та нов -
ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „О вне се нии из ме не ний
и приз на ние óт ра тив ши ми си лó не êо то рых аê тов Êа би не та
Ми ни ст ров Уê ра и ны“ от 29 ию ля 2009 ãо да № 810, в:

– Пра ви ла оформ ле ния и вы да чи пас пор та ãраж да ни на Уê -
ра и ны для вы ез да за ãра ни цó и про е зд но ãо до êó мен та ре бен -

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 17 фев ра ля 2010 ãо да № 6-рп/2010 

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) от дель ных по ло же ний 

пос та нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Óê ра и ны 
„Воп ро сы Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бы 

Óê ра и ны“, „Не êо то рые воп ро сы ор ãа ни за ции 
де я тель нос ти Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной 
слóж бы“, „О вне се нии из ме не ний и приз на нии 
óт ра тив ши ми си лó не êо то рых аê тов Ка би не та 

Ми ни ст ров Óê ра и ны“, Рас по ря же ния Ка би не та 
Ми ни ст ров Óê ра и ны „Воп ро сы пе ре во да сис те мы 

ре ãи ст ра ци он но ãо óче та фи зи чес êих лиц с 
бó маж ных на элеêт рон ные но си те ли“ по êонс ти тó ци он но мó

предс тав ле нию Пре зи ден та Óê ра и ны 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(не êо нс ти тó ци он ны ми): 
1) от дель ные пред пи са ния По ло же ния о Ãо сó да р ствен ной

миã ра ци он ной слóж бе Уê ра и ны, óт ве рж ден но ãо Пос та нов ле -
ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Воп ро сы Ãо сó да р ствен -
ной миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны“ от 17 ию ля 2009 ãо да №
750, а имен но:

– под пó нê та 1 пóнê та 3 в час ти оп ре де ле ния ос нов ной за -
да чей Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны óчас -
тия в фор ми ро ва нии и обес пе че нии ре а ли за ции ãо сó да р -
ствен ной по ли ти êи в сфе ре ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц;

– под пó нê та 3 пóнê та 3 в час ти оп ре де ле ния ос нов ной за да -
чей Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны обоб -
ще ния праê ти êи при ме не ния за êо но да тель ства по воп ро сам
ре ãи ст ра ции/сня тия с ре ãи ст ра ции мес та жи тель ства/пре бы -
ва ния фи зи чес êих лиц, раз ра бот êи и вне се ния в óс та нов лен -
ном по ряд êе пред ло же ний по еãо óсо вер ше н ство ва нию;

– аб за ца вто ро ãо под пó нê та 4 пóнê та 3 в час ти оп ре де ле -
ния ос нов ной за да чей Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж -
бы Уê ра и ны ор ãа ни за ции ра бо ты по вы да че ãраж да нам Уê ра -
и ны, пос то ян но про жи ва ю щим в Уê ра и не, пас по рт ных и дрó -
ãих до êó мен тов, óдос то ве ря ю щих лич ность;

– аб за цев чет вер то ãо, пя то ãо под пó нê та 4 пóнê та 3;
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3. Пред пи са ния пóнê та 2 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми-
 ни ст ров Уê ра и ны „Воп ро сы Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной
слóж бы Уê ра и ны“, По ло же ния о Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он -
ной слóж бе Уê ра и ны, óт ве рж ден но ãо дан ным Пос та нов ле ни -
ем, из ме не ний, êо то рые вно сят ся в аê ты Êа би не та Ми ни ст -
ров Уê ра и ны, óт ве рж ден ных пóнê том 1 Пос та нов ле ния Êа би -
не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „О вне се нии из ме не ний и приз на -
ние óт ра тив ши ми си лó не êо то рых аê тов Êа би не та Ми ни ст ров
Уê ра и ны“, приз нан ные не êо нс ти тó ци он ны ми, óт ра чи ва ют си -
лó со дня при ня тия Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я -
ще ãо Ре ше ния.

Êрат êое из ло же ние:
Уê ра и на яв ля ет ся пра во вым ãо сó да р ством, в êо то ром ор -

ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать толь êо на
ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, êо то рые
пре дóс мот ре ны Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны, а их нор -
ма тив но-пра во вые аê ты при ни ма ют ся на ос но ве Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей (статья 1, часть
вто рая статьи 8, часть вто рая статьи 19 Ос нов но ãо За êо на
Уê ра и ны).

Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны êаê выс ший ор ãан в сис те ме
ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти при ни ма ет ме ры по обес пе -
че нию прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на, об ще ст вен но ãо
по ряд êа, борь бы с прес тóп ностью (часть пер вая статьи 113,
пóнê ты 1, 2, 7 статьи 116 Êонс ти тó ции Уê ра и ны). Во ис пол не -
ние пред пи са ний Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны Пра ви тель ство
Уê ра и ны нап рав ля ет свою де я тель ность на обес пе че ние за -
êон нос ти, прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на, про ти во дей -
ствие êор рóп ции, ре ше ние дрó ãих за дач внóт рен ней и внеш -
ней по ли ти êи (часть третья статьи 113 Êонс ти тó ции Уê ра и ны,
часть пер вая статьи 19 За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми ни ст -
ров Уê ра и ны“).

Пóнê том 1 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны
„Воп ро сы Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной слóж бы Уê ра и ны“
от 17 ию ля 2009 ãо да № 750 (да лее – Пос та нов ле ние № 750)
Пра ви тель ство Уê ра и ны óт вер ди ло По ло же ние о Ãо сó да р -
ствен ной миã ра ци он ной слóж бе Уê ра и ны. Соã лас но пóнê тó 91
статьи 116 Êонс ти тó ции Уê ра и ны и аб за цó пя то мó пóнê та 6
час ти пер вой статьи 20 За êо на Уê ра и ны „О Êа би не те Ми ни ст -

êа, их вре мен но ãо за дер жа ния и изъ я тия, óт ве рж ден ные Пос -
та нов ле ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 31 мар та 1995
ãо да № 231;

– Пра ви ла оформ ле ния и вы да чи вре мен но ãо óдос то ве ре -
ния ãраж да ни на Уê ра и ны, óт ве рж ден ные Пос та нов ле ни ем
Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 17 ию ля 2003 ãо да № 1111;

– Пос та нов ле ние Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Об óт ве рж де -
нии Пра вил оформ ле ния и вы да чи слóж бой ãраж да н ства, им миã -
ра ции и ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц сви де тель ства о при над -
леж нос ти ê ãраж да н ствó Уê ра и ны“ от 14 ап ре ля 2004 ãо да № 491;

– По ло же ние о Ãлав ном вы чис ли тель ном цент ре Ãо сó да р -
ствен ной ин фор ма ци он ной сис те мы ре ãи ст ра ци он но ãо óче та
фи зи чес êих лиц и их до êó мен ти ро ва нии, óт ве рж ден ное Пос -
та нов ле ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны от 29 ап ре ля
2004 ãо да № 573;

– По ло же ние о Ми нис те р стве внóт рен них дел Уê ра и ны, óт -
ве рж ден ное Пос та нов ле ни ем Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны
от 4 оê тяб ря 2006 ãо да № 1383;

– Êон цеп цию раз ви тия Ãо сó да р ствен ной ин фор ма ци он -
ной сис те мы ре ãи ст ра ци он но ãо óче та фи зи чес êих лиц и их
до êó мен ти ро ва ния, одоб рен нóю Рас по ря же ни ем Êа би не та
Ми ни ст ров Уê ра и ны от 17 ию ня 2009 ãо да № 711.

2. Преê ра тить êонс ти тó ци он ное про из во д ство по де лó о
со от ве т ствии Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс ти тó ци он нос ти) по
êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию Пре зи ден та Уê ра и ны:

– пóнê та 4 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны
„Не êо то рые воп ро сы ор ãа ни за ции де я тель нос ти Ãо сó да р -
ствен ной миã ра ци он ной слóж бы“ от 29 ию ля 2009 ãо да №
807 на ос но ва нии пóнê та 3 статьи 45 За êо на Уê ра и ны „О Êонс -
ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“ – не под ве до м ствен ность Êонс -
ти тó ци он но мó Сó дó Уê ра и ны воп ро са, под ня то ãо в êонс ти тó -
ци он ном предс тав ле нии;

– Рас по ря же ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Воп ро сы
пе ре ве де ния сис те мы ре ãи ст ра ци он но ãо óче та фи зи чес êих
лиц с бó маж ных на элеêт рон ные но си те ли“ от 29 ию ля 2009
ãо да № 958-р на ос но ва нии пóнê та 2 статьи 45 За êо на Уê ра и -
ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“ – не со от ве т ствие
êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния тре бо ва ни ям, пре дóс мот -
рен ным Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны, За êо ном Уê ра и ны „О Êонс ти -
тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“.
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за да ча ми Миã ра ци он ной слóж бы яв ля ет ся óчас тие в фор ми -
ро ва нии и обес пе че нии ре а ли за ции ãо сó да р ствен ной по ли -
ти êи по воп ро сам ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц, обоб ще ние
праê ти êи при ме не ния за êо но да тель ства по воп ро сам ре ãи ст -
ра ции/сня тия с ре ãи ст ра ции мес та жи тель ства/пре бы ва ния
фи зи чес êих лиц, раз ра бот êа и вне се ние в óс та нов лен ном по -
ряд êе пред ло же ний по еãо óсо вер ше н ство ва нию, ор ãа ни за -
ция ра бо ты по вы да че ãраж да нам Уê ра и ны, пос то ян но про жи -
ва ю щим в Уê ра и не, пас по рт ных и дрó ãих до êó мен тов, óдос то -
ве ря ю щих лич ность, ре ãи ст ра ции/сня тия с ре ãи ст ра ции мес -
та жи тель ства/пре бы ва ния фи зи чес êих лиц, иден ти фи êа ции
ãраж дан Уê ра и ны, óт ра тив ших пас по рт ные и дрó ãие до êó мен -
ты, óдос то ве ря ю щие лич ность, а таê же про ве де ние ад рес но-
спра воч ной ра бо ты, соз да ние и обес пе че ние фóнê ци о ни ро -
ва ния Ãо сó да р ствен ной ин фор ма ци он ной сис те мы ре ãи ст ра -
ци он но ãо óче та фи зи чес êих лиц и их до êó мен ти ро ва ние (под -
пó нê ты 1, 3, аб за цы вто рой, чет вер тый, пя тый под пó нê та 4
пóнê та 3). Миã ра ци он ная слóж ба в со от ве т ствии с воз ло жен -
ны ми на нее за да ча ми ор ãа ни зо вы ва ет оформ ле ние и вы да чó
ãраж да нам Уê ра и ны пас по рт ных и дрó ãих до êó мен тов, óдос -
то ве ря ю щих лич ность, осó ще с твля ет про из во д ство по та êим
воп ро сам, ãо то вит пред ло же ния по ре а ли за ции ãо сó да р -
ствен ной по ли ти êи по воп ро сам ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц
и их пас пор ти за ции, ор ãа ни зо вы ва ет ра бо тó по соз да нию и
обес пе че нию фóнê ци о ни ро ва ния Ãо сó да р ствен ной ин фор ма -
ци он ной сис те мы ре ãи ст ра ци он но ãо óче та фи зи чес êих лиц и
их до êó мен ти ро ва ния, ор ãа ни зо вы ва ет и обес пе чи ва ет ра бо -
тó меж ре ãи о наль ных цент ров вы да чи пас по рт ных до êó мен -
тов, обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние цент раль ной и ре ãи о наль -
ной баз дан ных о вы дан ных и óте рян ных пас по рт ных до êó -
мен тах, вы пол ня ет фóнê ции за êаз чи êа по раз ра бот êе, про из -
во д ствó, снаб же нию и ре мон тó проã ра м мно-ап па рат ных
средств для Ãо сó да р ствен ной ин фор ма ци он ной сис те мы ре -
ãи ст ра ци он но ãо óче та фи зи чес êий лиц и их до êó мен ти ро ва -
ние, спе ци аль но ãо обо рó до ва ния, не об хо ди мо ãо для оформ -
ле ния пас по рт ных и дрó ãих до êó мен тов, óдос то ве ря ю щих
лич ность (под пóнêт 5, аб зац вто рой под пó нê та 8, под пó нê ты
11, 12, аб зац чет вер тый под пó нê та 13, под пóнêт 17 пóнê та 4
По ло же ния).

Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны в пóнê те 2 Пос та нов ле ния №

ров Уê ра и ны“ (да лее – За êон) Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны
име ет пра во соз да вать, ре ор ãа ни зо вы вать и лиê ви ди ро вать в
со от ве т ствии с за êо ном ми нис те р ства и дрó ãие цент раль ные
ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти, действóя в пре де лах средств,
пре дóс мот рен ных на со дер жа ние ор ãа нов ис пол ни тель ной
влас ти, и óт ве рж дать по ло же ние об óêа зан ных ор ãа нах.

Ãо сó да р ствен ная миã ра ци он ная слóж ба Уê ра и ны (да лее –
Миã ра ци он ная слóж ба) яв ля ет ся спе ци аль но óпол но мо чен -
ным цент раль ным ор ãа ном ис пол ни тель ной влас ти по де лам
миã ра ции, ãраж да н ства, им миã ра ции и ре ãи ст ра ции фи зи -
чес êих лиц (аб зац вто рой пóнê та 2 Пос та нов ле ния № 750), по -
э то мó óт ве рж де ние по ло же ния о нем от но сит ся ê êом пе тен -
ции Пра ви тель ства Уê ра и ны. Сле до ва тель но, в дан ном слó -
чае Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны действо вал в пре де лах сво -
их êонс ти тó ци он ных пол но мо чий.

Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны в сво ей де я тель нос ти рó êо -
во д ствó ет ся Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны, а таê же óêа -
за ми Пре зи ден та Уê ра и ны и пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра -
ды Уê ра и ны, при ня ты ми в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей и за -
êо на ми Уê ра и ны, и в пре де лах сво ей êом пе тен ции из да ет
пос та нов ле ния и рас по ря же ния, яв ля ю щи е ся обя за тель ны ми
ê ис пол не нию (часть третья статьи 113, часть пер вая статьи
117 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны). 

Соã лас но статье 5 За êо на Уê ра и ны „О ãраж да н стве Уê ра и -
ны“ до êó мен та ми, подт ве рж да ю щи ми ãраж да н ство Уê ра и ны,
яв ля ет ся пас порт ãраж да ни на Уê ра и ны, а для лиц в воз рас те до
16 лет – сви де тель ство о при над леж нос ти ê ãраж да н ствó Уê ра -
и ны. Соã лас но пóнê тó 14 час ти пер вой статьи 10 За êо на Уê ра и -
ны „О ми ли ции“ ми ли ция обя за на „êонт ро ли ро вать соб лю де -
ние ãраж да на ми и долж но ст ны ми ли ца ми óс та нов лен ных за êо -
но да тель ством пра вил пас по рт ной сис те мы, въ ез да, вы ез да,
пре бы ва ния в Уê ра и не и тран зит но ãо про ез да че рез ее тер ри -
то рию иност ран ных ãраж дан и лиц без ãраж да н ства“. Соã лас но
час ти пер вой статьи 4 За êо на Уê ра и ны „О по ряд êе вы ез да из
Уê ра и ны и въ ез да в Уê ра и нó ãраж дан Уê ра и ны“ оформ ле ние
пас пор та ãраж да ни на Уê ра и ны для вы ез да за ãра ни цó про из во -
дит ся по об ра ще нию в ор ãа ны внóт рен них дел.

Од на êо в По ло же нии о Ãо сó да р ствен ной миã ра ци он ной
слóж бе Уê ра и ны (да лее – По ло же ние), óт ве рж ден ном пóнê -
том 1 Пос та нов ле ния № 750, пре дóс мот ре но, что ос нов ны ми
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ни за ци я ми пра вил пас по рт ной сис те мы, яв ля ют ся не со от ве т -
ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Пóнê том 4 Пос та нов ле ния № 750 Êа би нет Ми ни ст ров Уê -
ра и ны пе ре дал в сфе рó óп рав ле ния Миã ра ци он ной слóж бы
ãо сó да р ствен ные предп ри я тия „Ãо сó да р ствен ный центр пер -
со на ли за ции до êó мен тов“ и „До êó мент“. Соã лас но пóнê тó 5
статьи 116 Êонс ти тó ции Уê ра и ны Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и -
ны осó ще с твля ет óп рав ле ние объ еê та ми ãо сó да р ствен ной
собствен нос ти в со от ве т ствии с за êо ном. Соã лас но час ти
пер вой статьи 5 За êо на Уê ра и ны „Об óп рав ле нии объ еê та ми
ãо сó да р ствен ной собствен нос ти“ Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и -
ны оп ре де ля ет объ еê ты óп рав ле ния ãо сó да р ствен ной
собствен нос ти, пол но мо чия по óп рав ле нию êо то ры ми пе ре -
да ют ся дрó ãим сóбъ еê там óп рав ле ния. Сóбъ еê та ми óп рав ле -
ния объ еê та ми ãо сó да р ствен ной собствен нос ти соã лас но
статье 4 óêа зан но ãо за êо на яв ля ют ся ми нис те р ства и дрó ãие
ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти. Осó ще с твляя óп рав ле ние
объ еêта ми ãо сó да р ствен ной собствен нос ти, Êа би нет Ми ни ст-
 ров Уê ра и ны в со от ве т ствии с этим же за êо ном таê же оп ре де -
ля ет ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти, êо то рые ре а ли зó ют
фóнê ции по óп рав ле нию ими (пóнêт 1 час ти вто рой статьи 5).
Учи ты вая из ло жен ное, пе ре да ча в сфе рó óп рав ле ния Миã ра -
ци он ной слóж бы ãо сó да р ствен ных предп ри я тий „Ãо сó да р -
ствен ный центр пер со на ли за ции до êó мен тов“ и „До êó мент“
сос то я лась в пре де лах êонс ти тó ци он ных пол но мо чий Êа би -
не та Ми ни ст ров Уê ра и ны.

Пóнê том 5 Пос та нов ле ния № 750 пос та нов ле но „лиê ви ди -
ро вать Ãо сó да р ствен ный де пар та мент по де лам ãраж да н -
ства, им миã ра ции и ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц, êо то рый
действó ет в сос та ве Ми нис те р ства внóт рен них дел, êаê пра -
ви тель ствен ный ор ãан ãо сó да р ствен но ãо óп рав ле ния“. Ê пол -
но мо чи ям Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны Êонс ти тó ци ей Уê ра -
и ны (пóнêт 91 статьи 116) и За êо ном (аб зац пя тый пóнê та 6
час ти пер вой статьи 20) от не се ны об ра зо ва ние, ре ор ãа ни за -
ция и лиê ви да ция в со от ве т ствии с за êо ном ми нис терств и
дрó ãих цент раль ных ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти в пре де -
лах средств, пре дóс мот рен ных в Ãо сó да р ствен ном бюд же те
Уê ра и ны на со дер жа ние ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти.
Êро ме это ãо, в час ти пя той статьи 22 За êо на за Пра ви тель -
ством Уê ра и ны заê реп ле но пра во соз да вать в сис те ме ми -

750 óс та но вил, что Миã ра ци он ная слóж ба яв ля ет ся спе ци аль -
но óпол но мо чен ным цент раль ным ор ãа ном ис пол ни тель ной
влас ти, в част нос ти, по де лам ãраж да н ства и ре ãи ст ра ции
фи зи чес êих лиц, и по э то мó яв ля ет ся таê же пра воп ре ем ни êом
Ми нис те р ства внóт рен них дел Уê ра и ны и Ãо сó да р ствен но ãо
êо ми те та Уê ра и ны по де лам на ци о наль нос тей и ре ли ãий в
час ти пре дос тав лен ных им пол но мо чий по воп ро сам ãраж да н-
 ства и ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц (êро ме про ти во дей ствия
не ле ãаль ной миã ра ции и êонт ро ля за соб лю де ни ем ãраж да -
на ми и слó жеб ны ми ли ца ми óс та нов лен ных за êо но да тель -
ством пра вил пас по рт ной сис те мы).

Êро ме то ãо, заê ре пив за Миã ра ци он ной слóж бой óêа зан -
ные пол но мо чия, Пра ви тель ство Уê ра и ны Пос та нов ле ни ем
„О вне се нии из ме не ний и приз на нии óт ра тив ши ми си лó не êо -
то рых аê тов Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны“ от 29 ию ля 2009
ãо да № 810 (да лее – Пос та нов ле ние № 810) внес ло из ме не -
ния в аê ты, êо то рые êа са ют ся ор ãа ни за ции оформ ле ния и вы -
да чи ãраж да нам Уê ра и ны, пос то ян но про жи ва ю щим в Уê ра и -
не, пас по рт ных и дрó ãих до êó мен тов, óдос то ве ря ю щих лич -
ность, и т.д. 

Ê пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны от но сит ся, в
част нос ти, оп ре де ле ние фóнê ций Ми нис те р ства внóт рен них
дел Уê ра и ны (пóнêт 22 час ти пер вой статьи 85 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны). Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны, воз ло жив ос па ри ва -
е мы ми пос та нов ле ни я ми на Миã ра ци он нóю слóж бó фóнê цию
оформ ле ния и вы да чи пас по рт ных и дрó ãих до êó мен тов и на -
де лив ее со от ве т ствó ю щи ми пол но мо чи я ми, êо то рые до при -
ня тия дан ных пос та нов ле ний бы ли заê реп ле ны за Ми нис те р -
ством внóт рен них дел Уê ра и ны, вы шел за пре де лы сво ей
êом пе тен ции. Сле до ва тель но, Пра ви тель ство Уê ра и ны на рó -
ши ло тре бо ва ния час ти вто рой статьи 19, пóнê та 22 час ти
пер вой статьи 85, пóнê та 12 час ти пер вой статьи 92, час ти
вто рой статьи 120 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, по э то мó пред пи са -
ния Пос та нов ле ния № 750 и Пос та нов ле ния № 810, êо то рые
êа са ют ся ор ãа ни за ции оформ ле ния и вы да чи ãраж да нам Уê -
ра и ны, пос то ян но про жи ва ю щим в Уê ра и не, пас по рт ных и
дрó ãих до êó мен тов, óдос то ве ря ю щих лич ность, осó ще с твле -
ние про из во д ства по та êим воп ро сам, а таê же про ве де ние
про вер êи сос то я ния соб лю де ния ор ãа на ми ис пол ни тель ной
влас ти, ãраж да на ми, предп ри я ти я ми, óч реж де ни я ми и ор ãа -
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ве т ствии со стать ей 117 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, и не из ме ня ло
об щей чис лен нос ти Ми нис те р ства внóт рен них дел Уê ра и ны,
óт ве рж ден ной Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны (статья 2 За êо на Уê -
ра и ны „Об об щей стрóê тó ре и чис лен нос ти Ми нис те р ства
внóт рен них дел Уê ра и ны“).

Сле до ва тель но, пóнê ты 4, 5, 6 Пос та нов ле ния № 750 и
пóнêт 2 Пос та нов ле ния № 807 не про ти во ре чат Êонс ти тó ции
Уê ра и ны.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 11 мар та 2010 ãо да № 7-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном 
тол êо ва нии по ло же ний час ти пер вой статьи 130 

Конс ти тó ции Óê ра и ны по êонс ти тó ци он ным 
предс тав ле ни ям Выс ше ãо хо зяй ствен но ãо сó да 

Óê ра и ны (де ло о фи нан со вом обес пе че нии 
де я тель нос ти сó дов)

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он ных предс тав ле ний по ло же ние

час ти пер вой статьи 130 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, а имен но:
„Ãо сó да р ство обес пе чи ва ет фи нан си ро ва ние и над ле жа щие
óс ло вия для фóнê ци о ни ро ва ния сó дов и де я тель нос ти сó дей“,
сле дó ет по ни мать êаê то, что:

– фи нан си ро ва ние всех сó дов в Уê ра и не долж но обес пе -
чи вать ся ãо сó да р ством исê лю чи тель но за счет средств Ãо сó -
да р ствен но ãо бюд же та Уê ра и ны;

– от име ни ãо сó да р ства обес пе че ние фи нан си ро ва ния сó -
дов осó ще с твля ют Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны пó тем раз ра -
бот êи и предс тав ле ния в Вер хов нóю Ра дó Уê ра и ны про еê та
за êо на о Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны и Вер хов ная Ра -
да Уê ра и ны пó тем óт ве рж де ния Ãо сó да р ствен но ãо бюд же та
Уê ра и ны исê лю чи тель но за êо ном Уê ра и ны, осó ще с твле ния
êонт ро ля за еãо ис пол не ни ем и при ня тия ре ше ния об от че те
о еãо ис пол не нии;

– в Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны долж ны оп ре де -
лять ся от дель но для всех сó дов Уê ра и ны рас хо ды на их со -
дер жа ние не ни же óров ня, да ю ще ãо воз мож ность не за ви си -

72

нис терств пра ви тель ствен ные ор ãа ны, óт ве рж дать по ло же ния
о них, наз на чать и ос во бож дать их рó êо во ди те лей. Пра во Êа -
би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны соз да вать пра ви тель ствен ные ор -
ãа ны вêлю ча ет в се бя воз мож ность оп ре де ле ния пра во во ãо
ста тó са дан ных ор ãа нов, про ве де ние их ре ор ãа ни за ции и при -
ня тие ре ше ния о це ле со об раз нос ти их сó ще ст во ва ния (лиê ви -
да ции). Сле до ва тель но, лиê ви да ция Ãо сó да р ствен но ãо де пар -
та мен та по де лам ãраж да н ства, им миã ра ции и ре ãи ст ра ции
фи зи чес êих лиц, êо то рый действо вал êаê пра ви тель ствен ный
ор ãан ãо сó да р ствен но ãо óп рав ле ния в сос та ве Ми нис те р ства
внóт рен них дел Уê ра и ны и емó под чи нял ся, яв ля ет ся из ме не -
ни ем внóт рен ней стрóê тó ры (êо ли че ст ва стрóê тóр ных под раз -
де ле ний) дан но ãо ми нис те р ства, êо то рая нап рав ле на на оп ти -
ми за цию еãо де я тель нос ти (аб зац пя тый пóнê та 6 час ти пер -
вой статьи 20 За êо на) и не вли я ет на еãо об щóю стрóê тó рó, óт -
ве рж ден нóю Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны (статья 1 За êо на Уê ра -
и ны „Об об щей стрóê тó ре и чис лен нос ти Ми нис те р ства внóт -
рен них дел Уê ра и ны“).

Пóнê том 6 Пос та нов ле ния № 750 об ра зо ва на êо мис сия по
лиê ви да ции Ãо сó да р ствен но ãо де пар та мен та по де лам ãраж -
да н ства, им миã ра ции и ре ãи ст ра ции фи зи чес êих лиц. В со от -
ве т ствии с пóнê том 17 По ло же ния о Ãо сó да р ствен ном де пар та -
мен те по де лам ãраж да н ства, им миã ра ции и ре ãи ст ра ции фи -
зи чес êих лиц, óт ве рж ден но ãо Пос та нов ле ни ем Êа би не та Ми -
ни ст ров Уê ра и ны от 14 ию ня 2002 ãо да № 844, óêа зан ный пра -
ви тель ствен ный ор ãан имел ста тóс юри ди чес êо ãо ли ца. Об щий
по ря доê лиê ви да ции юри ди чес êо ãо ли ца пре дóс мот рен за êо -
но да тель ством, в êо то ром, в част нос ти, од ним из эта пов лиê -
ви да ци он но ãо про цес са оп ре де ле но соз да ние ор ãа ном (ли -
цом), при няв шим ре ше ние о лиê ви да ции юри ди чес êо ãо ли ца,
лиê ви да ци он ной êо мис сии. 

Пóнê том 2 Пос та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны
„Не êо то рые воп ро сы ор ãа ни за ции де я тель нос ти Ãо сó да р -
ствен ной миã ра ци он ной слóж бы“ от 29 ию ля 2009 ãо да № 807
(да лее – Пос та нов ле ние № 807) циф ры „3900” в пóнê те 1 Пос -
та нов ле ния Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны „Об óт ве рж де нии
пре дель ной чис лен нос ти ра бот ни êов цент раль но ãо ап па ра та
Ми нис те р ства внóт рен них дел“ от 7 мар та 2007 ãо да № 418 за -
ме не ны на циф ры „3825“. Этим Пра ви тель ство Уê ра и ны внес -
ло из ме не ния в дрó ãое свое пос та нов ле ние, действóя в со от -
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В со от ве т ствии с частью пер вой статьи 130 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны ãо сó да р ство обес пе чи ва ет фи нан си ро ва ние и над -
ле жа щие óс ло вия для фóнê ци о ни ро ва ния сó дов и де я тель -
нос ти сó дей. В Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны от дель но
оп ре де ля ют ся рас хо ды на со дер жа ние сó дов.

По сво е мó со дер жа нию фи нан си ро ва ние ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов яв ля ет ся пла но мер ным про цес сом óп рав ле ния цент -
ра ли зо ван ны ми и де це нт ра ли зо ван ны ми фон да ми средств с
целью обес пе че ния де я тель нос ти со от ве т ствó ю щих сóбъ еê -
тов власт ных пол но мо чий по ре а ли за ции ими сво их фóнê ций.
Обес пе че ние ãо сó да р ствен но ãо фи нан си ро ва ния фóнê ци о ни -
ро ва ния сó дов и де я тель нос ти сó дей яв ля ет ся од ним из óс ло -
вий ста биль нос ти их ра бо ты, на что не од ноê рат но в сво их ре -
ше ни ях об ра щал вни ма ние Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны.

Осо бый по ря доê фи нан си ро ва ния сó дов и де я тель нос ти
сó дей яв ля ет ся од ной из êонс ти тó ци он ных ãа ран тий их не за -
ви си мос ти, заê реп лен ной в статье 126 Êонс ти тó ции Уê ра и ны,
и нап рав лен на обес пе че ние над ле жа щих óс ло вий для осó -
ще с твле ния не за ви си мо ãо пра во сó дия (аб зац пя тый под пó нê -
та 3.3 пóнê та 3 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Уê ра и ны от 18 ию ня 2007 ãо да № 4-рп/2007). До -
пол ни тель ные ãа ран тии не за ви си мос ти и неп ри êос но вен нос -
ти сó дей, êро ме óже пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра-
 и ны, мо ãóт óс та нав ли вать ся таê же за êо на ми (под пóнêт 1.3
пóнê та 1 ре зо лю тив ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó -
да Уê ра и ны от 1 де êаб ря 2004 ãо да № 19-рп/2004).

Фи нан си ро ва ние всех сó дов в Уê ра и не, а таê же обес пе че -
ние де я тель нос ти ор ãа нов сó дейс êо ãо са мо óп рав ле ния осó -
ще с твля ют ся за счет средств Ãо сó да р ствен но ãо бюд же та Уê ра-
 и ны, êо то рый еже ãод но дол жен óт ве рж дать ся пар ла мен том
исê лю чи тель но в фор ме за êо на (пóнêт 1 час ти вто рой статьи
92, часть пер вая статьи 96 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, статья 117,
часть пер вая статьи 120 За êо на Уê ра и ны „О сó до ó ст рой стве
Уê ра и ны“ от 7 фев ра ля 2002 ãо да).

Ана лиз по ло же ний Êонс ти тó ции Уê ра и ны (пóнê та 4 час ти
пер вой статьи 85, пóнê та 1 час ти вто рой статьи 92, час ти вто -
рой статьи 95, статьи 96, статьи 98, пóнê та 6 статьи 116) и
Бюд жет но ãо êо деê са Уê ра и ны (ста тей 32–62), реã ла мен ти рó -
ю щих бюд жет ный про цесс, сви де тель ствó ет, что пол но мо чи -
я ми по раз ра бот êе про еê та за êо на о Ãо сó да р ствен ном бюд -

мо ãо осó ще с твле ния пра во сó дия, с даль ней шим обес пе че ни -
ем пол но ãо и сво ев ре мен но ãо вы де ле ния та êих рас хо дов;

– ор ãа ны ис пол ни тель ной влас ти при ни ма ют óчас тие в
ор ãа ни за ци он ном обес пе че нии фóнê ци о ни ро ва ния сó дов и
де я тель нос ти сó дей в слó ча ях и в по ряд êе, пре дóс мот рен ных
Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны и за êо на ми Уê ра и ны.

В ас пеê те êонс ти тó ци он ных предс тав ле ний по ло же ние
час ти пер вой статьи 130 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, а имен но: „В
Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны от дель но оп ре де ля ют ся
рас хо ды на со дер жа ние сó дов“, сле дó ет по ни мать êаê то, что
Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны обя зан в про еê те за êо на о Ãо сó -
да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны пре дóс мат ри вать от дель ны -
ми стро êа ми рас хо ды для êаж до ãо сó да всех юрис диê ций и
óров ней в дос та точ ных для осó ще с твле ния пра во сó дия объ е -
мах, а Вер хов ная Ра да Уê ра и ны за êо ном долж на оп ре де лять
та êие рас хо ды в Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны.

Êрат êое из ло же ние: 
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – Выс ший

хо зяй ствен ный сóд Уê ра и ны – об ра тил ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд
Уê ра и ны с хо да тай ства ми дать офи ци аль ное тол êо ва ние по ло же -
ний час ти пер вой статьи 130 Êонс ти тó ции Уê ра и ны от но си тель но:

– осó ще с твле ния ор ãа ни за ци он но ãо обес пе че ния (фи нан -
со во ãо, ма те ри аль но-тех ни чес êо ãо, êад ро во ãо, ин фор ма ци -
он но ãо, ор ãа ни за ци он но-тех ни чес êо ãо) де я тель нос ти сó дов
ор ãа ном ис пол ни тель ной влас ти;

– оп ре де ле ния от дель ны ми стро êа ми в Ãо сó да р ствен ном
бюд же те Уê ра и ны еже ãод ных рас хо дов на со дер жа ние всех
сó дов об щей юрис диê ции (мест ных, апел ля ци он ных, выс ших
спе ци а ли зи ро ван ных, Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны) и Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да Уê ра и ны.

В Уê ра и не ãо сó да р ствен ная власть осó ще с твля ет ся по
прин ци пó раз де ле ния на за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и
сó деб нóю, ее ор ãа ны осó ще с твля ют свои пол но мо чия в óс та -
нов лен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны пре де лах и в со от ве т ствии
с за êо на ми Уê ра и ны, что оз на ча ет са мос то я тель ное ис пол не -
ние êаж дым ор ãа ном ãо сó да р ствен ной влас ти сво их фóнê ций
и пол но мо чий (статья 6 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны, аб зац
пер вый пóнê та 4 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Уê ра и ны от 18 но яб ря 2004 ãо да № 17-рп/2004).
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Ис хо дя из сис тем но ãо ана ли за по ло же ний Êонс ти тó ции 
Уê раи ны, за êо нов Уê ра и ны, меж дó на род ных аê тов от но си тель -
но пред ме та êонс ти тó ци он ных предс тав ле ний, Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Уê ра и ны при шел ê вы во дó, что в за êо не о Ãо сó да р -
ствен ном бюд же те Уê ра и ны на со от ве т ствó ю щий ãод долж ны
быть пре дóс мот ре ны от дель ны ми стро êа ми еже ãод ные рас хо -
ды на со дер жа ние êаж до ãо сó да всех юрис диê ций и óров ней.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 11 мар та 2010 ãо да № 8-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии тер ми нов 
„на и выс ший сó деб ный ор ãан“, „выс ший сó деб ный 

ор ãан“, „êас са ци он ное об жа ло ва ние“, со дер жа щих ся в
стать ях 125, 129 Конс ти тó ции Óê ра и ны, 

по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию 46 на род ных 
де пó та тов Óê ра и ны 

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния:
– оп ре де ле ние в по ло же нии пóнê та 8 час ти треть ей статьи

129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаê од но ãо из ос нов ных прин ци пов сó -
доп ро из во д ства „обес пе че ние … êас са ци он но ãо об жа ло ва ния
ре ше ния сó да“ в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми час ти пер вой
статьи 8, статьи 125 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны оз на ча ет толь êо
ра зо вое êас са ци он ное об жа ло ва ние и пе рес мотр ре ше ния сó -
да; за êо ном мо ãóт быть пре дóс мот ре ны и иные фор мы об жа ло -
ва ния и пе рес мот ра ре ше ний сó дов об щей юрис диê ции;

– оп ре де ле ние в час ти треть ей статьи 125 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны выс ших сó дов êаê выс ших сó деб ных ор ãа нов спе ци -
а ли зи ро ван ных сó дов оз на ча ет, что выс шие сó ды осó ще с тв-
ля ют на ос но ва ни ях и в пре де лах, óс та нов лен ных за êо на ми о
сó доп ро из во д стве, пол но мо чия сó да êас са ци он ной инс тан -
ции от но си тель но ре ше ний со от ве т ствó ю щих спе ци а ли зи ро -
ван ных сó дов;

– оп ре де ле ние в час ти вто рой статьи 125 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны êаê на и выс ше ãо сó деб но -
ãо ор ãа на в сис те ме сó дов об щей юрис диê ции оз на ча ет, что
êонс ти тó ци он ный ста тóс Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны не пре -

же те Уê ра и ны, óт ве рж де нию Ãо сó да р ствен но ãо бюд же та 
Уê ра и ны, а таê же ис пол не нию и êонт ро лю за еãо ис пол не ни -
ем, пре дос тав ле нию и рас смот ре нию от че та о еãо ис пол не -
нии на де ле ны в пре де лах сво ей êом пе тен ции Вер хов ная Ра -
да Уê ра и ны и Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны.

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел ê вы -
во дó, что от име ни ãо сó да р ства обя зан ность обес пе чи вать фи -
нан си ро ва ние ор ãа нов сó деб ной влас ти за счет средств Ãо сó-
 да р ствен но ãо бюд же та Уê ра и ны в пре де лах êом пе тен ции воз ло -
же на на Вер хов нóю Ра дó Уê ра и ны и Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны. 

Соã лас но пред пи са ни ям ста тей 1, 2 За êо на Уê ра и ны „Об
ис точ ни êах фи нан си ро ва ния ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас -
ти“ от 30 ию ня 1999 ãо да № 783–XIV ор ãа ны ãо сó да р ствен ной
влас ти осó ще с твля ют свою де я тель ность исê лю чи тель но за
счет бюд жет но ãо фи нан си ро ва ния в пре де лах, пре дóс мот -
рен ных за êо ном о Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны на со -
от ве т ствó ю щий ãод, а сред ства на их фи нан си ро ва ние, в том
чис ле на фи нан со вое обес пе че ние де я тель нос ти сó дов Уê ра -
и ны, пре дóс мат ри ва ют ся в Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и -
ны от дель ной стро êой.

Цент ра ли зо ван ный по ря доê фи нан си ро ва ния сó деб ных
ор ãа нов из Ãо сó да р ствен но ãо бюд же та Уê ра и ны в объ е мах,
êо то рые долж ны обес пе чи вать над ле жа щие эêо но ми чес êие
óс ло вия для пол но ãо и не за ви си мо ãо осó ще с твле ния пра во -
сó дия, фи нан си ро ва ние пот реб нос тей сó дов нап рав лен на
ãа ран ти ро ва ние сó деб ной де я тель нос ти на ос но ве прин ци -
пов и пред пи са ний Êонс ти тó ции Уê ра и ны (аб зац тре тий пóнê -
та 2 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Уê ра и ны от 24 ию ня 1999 ãо да № 6-рп/99).

От дель ное фи нан си ро ва ние êаж до ãо сó да об щей юрис -
диê ции и Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны обес пе чи ва ет óс -
ло вия для êонс ти тó ци он ных ãа ран тий их са мос то я тель нос ти и
не за ви си мос ти сó дей при осó ще с твле нии пра во сó дия, пос -
êоль êó де ла ет не воз мож ным от ри ца тель ное вли я ние на них
че рез ме ха низ мы вы де ле ния и расп ре де ле ния над ле жа щих
им в со от ве т ствии с за êо ном средств Ãо сó да р ствен но ãо бюд -
же та Уê ра и ны. Сó ды всех юрис диê ций и óров ней яв ля ют ся
юри ди чес êи ми ли ца ми пóб лич но ãо пра ва, а по то мó име ют
дос та точ ные пра во вые ос но ва ния са мос то я тель но рас по ря -
жать ся эти ми сред ства ми.
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Уê ра и на есть де моê ра ти чес êое, пра во вое ãо сó да р ство;
пра ва и сво бо ды че ло ве êа и их ãа ран тии оп ре де ля ют со дер -
жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти ãо сó да р ства; óт ве рж -
де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло ве êа яв ля ет ся ãлав -
ной обя зан ностью ãо сó да р ства; пра ва и сво бо ды че ло ве êа и
ãраж да ни на за щи ща ют ся сó дом (статья 1, часть вто рая
статьи 3, часть пер вая статьи 55 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Пра во на сó деб нóю за щи тó обес пе чи ва ет ся êонс ти тó ци он -
ны ми ãа ран ти я ми осó ще с твле ния пра во сó дия сó да ми, соз -
дан ны ми на ос но ва нии Êонс ти тó ции Уê ра и ны и в оп ре де лен -
ном за êо ном по ряд êе. 

Êонс ти тó ци он ные по ло же ния, êа са ю щи е ся воп ро сов сис -
те мы сó дов об щей юрис диê ции, со дер жат ся в раз де ле VIII
„Пра во сó дие“ Êонс ти тó ции Уê ра и ны. Стать ей 125 Ос нов но ãо
За êо на Уê ра и ны оп ре де ле на сис те ма сó дов об щей юрис диê -
ции в Уê ра и не. Вер хов ный Сóд Уê ра и ны яв ля ет ся на и выс шим
сó деб ным ор ãа ном в сис те ме сó дов об щей юрис диê ции, а
выс ши ми сó деб ны ми ор ãа на ми спе ци а ли зи ро ван ных сó дов
яв ля ют ся со от ве т ствó ю щие выс шие сó ды.

По ло же ни ем пóнê та 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны óс та нов лен один из ос нов ных прин ци пов сó до-
п ро из во д ства – обес пе че ние апел ля ци он но ãо и êас са ци он но -
ãо об жа ло ва ния ре ше ния сó да, êро ме слó ча ев, óс та нов лен ных
за êо ном. 

В Уê ра и не приз на ет ся и действó ет прин цип вер хо ве н ства
пра ва (часть пер вая статьи 8 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Ев ро пейс êий сóд по пра вам че ло ве êа в сво их ре ше ни ях оп -
ре де лил от дель ные приз на êи прин ци па вер хо ве н ства пра ва в
раз ви тии на ци о наль ных сис тем пра во сó дия и осó ще с твле нии
сó доп ро из во д ства, êо то рые долж ны соб лю дать ãо сó да р ства –
чле ны Со ве та Ев ро пы, под пи сав шие Êон вен цию о за щи те
прав че ло ве êа и ос но во по ла ãа ю щих сво бод 1950 ãо да.

В со от ве т ствии с прин ци пом вер хо ве н ства пра ва воп ро сы
расп ре де ле ния пра во сóд ных пол но мо чий меж дó Вер хов ным
Сó дом Уê ра и ны и выс ши ми сó да ми, оп ре де ле ния ста дий сó -
доп ро из во д ства и форм про ве де ния долж ны быть под чи не ны
ãа ран ти ям пра ва êаж до ãо че ло ве êа на спра вед ли вый сóд. 

В За êо не Уê ра и ны „О сó до ó ст рой стве Уê ра и ны“ (статья
39), Êо деê се ад ми ни ст ра тив но ãо сó доп ро из во д ства Уê ра и ны
(статья 210), Хо зяй ствен ном про цес сó аль ном êо деê се Уê ра и -

дóс мат ри ва ет на де ле ния еãо за êо но да те лем пол но мо чи я ми
сó да êас са ци он ной инс тан ции от но си тель но ре ше ний выс -
ших спе ци а ли зи ро ван ных сó дов, êо то рые ре а ли зó ют пол но -
мо чия êас са ци он ной инс тан ции.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – 46 на -

род ных де пó та тов Уê ра и ны – об ра тил ся в Êонс ти тó ци он ный
Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством расê рыть со дер жа ние и дать
офи ци аль ное тол êо ва ние тер ми нов „на и выс ший сó деб ный
ор ãан“, „выс ший сó деб ный ор ãан“, со дер жа щих ся в статье
125, тер ми на „êас са ци он ное об жа ло ва ние“, со дер жа ще ãо ся в
статье 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, в их вза и мос вя зи, а таê же
разъ яс нить: „оз на ча ет ли, что êонс ти тó ци он ный ста тóс Вер -
хов но ãо Сó да Уê ра и ны êаê на и выс ше ãо сó деб но ãо ор ãа на в
сис те ме сó дов об щей юрис диê ции на де ля ет еãо êонс ти тó ци -
он ным пол но мо чи ем осó ще с твлять сле дó ю щий пос ле Выс ше -
ãо хо зяй ствен но ãо и Выс ше ãо ад ми ни ст ра тив но ãо сó дов Уê ра -
и ны êас са ци он ный пе рес мотр и пе рес мотр по исê лю чи тель -
ным обс то я тель ствам ре ше ний хо зяй ствен ных и ад ми ни ст ра -
тив ных сó дов; оз на ча ет ли пре дóс мот рен ный пóнê том 8 час ти
треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны та êой ос нов ной
прин цип сó доп ро из во д ства, êаê „êас са ци он ное об жа ло ва ние
ре ше ния сó да“, толь êо ра зо вое об жа ло ва ние; оз на ча ет ли
заê реп лен ный в час ти треть ей статьи 125 Êонс ти тó ции Уê ра и -
ны ста тóс выс ших спе ци а ли зи ро ван ных сó дов – выс ших сó -
деб ных ор ãа нов, что они яв ля ют ся оêон ча тель ной про цес сó -
аль ной êас са ци он ной инс тан ци ей по об жа ло ва нию ре ше ний
мест ных и апел ля ци он ных хо зяй ствен ных и ад ми ни ст ра тив -
ных сó дов; яв ля ют ся ли об жа ло ва ния в Вер хов ный Сóд Уê ра и -
ны ре ше ний ад ми ни ст ра тив ных сó дов по исê лю чи тель ным
обс то я тель ствам их пов тор ным êас са ци он ным об жа ло ва ни -
ем; яв ля ет ся ли пе рес мотр Вер хов ным Сó дом Уê ра и ны сó деб -
ных ре ше ний по исê лю чи тель ным обс то я тель ствам в ад ми ни -
ст ра тив ном сó доп ро из во д стве са мос то я тель ным êонс ти тó ци -
он ным прин ци пом сó доп ро из во д ства; мож но ли в за êо нах Уê ра-
 и ны пре дóс мат ри вать (óс та нав ли вать) дрó ãие фор мы об жа ло -
ва ния ре ше ний сó дов об щей юрис диê ции, êро ме óс та нов лен -
ных в Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаê прин ци пы сó доп ро из во д ства –
апел ля ци он ное и êас са ци он ное об жа ло ва ние“.
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выс ших спе ци а ли зи ро ван ных сó дов, êо то рые ре а ли зó ют пол -
но мо чия êас са ци он ной инс тан ции.

Рас смат ри вая воп рос о воз мож нос ти óс та нов ле ния за êо -
но да те лем иных форм об жа ло ва ния ре ше ний сó дов об щей
юрис диê ции, êро ме óс та нов лен ных в пóнê те 8 час ти треть ей
статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаê ос но вы сó доп ро из во д -
ства – апел ля ци он ное и êас са ци он ное об жа ло ва ния, Êонс ти -
тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел ê вы во дó, что по сво е мó
смыс лó дан ное êонс ти тó ци он ное по ло же ние не со дер жит ис -
чер пы ва ю ще ãо пе реч ня форм об жа ло ва ния ре ше ний сó дов
об щей юрис диê ции. 

Пред пи са ни ем пóнê та 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны оп ре де ле но „обес пе че ние… êас са ци он но ãо
об жа ло ва ния ре ше ния сó да“ лишь êаê один из ос нов ных
прин ци пов сó доп ро из во д ства, а частью чет вер той дан ной
статьи пре дóс мот ре но, что за êо ном мо ãóт быть оп ре де ле ны
таê же иные прин ци пы сó доп ро из во д ства в сó дах от дель ных
сó деб ных юрис диê ций. Сле до ва тель но, за êо но да те лем мо ãóт
быть пре дóс мот ре ны в за êо нах о сó до ó ст рой стве и сó доп ро -
из во д стве и иные фор мы об жа ло ва ния и пе рес мот ра ре ше -
ний сó дов об щей юрис диê ции.

Ссыл êи:
Де ло „ По но ма рёв про тив Уê ра и ны“, Ре ше ние от 3 ап ре ля

2008 ãо да;
Де ло „Со êó рен êо и Стри ãóн про тив Уê ра и ны“, Ре ше ние от

20 ию ля 2006 ãо да; 
Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 11 де êаб ря

2007 ãо да № 11-рп/2007;
Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 2 но яб ря

2004 ãо да № 15-рп/2004;
Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 11 де êаб ря

2003 ãо да № 20-рп/2003;
Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 30 ян ва ря

2003 ãо да № 3-рп/2003.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь я ми Сте цю êом П.Б., Шиш êи ным В.И. и Мар êóш М.А.

бы ли из ло же ны осо бые мне ния.

ны (статья 108) пре дóс мот ре но, что выс шие спе ци а ли зи ро -
ван ные сó ды рас смат ри ва ют в êас са ци он ном по ряд êе де ла
со от ве т ствó ю щей сó деб ной юрис диê ции и яв ля ют ся сó да ми
êас са ци он ной инс тан ции.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны, óчи ты вая часть чет вер тóю
статьи 125 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, соã лас но êо то рой в со от ве т-
 ствии с за êо ном действó ют апел ля ци он ные и мест ные сó ды,
при шел ê заê лю че нию, что выс шие сó ды пол но моч ны обес пе -
чи вать по за êо нó êас са ци он ное об жа ло ва ние и пе рес мотр ре -
ше ний сó дов со от ве т ствó ю щих юрис диê ций.

В со от ве т ствии со стать ей 6 Êон вен ции о за щи те прав че -
ло ве êа и ос но во по ла ãа ю щих сво бод 1950 ãо да êаж дый име ет
пра во на спра вед ли вое и пóб лич ное рас смот ре ние еãо де ла в
те че ние ра зóм но ãо сро êа не за ви си мым и бесп ри ст ра ст ным
сó дом, óс та нов лен ным за êо ном, êо то рый ре шит спор о еãо
пра вах и обя зан нос тях ãраж да нс êо ãо ха раê те ра или óс та но -
вит обос но ван ность êа êо ãо-ли бо выд ви нó то ãо про тив не ãо
êри ми наль но ãо об ви не ния.

Êас са ци он ная инс тан ция ре а ли зó ет свои про цес сó аль ные
пра ва в пре де лах êас са ци он но ãо про из во д ства исê лю чи тель -
но для про вер êи пра виль нос ти юри ди чес êой оцен êи обс то я -
тельств де ла в ре ше ни ях сó дов пер вой и апел ля ци он ной ин-
с тан ций. Êаê êас са ци он ная инс тан ция Вер хов ный Сóд Уê ра и -
ны пов тор но пос ле выс ших сó дов про ве ря ет ре ше ния сó дов
(статьи 39, 47 За êо на Уê ра и ны „О сó до ó ст рой стве Уê ра и ны“,
раз дел ХІІ2 Хо зяй ствен но ãо про цес сó аль но ãо êо деê са Уê ра и -
ны, часть вто рая статьи 235 Êо деê са ад ми ни ст ра тив но ãо сó -
доп ро из во д ства Уê ра и ны), что не мо жет быть оп рав да но с
точ êи зре ния обес пе че ния пра ва на спра вед ли вое рас смот -
ре ние де ла в те че ние ра зóм но ãо сро êа. Êро ме это ãо, на ли чие
двóх êас са ци он ных инс тан ций для про вер êи ре ше ний спе ци -
а ли зи ро ван ных сó дов не со от ве т ствó ет прин ци пам пра во вой
оп ре де лен нос ти.

Учи ты вая из ло жен ное, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
при шел ê вы во дó, что пра во мер ным мо жет быть толь êо ра зо -
вое êас са ци он ное об жа ло ва ние и пе рес мотр ре ше ний сó дов.
Êонс ти тó ци он ный ста тóс Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны êаê на и -
выс ше ãо сó деб но ãо ор ãа на в сис те ме сó дов об щей юрис диê -
ции не пре дóс мат ри ва ет на де ле ния еãо за êо но да те лем пол -
но мо чи я ми êас са ци он ной инс тан ции от но си тель но ре ше ний
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от но си тель но спе ци а ли зи ро ван ных сó дов – пред се да те ля
со от ве т ствó ю ще ãо выс ше ãо спе ци а ли зи ро ван но ãо сó да);
соб ра ния сó дей со от ве т ствó ю щих сó дов; чле на Выс ше ãо со -
ве та юс ти ции (пóнêт 1). В Пос та нов ле нии таê же пре дóс мот -
ре но, что пол но мо чия пред се да те ля сó да, за мес ти те ля пред -
се да те ля сó да, наз на чен ных пос ле 16 мая 2007 ãо да соã лас но
по ло же ни ям час ти пя той статьи 20 За êо на Уê ра и ны „О сó до -
ó ст рой стве Уê ра и ны“, приз нан ным не êо нс ти тó ци он ны ми Ре -
ше ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 16 мая 2007 ãо да
№ 1-рп/2007, под ле жат подт ве рж де нию в по ряд êе, óс та нов -
лен ном пóнê том 1 Пос та нов ле ния (пóнêт 2).

Уê ра и на яв ля ет ся пра во вым ãо сó да р ством, в êо то ром
приз на ет ся и действó ет прин цип вер хо ве н ства пра ва (статья
1, часть пер вая статьи 8 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Ос нов ной За êон Уê ра и ны пре дóс мат ри ва ет прин ци пы раз -
де ле ния ãо сó да р ствен ной влас ти на за êо но да тель нóю, ис -
пол ни тель нóю, сó деб нóю и óêа зы ва ет на пре де лы пол но мо -
чий ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас ти, ос но ва ния и спо со бы
их де я тель нос ти (статья 6, часть вто рая статьи 19).

Воп ро сы сó до ó ст рой ства, сó доп ро из во д ства, ста тó са сó -
дей в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны долж ны оп ре де -
лять ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны; при ня тие за êо нов
от но сит ся ê пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны êаê един -
ствен но ãо ор ãа на за êо но да тель ной влас ти в Уê ра и не (статья
75, пóнêт 3 час ти пер вой статьи 85, пóнêт 14 час ти пер вой
статьи 92). По э то мó ре ше ние óêа зан ных воп ро сов таê же яв -
ля ет ся пол но мо чи  ем это ãо ор ãа на.

Пре дос та вив Вер хов ной Ра де Уê ра и ны дан ные пол но мо -
чия, Ос нов ной За êон Уê ра и ны обя зы ва ет ее действо вать не
толь êо в их пре де лах, а и пре дóс мот рен ным Êонс ти тó ци ей Уê -
ра и ны спо со бом, то есть оп ре де лять сó до ó ст рой ство, сó до-
п ро из во д ство, ста тóс сó дей исê лю чи тель но пó тем при ня тия
за êо нов.

Во ис пол не ние пóнê та 14 час ти пер вой статьи 92 Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны Вер хов ная Ра да Уê ра и ны при ня ла За êон Уê ра и -
ны „О сó до ó ст рой стве Уê ра и ны“, в со от ве т ствии с êо то рым
об ра зо ва ние сó дов, наз на че ние сó дей на ад ми ни ст ра тив ные
долж нос ти и ос во бож де ние от этих долж нос тей яв ля ет ся
сос тав ны ми сó деб но ãо óст рой ства (статья 20). Сле до ва тель -
но, эти воп ро сы соã лас но Ос нов но мó За êо нó Уê ра и ны долж -

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо сó да Óê ра и ны 
от 25 мар та 2010 ãо да № 9-рп/2010 

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды
Óê ра и ны „О вре мен ном по ряд êе наз на че ния сó дей на

ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти и ос во бож де ния от этих
долж нос тей“ по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию 47

на род ных де пó та тов Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(не êо нс ти тó ци он ным) Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды Уê ра -
и ны „О вре мен ном по ряд êе наз на че ния сó дей на ад ми ни ст -
ра тив ные долж нос ти и ос во бож де ния от этих долж нос тей“ от
30 мая 2007 ãо да № 1098–V.

2. Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны „О вре мен ном
по ряд êе наз на че ния сó дей на ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти
и ос во бож де ния от этих долж нос тей“ от 30 мая 2007 ãо да №
1098–V, приз нан ное не êо нс ти тó ци он ным, óт ра чи ва ет си лó со
дня при ня тия Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я ще ãо
Ре ше ния.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – 47

на род ных де пó та тов Уê ра и ны – об ра тил ся в Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ствó ю -
щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны (не êо нс ти тó ци он ным) Пос та нов -
ле ние Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны „О вре мен ном по ряд êе наз -
на че ния сó дей на ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти и ос во бож -
де ния от этих долж нос тей“ от 30 мая 2007 ãо да № 1098–V (да -
лее – Пос та нов ле ние).

Пос та нов ле ни ем вре мен но, до за êо но да тель но ãо óре ãó ли -
ро ва ния, вве ден по ря доê наз на че ния сó дей на ад ми ни ст ра -
тив ные долж нос ти – пред се да те ля сó да, за мес ти те ля пред -
се да те ля сó да (êро ме Пред се да те ля Вер хов но ãо Сó да Уê ра и -
ны и за мес ти те лей Пред се да те ля Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны)
и ос во бож де ния их от этих долж нос тей Выс шим со ве том юс -
ти ции на ос но ва нии ре êо мен да ции: Со ве та сó дей Уê ра и ны (а
от но си тель но спе ци а ли зи ро ван ных сó дов – со от ве т ствó ю ще -
ãо со ве та сó дей); Пред се да те ля Вер хов но ãо Сó да Уê ра и ны (а
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Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 1 ап ре ля 2010 ãо да № 10-рп/2010

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ний час ти
пер вой статьи 143 Конс ти тó ции Óê ра и ны, пóнê тов „а”,
„б”, „в”, „ã” статьи 12 Зе мель но ãо êо деê са Óê ра и ны,

пóнê та 1 час ти пер вой статьи 17 Ко деê са 
ад ми ни ст ра тив но ãо сó доп ро из во д ства Óê ра и ны 
по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию Выс ше ãо 

ад ми ни ст ра тив но ãо сó да Óê ра и ны

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния:
– по ло же ние час ти пер вой статьи 143 Êонс ти тó ции Уê ра и -

ны, в со от ве т ствии с êо то ры ми тер ри то ри аль ные ãро ма ды
се ла, по сел êа, ãо ро да не пос ре д ствен но или че рез соз дан ные
ими ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния „ре ша ют дрó ãие воп -
ро сы мест но ãо зна че ния, от не сен ные за êо ном ê их êом пе тен -
ции“, сле дó ет по ни мать êаê то, что при ре ше нии этих воп ро -
сов ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния действó ют êаê сóбъ еê -
ты власт ных пол но мо чий;

– по ло же ния пóнê тов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи 12 Зе мель но ãо
êо деê са Уê ра и ны в час ти пол но мо чий сельс êих, по сел êо вых,
ãо ро дс êих со ве тов в со от ве т ствии с óêа зан ным êо деê сом ре -
шать воп ро сы рас по ря же ния зем ля ми тер ри то ри аль ных ãро -
мад, пе ре да чи зе мель ных óчаст êов êом мó наль ной собствен -
нос ти в собствен ность ãраж дан и юри ди чес êих лиц, пре дос -
тав ле ния зе мель ных óчаст êов в поль зо ва ние из зе мель êом -
мó наль ной собствен нос ти, изъ я тия зе мель ных óчаст êов из
зе мель êом мó наль ной собствен нос ти на до по ни мать êаê то,
что при ре ше нии та êих воп ро сов эти со ве ты действó ют êаê
сóбъ еê ты власт ных пол но мо чий;

– по ло же ния пóнê та 1 час ти пер вой статьи 17 Êо деê са ад -
ми ни ст ра тив но ãо сó доп ро из во д ства Уê ра и ны о расп ро ст ра -
не нии êом пе тен ции ад ми ни ст ра тив ных сó дов на „спо ры фи -
зи чес êих ли бо юри ди чес êих лиц с сóбъ еê том власт ных пол но -
мо чий по об жа ло ва нию еãо ре ше ний (нор ма тив но-пра во вых
аê тов или пра во вых аê тов ин ди ви дó аль но ãо действия),
действий ли бо без дей ствия“ сле дó ет по ни мать êаê то, что ê
пóб лич но-пра во вым спо рам, на êо то рые расп ро ст ра ня ет ся
юрис диê ция ад ми ни ст ра тив ных сó дов, от но сят ся и зе мель -

ны ре шать ся исê лю чи тель но в за êо но да тель ном по ряд êе, êо -
то рый яв ля ет ся êонс ти тó ци он но óс та нов лен ным спо со бом
оп ре де ле ния Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны сó до ó ст рой ства.

На óре ãó ли ро ва нии воп ро са наз на че ния сó дей на ад ми ни -
ст ра тив ные долж нос ти и ос во бож де ния от этих долж нос тей
имен но в за êо но да тель ном по ряд êе аê цен ти ро вал Êонс ти тó -
ци он ный Сóд Уê ра и ны в Ре ше нии от 16 мая 2007 ãо да № 1-
рп/2007 по де лó об ос во бож де нии сóдьи от ад ми ни ст ра тив -
ной долж нос ти (аб зац тре тий пóнê та 6 мо ти ви ро воч ной час -
ти, пóнêт 3 ре зо лю тив ной час ти).

В со от ве т ствии с пра во вой по зи ци ей Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Уê ра и ны, выс êа зан ной в Ре ше нии от 1 ап ре ля 2008 ãо да
№ 4-рп/2008 по де лó о Реã ла мен те Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны,
êо то рая заê лю ча ет ся в том, что пе ре чень воп ро сов, êо то рые
долж ны ре ãó ли ро вать ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны,
пре дóс мот рен ный стать ей 92 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны, но -
сит им пе ра тив ный ха раê тер, а это зна чит, что все ре ше ния
от но си тель но них долж ны при ни мать ся в фор ме за êо на. Ê
ним от но сят ся, в част нос ти, сó до ó ст рой ство, сó доп ро из во д -
ство, ста тóс сó дей. Та êим об ра зом Êонс ти тó ция Уê ра и ны óс та -
но ви ла, что толь êо Вер хов ная Ра да Уê ра и ны в со от ве т ствó ю -
щем за êо не име ет пра во оп ре де лять ор ãа ни за цию и по ря доê
де я тель нос ти ор ãа нов за êо но да тель ной, ис пол ни тель ной, сó -
деб ной влас ти и ста тóс их долж но ст ных лиц (аб за цы тре тий,
чет вер тый под пó нê та 4.2 пóнê та 4 мо ти ви ро воч ной час ти).

Сле до ва тель но, ре ãó ли рóя воп рос о наз на че нии сó дей на
ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти и ос во бож де нии от этих долж -
нос тей пос та нов ле ни ем, а не за êо ном, Вер хов ная Ра да Уê ра -
и ны хо тя и действо ва ла в пре де лах пре дос тав лен ных ей пол -
но мо чий, но не спо со бом, êо то рый тре бó ет Êонс ти тó ция 
Уê ра и ны, что не со от ве т ствó ет по ло же ни ям час ти вто рой
статьи 19, пóнê та 14 час ти пер вой статьи 92 Ос нов но ãо За êо -
на Уê ра и ны.
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ствен но или че рез ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния: сельс -
êие, по сел êо вые, ãо ро дс êие со ве ты и их ис пол ни тель ные ор -
ãа ны; ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния в пре де лах пол но мо -
чий, оп ре де лен ных за êо ном, при ни ма ют ре ше ния, яв ля ю щи -
е ся обя за тель ны ми ê ис пол не нию на со от ве т ствó ю щей тер -
ри то рии (часть третья статьи 140, часть пер вая статьи 144
Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны). Аê ты ор ãа нов мест но ãо са мо óп -
рав ле ния и их долж но ст ных лиц по мо ти вам не со от ве т ствия
Êонс ти тó ции или за êо нам Уê ра и ны приз на ют ся не за êон ны ми
в сó деб ном по ряд êе (часть де ся тая статьи 59 За êо на Уê ра и ны
„О мест ном са мо óп рав ле нии в Уê ра и не“).

В со от ве т ствии с частью пер вой статьи 143 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны тер ри то ри аль ные ãро ма ды се ла, по сел êа, ãо ро да
не пос ре д ствен но или че рез соз дан ные ими ор ãа ны мест но ãо
са мо óп рав ле ния ре ша ют, êро ме пре дóс мот рен ных в Ос нов -
ном За êо не Уê ра и ны, и дрó ãие воп ро сы мест но ãо зна че ния,
от не сен ные за êо ном ê их êом пе тен ции.

Соã лас но пра во вой по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра -
и ны пред ме та ми ве де ния мест но ãо са мо óп рав ле ния яв ля ют -
ся не лю бые воп ро сы об ще ст вен ной жиз ни, а воп ро сы имен -
но мест но ãо зна че ния. Пе ре чень та êих воп ро сов оп ре де лен в
Êонс ти тó ции Уê ра и ны и За êо не Уê ра и ны „О мест ном са мо óп -
рав ле нии в Уê ра и не“ (аб зац вто рой пóнê та 4 мо ти ви ро воч ной
час ти Ре ше ния от 26 мар та 2002 ãо да № 6-рп/2002). В част -
нос ти, в со от ве т ствии с этим за êо ном ê воп ро сам мест но ãо
зна че ния от но сит ся ре ãó ли ро ва ние сельс êи ми, по сел êо вы -
ми, ãо ро дс êи ми со ве та ми зе мель ных от но ше ний в со от ве т -
ствии с за êо ном (пóнêт 34 час ти пер вой статьи 26).

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что сис тем ный
ана лиз по ло же ний За êо на Уê ра и ны „О мест ном са мо óп рав ле -
нии в Уê ра и не“ (час ти пер вой статьи 10, ста тей 16, 17, 18, 25,
26 и дрó ãих) сви де тель ствó ет, что ор ãа ны мест но ãо са мо óп -
рав ле ния при ре ше нии воп ро сов мест но ãо зна че ния, от не -
сен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны и за êо на ми Уê ра и ны ê их êом -
пе тен ции, яв ля ют ся сóбъ еê та ми власт ных пол но мо чий, ис -
пол ня ю щи ми власт ные óп рав лен чес êие фóнê ции, в част нос ти
нор мот вор чес êóю, êо ор ди на ци он нóю, раз ре ши тель нóю, ре -
ãи ст ра ци он нóю, рас по ря ди тель нóю. Êаê сóбъ еê ты власт ных
пол но мо чий ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния ре ша ют в
рам êах за êо на воп ро сы в сфе ре зе мель ных от но ше ний.

ные спо ры фи зи чес êих или юри ди чес êих лиц с ор ãа ном мест -
но ãо са мо óп рав ле ния êаê сóбъ еê том власт ных пол но мо чий,
свя зан ные с об жа ло ва ни ем еãо ре ше ний, действий ли бо без -
дей ствия. 

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – Выс -

ший ад ми ни ст ра тив ный сóд Уê ра и ны – об ра тил ся в Êонс ти тó -
ци он ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол -
êо ва ние по ло же ний час ти пер вой статьи 143 Êонс ти тó ции Уê ра -
и ны, пóнê тов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи 12 Зе мель но ãо êо деê са и
пóнê та 1 час ти пер вой статьи 17 Êо деê са в ас пеê те сле дó ю -
щих воп ро сов:

– óс мат ри ва ет ся ли из слов „ре ша ют дрó ãие воп ро сы
мест но ãо зна че ния, от не сен ные за êо ном ê их êом пе тен ции“,
из ло жен ных в час ти пер вой статьи 143 Êонс ти тó ции Уê ра и ны,
что ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния яв ля ют ся сóбъ еê та ми
власт ных пол но мо чий при ре ше нии дрó ãих воп ро сов мест но -
ãо зна че ния, в част нос ти, в про цес се ре а ли за ции сво их пол -
но мо чий в сфе ре зе мель ных от но ше ний;

– сле дó ет ли из по ло же ний пóнê тов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи
12 Зе мель но ãо êо деê са, что ор ãан мест но ãо са мо óп рав ле ния
при ре ше нии óêа зан ных в дан ных пóнê тах воп ро сов выс тó па -
ет êаê сóбъ еêт власт ных пол но мо чий;

– от но сит ся ли ê êом пе тен ции ад ми ни ст ра тив ных сó дов с
óче том пóнê та 1 час ти пер вой статьи 17 Êо деê са рас смот ре -
ние спо ров о приз на нии не дей стви тель ны ми ре ше ний
(действий, без де я тель нос ти) ор ãа нов мест но ãо са мо óп рав -
ле ния, êо то ры ми на рó ша ют ся пра ва фи зи чес êих и юри ди чес -
êих лиц в сфе ре ре ãó ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний.

Уê ра и на яв ля ет ся де моê ра ти чес êим, пра во вым ãо сó да р -
ством, в êо то ром приз на ет ся и ãа ран ти рó ет ся мест ное са мо -
óп рав ле ние, êо то рое яв ля ет ся пра вом тер ри то ри аль ной ãро -
ма ды – жи те лей се ла или доб ро воль но ãо объ е ди не ния в
сельс êóю ãро ма дó жи те лей нес êоль êих сел, по сел êа и ãо ро да
– са мос то я тель но ре шать воп ро сы мест но ãо зна че ния в рам -
êах Êонс ти тó ции и за êо нов Уê ра и ны (статьи 1, 7, часть пер вая
статьи 140 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Тер ри то ри аль ная ãро ма да осó ще с твля ет мест ное са мо óп -
рав ле ние в по ряд êе, óс та нов лен ном за êо ном, не пос ре д -
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Заê лю че ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 1 ап ре ля 2010 ãо да № 1-в/2010 

по де лó о да че заê лю че ния о со от ве т ствии 
за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не ний в Конс ти тó цию

Óê ра и ны (от но си тель но ãа ран тии неп ри êос но вен нос ти
для от дель ных долж но ст ных лиц) тре бо ва ни ям ста тей

157 и 158 Конс ти тó ции Óê ра и ны по об ра ще нию 
Вер хов ной Ра ды Óê ра и ны (де ло о вне се нии из ме не ний

в статьи 80, 105, 108 Конс ти тó ции Óê ра и ны)

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ствó ю щим тре бо ва ни ям ста тей 157 и

158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны за êо ноп ро еêт о вне се нии из ме не -
ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (от но си тель но ãа ран тии неп ри -
êос но вен нос ти для от дель ных долж но ст ных лиц) (ре естр. №
3251 от 3 оê тяб ря 2008 ãо да), êо то рым пред ла ãа ет ся:

„1. В статье 80:
часть пер вóю исê лю чить;
часть третью из ло жить в сле дó ю щей ре даê ции: 
„на род ный де пó тат Уê ра и ны не мо жет быть без соã ла сия

Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны за дер жан или арес то ван до встóп ле -
ния в си лó об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в от но ше нии еãо“.

2. В статье 105:
в час ти треть ей сло ва „ес ли толь êо Пре зи дент Уê ра и ны не

был сме щен с пос та в по ряд êе им пич мен та“ исê лю чить.
2. Приз нать не со от ве т ствó ю щим тре бо ва ни ям час ти пер -

вой статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны за êо ноп ро еêт о вне се нии
из ме не ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (от но си тель но ãа ран тии
неп ри êос но вен нос ти для от дель ных долж но ст ных лиц) (ре -
естр. № 3251 от 3 оê тяб ря 2008 ãо да), êо то рым пред ла ãа ет ся:

„1. В статье 80:
в час ти вто рой сло ва „за исê лю че ни ем от ве т ствен нос ти за

ос êо рб ле ние или êле ве тó“ исê лю чить;
2. В статье 105:
час ти пер вóю и вто рóю исê лю чить;
до пол нить но вой частью сле дó ю ще ãо со дер жа ния: 
„Пре зи дент Уê ра и ны не мо жет быть без соã ла сия Вер хов -

ной Ра ды Уê ра и ны за дер жан или арес то ван до встóп ле ния в
си лó об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в от но ше нии еãо“.

Сле до ва тель но, по ло же ние час ти пер вой статьи 143 Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны „ре ша ют дрó ãие воп ро сы мест но ãо зна че -
ния, от не сен ные за êо ном ê их êом пе тен ции“ êа са ет ся ре ше -
ния ор ãа на ми мест но ãо са мо óп рав ле ния êаê сóбъ еê та ми
власт ных пол но мо чий воп ро сов, оп ре де лен ных за êо на ми, в
част нос ти, в сфе ре зе мель ных от но ше ний. 

В со от ве т ствии с пóнê та ми „а”, „б”, „в”, „ã” статьи 12 Зе -
мель но ãо êо деê са ê пол но мо чи ям сельс êих, по сел êо вых, ãо -
ро дс êих со ве тов от но сит ся рас по ря же ние зем ля ми тер ри то -
ри аль ных ãро мад, пе ре да ча зе мель ных óчаст êов êом мó наль -
ной собствен нос ти в собствен ность ãраж дан и юри ди чес êих
лиц, пре дос тав ле ние зе мель ных óчаст êов в поль зо ва ние из
зе мель êом мó наль ной собствен нос ти, изъ я тие зе мель ных
óчаст êов из зе мель êом мó наль ной собствен нос ти. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что эти пол но мо -
чия ох ва ты ва ют ся óêа зан ным в статье 143 Êонс ти тó ции Уê ра -
и ны по ня ти ем „дрó ãие воп ро сы мест но ãо зна че ния”, а по э то -
мó при их осó ще с твле нии сельс êие, по сел êо вые, ãо ро дс êие
со ве ты выс тó па ют êаê сóбъ еê ты власт ных пол но мо чий, êо то -
рые ре а ли зó ют рас по ря ди тель ные и про чие фóнê ции.

Соã лас но Êонс ти тó ции и за êо нам Уê ра и ны пóб лич но-пра -
во вые спо ры в Уê ра и не рас смат ри ва ют и ре ша ют Êонс ти тó -
ци он ный Сóд Уê ра и ны, сó ды об щей юрис диê ции в по ряд êе
êри ми наль но ãо и ад ми ни ст ра тив но ãо сó доп ро из во д ства
(статьи 13, 15 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де 
Уê ра и ны“, статья 17 Êо деê са). 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что ре ше ние зе -
мель ных спо ров фи зи чес êих и юри ди чес êих лиц с ор ãа ном
мест но ãо са мо óп рав ле ния êаê сóбъ еê том власт ных пол но мо -
чий по об жа ло ва нию еãо ре ше ний (нор ма тив но-пра во вых аê -
тов или пра во вых аê тов ин ди ви дó аль но ãо действия),
действий ли бо без дей ствия от но сит ся ê юрис диê ции ад ми -
ни ст ра тив ных сó дов, êро ме пóб лич но-пра во вых спо ров, для
êо то рых за êо ном óс та нов лен иной по ря доê сó деб но ãо раз ре -
ше ния (часть вто рая статьи 4, пóнêт 1 час ти пер вой, часть
вто рая статьи 17 Êо деê са).
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вы во дó, что они сó ще ст вен но от ли ча ют ся по смыс лó и объ е -
мó пред ла ãа е мых ê Ос нов но мó За êо нó Уê ра и ны из ме не ний.

То есть Вер хов ная Ра да Уê ра и ны шес то ãо со зы ва За êо -
ноп ро еêт не рас смат ри ва ла и не из ме ня ла по ло же ния ста тей
80, 105, 108 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Та êим об ра зом, За êо ноп ро еêт со от ве т ствó ют тре бо ва ни -
ям статьи 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ция Уê ра и ны не мо жет быть из ме не на в óс ло ви ях
во ен но ãо или чрез вы чай но ãо по ло же ния (часть вто рая статьи
157 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

На мо мент да чи заê лю че ния в Уê ра и не не вве де но во ен ное
или чрез вы чай ное по ло же ние, сле до ва тель но За êо ноп ро еêт
в этой час ти со от ве т ствó ет тре бо ва ни ям час ти вто рой статьи
157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Осó ще с твляя про вер êó За êо ноп ро еê та от но си тель но не -
до пóс ти мос ти на ли чия в нем по ло же ний, êо то рые пре дóс мат -
ри ва ют óп ра зд не ние ли бо оã ра ни че ние прав и сво бод че ло -
ве êа и ãраж да ни на или нап рав ле ны на лиê ви да цию не за ви си -
мос ти ли бо на на рó ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра-
 и ны (часть пер вая статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны), Êонс ти -
тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из со от ве т ствó ю щей оцен êи
êаж до ãо еãо по ло же ния.

За êо ноп ро еê том пред ла ãа ет ся исê лю чить из действó ю -
щей ре даê ции статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны часть пер вóю,
êо то рой на род ным де пó та там Уê ра и ны ãа ран ти рó ет ся де пó -
та тс êая неп ри êос но вен ность.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны óс мат ри ва ет, что частью
пер вой статьи 80 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны заê реп ле но
об щее по ло же ние от но си тель но ãа ран тии де пó та тс êой не-
п ри êос но вен нос ти. Объ ем неп ри êос но вен нос ти на род ных
де пó та тов Уê ра и ны оп ре де лен в час тях вто рой (де пó та тс êий
ин дем ни тет), треть ей (де пó та тс êий им мó ни тет) дан ной
статьи.

Соã лас но пра во вой по зи ции, из ло жен ной Êонс ти тó ци он -
ным Сó дом Уê ра и ны в Заê лю че нии от 27 ию ня 2000 ãо да № 1-
в/2000, дан ные из ме не ния êа са ют ся лишь спе ци аль но ãо ста -
тó са на род ных де пó та тов Уê ра и ны и не вли я ют на со дер жа ние
êонс ти тó ци он ных прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на (их
óп ра зд не ние ли бо оã ра ни че ние). 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны рас смат ри вал За êо ноп ро -

3. В статье 108:
пос ле пóнê та 2 до ба вить пóнêт 3 сле дó ю ще ãо со дер жа ния: 
„3) встóп ле ние в си лó об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в

от но ше нии еãо“.
В свя зи с этим пóнê ты 3–4 счи тать со от ве т ствен но пóнê та -

ми 4–5“.

Êрат êое из ло же ние:
Вер хов ная Ра да Уê ра и ны соã лас но Пос та нов ле нию „О вêлю -

че нии в по ве ст êó дня пя той сес сии Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны
шес то ãо со зы ва за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не ний в Êонс -
ти тó цию Уê ра и ны (от но си тель но ãа ран тии неп ри êос но вен нос ти
для от дель ных долж но ст ных лиц) и о еãо нап рав ле нии в Êонс ти -
тó ци он ный Сóд Уê ра и ны“ от 20 оê тяб ря 2009 ãо да № 1645–VI об -
ра ти лась в Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством дать
заê лю че ние о со от ве т ствии за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не -
ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (от но си тель но ãа ран тии неп ри êос -
но вен нос ти для от дель ных долж но ст ных лиц) (ре естр. № 3251
от 3 оê тяб ря 2008 ãо да) (да лее – За êо ноп ро еêт) тре бо ва ни ям
ста тей 157 и 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Соã лас но пóнê тó 1 час ти пер вой статьи 85 Êонс ти тó ции Уê ра-
 и ны ê пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны от но сит ся
„вне се ние из ме не ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны в пре де лах и
по ряд êе, пре дóс мот рен ных раз де лом XIII нас то я щей Êонс ти -
тó ции“. Тре бо ва ния о вне се нии та êих из ме не ний оп ре де ля -
ют, в част нос ти, статьи 157, 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

В со от ве т ствии со стать ей 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны за êо -
ноп ро еêт о вне се нии из ме не ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны, êо -
то рый рас смат ри вал ся Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны, и за êон не
был при нят, мо жет быть предс тав лен в Вер хов нóю Ра дó Уê ра -
и ны не ра нее чем че рез ãод со дня при ня тия ре ше ния по это -
мó за êо ноп ро еê тó (часть пер вая); Вер хов ная Ра да Уê ра и ны в
те че ние сро êа сво их пол но мо чий не мо жет дваж ды из ме нять
од ни и те же по ло же ния Êонс ти тó ции Уê ра и ны (часть вто рая).

Ана ли зи рóя За êо ноп ро еêт и за êо ноп ро еêт о вне се нии из -
ме не ния в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (от но си тель но оã ра ни че ния
де пó та тс êой неп ри êос но вен нос ти) (ре естр. № 1375 от 18 ян -
ва ря 2008 ãо да) (да лее – За êо ноп ро еêт № 1375), êо то рый
рас смат ри вал ся в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны шес то ãо со зы ва
и не был при нят ею, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел ê
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сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на, что про ти во ре чит тре бо ва -
ни ям час ти пер вой статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Соã лас но час ти треть ей статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны
на род ные де пó та ты Уê ра и ны не мо ãóт быть без соã ла сия Вер -
хов ной Ра ды Уê ра и ны прив ле че ны ê óãо лов ной от ве т ствен -
нос ти, за дер жа ны или арес то ва ны.

За êо ноп ро еê том пред ла ãа ет ся часть третью статьи 80
Êонс ти тó ции Уê ра и ны из ло жить в сле дó ю щей ре даê ции: „на -
род ный де пó тат Уê ра и ны не мо жет быть без соã ла сия Вер хов -
ной Ра ды Уê ра и ны за дер жан или арес то ван до встóп ле ния в
си лó об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в от но ше нии еãо“.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис сле до вал ана ло ãич ные
из ме не ния ê час ти треть ей статьи 80 Ос нов но ãо За êо на Уê ра -
и ны и при шел ê вы во дó, что оã ра ни че ние де пó та тс êой неп ри -
êос но вен нос ти не мо жет рас смат ри вать ся êаê оã ра ни че ние
прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на (Заê лю че ние от 5 де -
êаб ря 2000 ãо да № 3-в/2000).

Та êим об ра зом, пред ла ãа е мые из ме не ния ê час ти треть ей
статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не пре дóс мат ри ва ют óп ра зд -
не ние ли бо оã ра ни че ние прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни -
на, не нап рав ле ны на лиê ви да цию не за ви си мос ти ли бо на на -
рó ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра и ны и не про ти -
во ре чат тре бо ва ни ям час ти пер вой статьи 157 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны.

Сле дó ет от ме тить, что в теêс те Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны
при ме ня ет ся сло во со че та ние „встóп ле ние в за êон нóю си лó“
об ви ни тель но ãо при ãо во ра (пóнêт 2 час ти вто рой, часть пя тая
статьи 81, пóнêт 6 час ти пя той статьи 126), а в За êо ноп ро еê те
ис поль зó ет ся сло во со че та ние „встóп ле ние в действие“ об ви -
ни тель но ãо при ãо во ра.

За êо ноп ро еê том пред ла ãа ет ся исê лю чить из статьи 105
Êонс ти тó ции Уê ра и ны часть пер вóю, соã лас но êо то рой Пре -
зи дент Уê ра и ны поль зó ет ся пра вом неп ри êос но вен нос ти на
вре мя ис пол не ния пол но мо чий, и до пол нить ее но вой
частью: „Пре зи дент Уê ра и ны не мо жет быть без соã ла сия
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны за дер жан или арес то ван до встóп -
ле ния в си лó об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в от но ше нии
еãо“, в статье 108 Êонс ти тó ции Уê ра и ны пос ле пóнê та 2 до ба -
вить пóнêт 3 сле дó ю ще ãо со дер жа ния: „3) встóп ле ние в си лó
об ви ни тель но ãо при ãо во ра сó да в от но ше нии еãо“.

еêт № 1375, в êо то ром пред ла ãа лось из ло жить статью 80
Êонс ти тó ции Уê ра и ны в но вой ре даê ции, фаê ти чес êи ос та вив
без êа êих-ли бо из ме не ний по ло же ния час ти вто рой и изъ яв
час ти пер вóю, третью дан ной статьи, и при шел ê вы во дó, что
та êая ре даê ция статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не пре дóс -
мат ри ва ет óп ра зд не ние ли бо оã ра ни че ние прав и сво бод че -
ло ве êа и ãраж да ни на (Заê лю че ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Уê ра и ны от 10 сен тяб ря 2008 ãо да № 2-в/2008).

Сле до ва тель но, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет,
что изъ я тие час ти пер вой статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не
пре дóс мат ри ва ет óп ра зд не ние ли бо оã ра ни че ние прав и сво -
бод че ло ве êа и ãраж да ни на, не нап рав ле но на лиê ви да цию
не за ви си мос ти ли бо на на рó ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст -
нос ти Уê ра и ны и не про ти во ре чит час ти пер вой статьи 157
Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

В час ти вто рой статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны óс та нов ле -
но, что на род ные де пó та ты Уê ра и ны не не сóт юри ди чес êой
от ве т ствен нос ти за ре зóль та ты ãо ло со ва ния или выс êа зы ва -
ния в пар ла мен те и еãо ор ãа нах, за исê лю че ни ем от ве т ствен -
нос ти за ос êо рб ле ние или êле ве тó.

В За êо ноп ро еê те пред ла ãа ет ся исê лю чить из час ти вто рой
статьи 80 Êонс ти тó ции Уê ра и ны по ло же ние „за исê лю че ни ем
от ве т ствен нос ти за ос êо рб ле ние или êле ве тó“, что фаê ти чес -
êи пре дóс мат ри ва ет ос во бож де ние от юри ди чес êой от ве т -
ствен нос ти на род ных де пó та тов Уê ра и ны за выс êа зы ва ния в
пар ла мен те и еãо ор ãа нах, в êо то рых со дер жит ся ос êо рб ле -
ние или êле ве та.

Та êим об ра зом, изъ я тие из час ти вто рой статьи 80 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны по ло же ния „за исê лю че ни ем от ве т ствен нос ти
за ос êо рб ле ние или êле ве тó“, êаê это пред ла ãа ет ся в За êо -
ноп ро еê те, при ве дет ê оã ра ни че нию сó ще ст вó ю ще ãо пра ва
ãраж дан на óва же ние ê их дос то и н ствó, сó деб нóю за щи тó пра -
ва оп ро вер же ния не дос то вер ной ин фор ма ции о се бе или
чле нах сво ей семьи, воз ме ще ние ма те ри аль но ãо и мо раль -
но ãо óщер ба, при чи нен но ãо сбо ром, хра не ни ем, ис поль зо ва -
ни ем и расп ро ст ра не ни ем та êой ин фор ма ции (часть пер вая
статьи 28, часть чет вер тая статьи 32 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Сле до ва тель но, изъ я тие из час ти вто рой статьи 80 Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны по ло же ния „за исê лю че ни ем от ве т ствен -
нос ти за ос êо рб ле ние или êле ве тó“ оã ра ни чи ва ет пра ва и
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нии ее но вой частью и до пол не нии но вым пóнê том статьи 108
Êонс ти тó ции Уê ра и ны мо ãóт при вес ти ê оã ра ни че нию прав и
сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на, лиê ви да ции не за ви си мос ти и
ê на рó ше нию тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра и ны, что не
со от ве т ствó ет тре бо ва ни ям час ти пер вой статьи 157 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны.

За êо ноп ро еê том пред ла ãа ет ся из статьи 105 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны исê лю чить часть вто рóю, соã лас но êо то рой „за по ся -
ãа тель ство на честь и дос то и н ство Пре зи ден та Уê ра и ны ви -
нов ные ли ца прив ле êа ют ся ê от ве т ствен нос ти на ос но ва нии
за êо на“.

По Êонс ти тó ции Уê ра и ны Пре зи дент Уê ра и ны яв ля ет ся
ãла вой ãо сó да р ства и выс тó па ет от еãо име ни, по э то мó пре -
дос тав ле ние емó стать ей 105 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны
неп ри êос но вен нос ти и ãа ран тий за щи ты еãо чес ти и дос то и н -
ства яв ля ет ся не об хо ди мым óс ло ви ем осó ще с твле ния êонс -
ти тó ци он ных пол но мо чий ãла вой ãо сó да р ства, власть êо то ро -
мó пре дос тав ля ет ся не пос ре д ствен но на ро дом на об щих и
пря мых вы бо рах.

Соã лас но Ос нов но мó За êо нó Уê ра и ны Пре зи дент Уê ра и ны
яв ля ет ся ãа ран том ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та, тер ри то -
ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра и ны, соб лю де ния Êонс ти тó ции
Уê ра и ны, прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на (часть вто рая
статьи 102). Уêа зан ные по ло же ния обя зы ва ют ãла вó ãо сó да р -
ства за щи щать все ми воз мож ны ми пра во вы ми сред ства ми, в
част нос ти, пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на. По э то мó
ос êо рб ле ние или êле ве та на Пре зи ден та Уê ра и ны мо ãóт рас -
смат ри вать ся не толь êо êаê по ся ãа тель ство на ãраж да нс êие
пра ва ли ца, на хо дя ще ãо ся на этом пос тó, но и êаê про яв ле ние
не ó ва же ния ê Уê ра и нс êо мó ãо сó да р ствó и еãо на ро дó в це лом.

Сле до ва тель но пред ла ãа е мые За êо ноп ро еê том из ме не -
ния об изъ я тии час ти вто рой статьи 105 Êонс ти тó ции Уê ра и -
ны мо ãóт пов ли ять на оã ра ни че ние прав и сво бод че ло ве êа и
ãраж да ни на и яв ля ют ся про ти во ре ча щи ми тре бо ва ни ям час -
ти пер вой статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Частью треть ей статьи 105 Êонс ти тó ции Уê ра и ны оп ре де -
ле но, что зва ние Пре зи ден та Уê ра и ны ох ра ня ет ся за êо ном и
сох ра ня ет ся за ним по жиз нен но, ес ли толь êо он не был сме -
щен с пос та в по ряд êе им пич мен та.

В За êо ноп ро еê те пред ла ãа ет ся исê лю чить из час ти треть -

Ис сле до ва ние пред ла ãа е мых на род ны ми де пó та та ми Уê ра-
 и ны из ме не ний ê стать ям 105, 108 Êонс ти тó ции Уê ра и ны сви -
де тель ствó ет преж де все ãо об их не соã ла со ван нос ти, от-
 сó т ствии сис тем но ãо под хо да при ре ше нии воп ро са о вза и -
мос вя зи дан ных из ме не ний с ины ми по ло же ни я ми действó ю -
щей Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Пре зи дент Уê ра и ны яв ля ет ся ãа ран том ãо сó да р ствен но ãо
сó ве ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра и ны, соб лю -
де ния Êонс ти тó ции Уê ра и ны, прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да -
ни на (часть вто рая статьи 102 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Соã лас но час ти вто рой статьи 106 Ос нов но ãо За êо на Уê ра -
и ны Пре зи дент Уê ра и ны не мо жет пе ре да вать свои пол но мо -
чия дрó ãим ли цам или ор ãа нам. По статье 112 Êонс ти тó ции Уê ра -
и ны ис пол не ние обя зан нос тей ãла вы ãо сó да р ства на пе ри од
до изб ра ния и встóп ле ния на пост но во ãо Пре зи ден та Уê ра- 
и ны воз ла ãа ет ся на Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны
лишь в слó чае дос роч но ãо преê ра ще ния пол но мо чий Пре зи -
ден та Уê ра и ны соã лас но стать ям 108, 109, 110, 111 Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны, в со от ве т ствии с êо то ры ми пол но мо чия Пре зи -
ден та Уê ра и ны преê ра ща ют ся дос роч но в слó чае: отс тав êи,
не воз мож нос ти ис пол нять свои пол но мо чия по сос то я нию
здо ровья, сме ще ния с пос та в по ряд êе им пич мен та, смер ти.
Сле до ва тель но, действó ю щая Êонс ти тó ция Уê ра и ны не пре -
дóс мат ри ва ет воз мож нос ти осó ще с твлять êа êим-ли бо ли цом
пол но мо чий Пре зи ден та Уê ра и ны, ес ли он вре мен но не мо жет
ис пол нять свои обя зан нос ти (в част нос ти, в слó чае еãо за дер -
жа ния или арес та). Не пре дóс мот ре на та êая воз мож ность и
пред ла ãа е мы ми из ме не ни я ми ê Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êро ме то ãо, да вая тол êо ва ние по ло же ния час ти пер вой
статьи 111 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра-
 и ны от ме тил, что êонс ти тó ци он ная про це дó ра рас сле до ва ния
и рас смот ре ния де ла о сме ще нии Пре зи ден та Уê ра и ны с пос -
та в по ряд êе им пич мен та осó ще с твля ет ся без воз бóж де ния
про тив не ãо óãо лов но ãо де ла (под пóнêт 1.2 пóнê та 1 ре зо лю -
тив ной час ти Ре ше ния от 10 де êаб ря 2003 ãо да № 19-рп/2003
по де лó о неп ри êос но вен нос ти и им пич мен те Пре зи ден та 
Уê ра и ны). За êо ноп ро еê том из ме не ния ê статье 111 Ос нов но -
ãо За êо на Уê ра и ны не пре дóс мот ре ны.

Та êим об ра зом, пред ла ãа е мые из ме не ния об исê лю че нии
из статьи 105 Êонс ти тó ции Уê ра и ны час ти пер вой, до пол не -
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Êрат êое из ло же ние:
Уê ра и на яв ля ет ся де моê ра ти чес êим, пра во вым ãо сó да р -

ством, рес пóб ли êой; но си те лем сó ве ре ни те та и един ствен -
ным ис точ ни êом влас ти в Уê ра и не яв ля ет ся на род, êо то рый
осó ще с твля ет власть не пос ре д ствен но и че рез ор ãа ны ãо сó -
да р ствен ной влас ти и ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния;
ãраж да не име ют пра во при ни мать óчас тие в óп рав ле нии ãо -
сó да р ствен ны ми де ла ми, сво бод но из би рать и быть изб ран -
ны ми в ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти; на род ное во ле изъ -
яв ле ние осó ще с твля ет ся че рез вы бо ры, ре фе рен дóм и иные
фор мы не пос ре д ствен ной де моê ра тии (статья 1, час ти пер -
вая, вто рая статьи 5, часть пер вая статьи 38, статья 69 Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны).

Вер хов ная Ра да Уê ра и ны яв ля ет ся ор ãа ном ãо сó да р ствен -
ной влас ти, êо то рый осó ще с твля ет свои пол но мо чия на прин -
ци пах предс та ви тель ства на род ны ми де пó та та ми Уê ра и ны
ин те ре сов Уê ра и нс êо ãо на ро да. 

Êонс ти тó ци он ный сос тав Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны – че ты -
рес та пять де сят на род ных де пó та тов Уê ра и ны, êо то рые из би -
ра ют ся на ос но ве все об ще ãо, рав но ãо и пря мо ãо из би ра тель -
но ãо пра ва пó тем тай но ãо ãо ло со ва ния (часть пер вая статьи
76 Êонс ти тó ции Уê ра и ны). Изб ра ние на род ных де пó та тов 
Уê ра и ны в мно ãо ман дат ном об ще ãо сó да р ствен ном из би ра -
тель ном оê рó ãе по из би ра тель ным спис êам êан ди да тов в де -
пó та ты от по ли ти чес êих пар тий (из би ра тель ных бло êов по ли -
ти чес êих пар тий (да лее – из би ра тель ных бло êов) осó ще с -
твля ет ся по про пор ци о наль ной сис те ме (часть третья статьи
1 За êо на Уê ра и ны „О вы бо рах на род ных де пó та тов Уê ра и ны“).
Все на род ные де пó та ты Уê ра и ны яв ля ют ся пол но моч ны ми
предс та ви те ля ми Уê ра и нс êо ãо на ро да в Вер хов ной Ра де 
Уê ра и ны, от ве т ствен ны ми пе ред ним и приз ван ны ми вы ра -
жать и за щи щать еãо ин те ре сы.

Êонс ти тó ция Уê ра и ны свя зы ва ет на ча ло осó ще с твле ния
пол но мо чий на род ным де пó та том Уê ра и ны с мо мен том при -
не се ния при ся ãи и со дер жит пре дос те ре же ние об óт ра те де -
пó та тс êо ãо ман да та в слó чае от êа за при нес ти при ся ãó (час ти
третья, чет вер тая статьи 79). При ся ãа, êо то рóю при но сят на -
род ные де пó та ты Уê ра и ны пе ред встóп ле ни ем в долж ность,
óêа зы ва ет на то, что на род ный де пó тат Уê ра и ны дол жен „соб -
лю дать Êонс ти тó цию Уê ра и ны и за êо ны Уê ра и ны, ис пол нять

ей статьи 105 Êонс ти тó ции Уê ра и ны по ло же ние „ес ли толь êо
Пре зи дент Уê ра и ны не был сме щен с пос та в по ряд êе им пич -
мен та“.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что из ме не ния ê
час ти треть ей статьи 105 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не пре дóс -
мат ри ва ют óп ра зд не ние ли бо оã ра ни че ние прав и сво бод че -
ло ве êа и ãраж да ни на, не нап рав ле ны на лиê ви да цию не за ви -
си мос ти ли бо на на рó ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти
Уê ра и ны и со от ве т ствó ют тре бо ва ни ям час ти пер вой статьи
157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 6 ап ре ля 2010 ãо да № 11-рп/2010 по де лó 

об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ний час ти шес той
статьи 83 Конс ти тó ции Óê ра и ны, час ти чет вер той статьи
59 Реã ла мен та Вер хов ной Ра ды Óê ра и ны о воз мож нос ти

от дель ных на род ных де пó та тов Óê ра и ны при ни мать 
не пос ре д ствен ное óчас тие в фор ми ро ва нии êо а ли ции

де пó та тс êих фраê ций в Вер хов ной Ра де Óê ра и ны по
êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию 68 на род ных 

де пó та тов Óê ра и ны

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния по ло же ния

час ти шес той статьи 83 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, час ти чет вер -
той статьи 59 Реã ла мен та Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны, óт ве рж -
ден но ãо За êо ном Уê ра и ны „О Реã ла мен те Вер хов ной Ра ды
Уê ра и ны“ от 10 фев ра ля 2010 ãо да № 1861–VI, в сис тем ной
свя зи с по ло же ни я ми ста тей 1, 5, 15, 36, 38, 69, 76, 79, 80, 81,
час тей пя той, седь мой, де вя той статьи 83, статьи 86 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны, ста тей 60, 61 Реã ла мен та Вер хов ной Ра ды Уê ра-
 и ны сле дó ет по ни мать êаê то, что от дель ные на род ные де пó -
та ты Уê ра и ны, в част нос ти те, êо то рые не сос то ят в сос та ве
де пó та тс êих фраê ций, ини ци иро вав ших соз да ние êо а ли ции
де пó та тс êих фраê ций в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны, име ют пра -
во при ни мать óчас тие в фор ми ро ва нии êо а ли ции де пó та тс êих
фраê ций в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны.
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Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны (час тя ми шес той, седь мой статьи
83) и Реã ла мен том (стать я ми 61, 62) óс та нов ле ны сле дó ю щие
прин ци пы фор ми ро ва ния êо а ли ции: она фор ми рó ет ся по ре -
зóль та там вы бо ров на род ных де пó та тов Уê ра и ны; фор ми ро -
ва ние осó ще с твля ет ся пос ле про ве де ния êон сóль та ций де пó -
та тс êи ми фраê ци я ми; ос но вой фор ми ро ва ния êо а ли ции яв -
ля ет ся соã ла со ва ние де пó та тс êи ми фраê ци я ми по ли ти чес êих
по зи ций; по ре зóль та там êон сóль та ций заê лю ча ет ся Соã ла -
ше ние о êо а ли ции; не отъ ем ле мой сос тав ля ю щей та êо ãо Соã -
ла ше ния яв ля ет ся спи соê на род ных де пó та тов Уê ра и ны, êо то -
рые сфор ми ро ва ли êо а ли цию и чис лен ность êо то рых сос тав -
ля ет боль ши н ство от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер хов ной
Ра ды Уê ра и ны, что óдос то ве ре но лич ны ми под пи ся ми этих
на род ных де пó та тов Уê ра и ны; êо а ли ция фор ми рó ет ся в те че -
ние од но ãо ме ся ца со дня отê ры тия пер во ãо за се да ния но во -
и зб ран ной Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны или в те че ние од но ãо
ме ся ца со дня преê ра ще ния де я тель нос ти пре ды дó щей êо а -
ли ции; êо а ли ция счи та ет ся сфор ми ро ван ной с мо мен та офи -
ци аль но ãо объ яв ле ния об этом пред се да тель ствó ю щим на
пле нар ном за се да нии Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны на ос но ва -
нии предс тав лен ных в Ап па рат Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны не -
об хо ди мых до êó мен тов.

Соз да ние в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны êо а ли ции име ет
целью доб ро воль ное объ е ди не ние на род ных де пó та тов Уê ра -
и ны в пар ла ме н тсêое боль ши н ство. Приз на êа ми êо а ли ции
яв ля ет ся на ли чие де пó та тс êих фраê ций, а таê же боль ши н ства
на род ных де пó та тов Уê ра и ны от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны. Не об хо ди мость вхож де ния в êо а -
ли цию óêа зан но ãо êо ли че ст ва на род ных де пó та тов Уê ра и ны
подт ве рж да ет ся, в част нос ти, частью де ся той статьи 83
Êонс ти тó ции Уê ра и ны, соã лас но êо то рой „де пó та тс êая фраê -
ция в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны, в сос тав êо то рой вхо дит
боль ши н ство на род ных де пó та тов Уê ра и ны от êонс ти тó ци он -
но ãо сос та ва Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны, име ет пра ва êо а ли -
ции де пó та тс êих фраê ций в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны, пре -
дóс мот рен ные нас то я щей Êонс ти тó ци ей“. В со от ве т ствии с
пóнê том 2 час ти пер вой статьи 66 Реã ла мен та де я тель ность
êо а ли ции преê ра ща ет ся, ес ли в ней ос та ет ся  мень шее êо ли -
че ст во на род ных де пó та тов Уê ра и ны, чем это пре дóс мот ре но
частью шес той статьи 83 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, то есть мень -

свои обя зан нос ти в ин те ре сах всех со оте че ст вен ни êов“
(часть пер вая статьи 79 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Ре а ли за ция пол но мо чий Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны обóс -
лов ле на не толь êо при об ре те ни ем пол но мо чий на род ны ми
де пó та та ми Уê ра и ны, но и соз да ни ем в Вер хов ной Ра де Уê ра -
и ны êо а ли ции. Êо а ли ция фор ми рó ет ся по ре зóль та там вы бо -
ров и на ос но ве соã ла со ва ния по ли ти чес êих по зи ций в те че -
ние од но ãо ме ся ца со дня отê ры тия пер во ãо за се да ния Вер -
хов ной Ра ды Уê ра и ны, êо то рое про во дит ся пос ле оче ред ных
или вне о че ред ных вы бо ров Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны, или в
те че ние ме ся ца со дня преê ра ще ния де я тель нос ти êо а ли ции;
в сос тав êо а ли ции вхо дит боль ши н ство на род ных де пó та тов
Уê ра и ны от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер хов ной Ра ды Уê ра -
и ны (час ти шес тая, седь мая статьи 83 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

В со от ве т ствии с пра во вой по зи ци ей Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Уê ра и ны соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны фраê ци он ное
стрóê тó ри ро ва ние Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны и фор ми ро ва ние
êо а ли ции яв ля ют ся обя за тель ны ми óс ло ви я ми ее пол но моч -
нос ти (аб зац вто рой под пó нê та 5.3 пóнê та 5 мо ти ви ро воч ной
час ти Ре ше ния от 25 ию ня 2008 ãо да № 12-рп/2008).

В час тях пя той, де вя той статьи 83 Êонс ти тó ции Уê ра и ны
пре дóс мот ре но, что по ря доê ра бо ты Вер хов ной Ра ды Уê ра и -
ны, прин ци пы фор ми ро ва ния, ор ãа ни за ции де я тель нос ти и
преê ра ще ния де я тель нос ти êо а ли ции óс та нав ли ва ют ся Ос -
нов ным За êо ном Уê ра и ны и Реã ла мен том Вер хов ной Ра ды
Уê ра и ны. Тол êо ва ние по ло же ний час ти шес той статьи 83
Êонс ти тó ции Уê ра и ны в Ре ше нии Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Уê ра и ны от 17 сен тяб ря 2008 ãо да № 16-рп/2008 да но без
óче та по ло же ний Реã ла мен та, пос êоль êó Вре мен ный реã ла -
мент Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны этим же Ре ше ни ем был приз -
нан не со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны в свя зи с при -
ня ти ем еãо не в фор ме за êо на Уê ра и ны, а в фор ме пос та нов -
ле ния Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны. Êонс ти тó ци он ное по ло же -
ние об óс та нов ле нии прин ци пов фор ми ро ва ния êо а ли ции
Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны и Реã ла мен том ре а ли зо ва но со встóп -
ле ни ем в си лó 17 фев ра ля 2010 ãо да За êо на Уê ра и ны „О Реã -
ла мен те Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны“ № 1861–VI, по э то мó офи -
ци аль ное тол êо ва ние со от ве т ствó ю щих по ло же ний Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны и Реã ла мен та о фор ми ро ва нии êо а ли ции долж -
но осó ще с твлять ся в их сис тем ной свя зи.
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ни чи ла их пра ва са мос то я тель но оп ре де лять ся при при ня тии
ре ше ний, в том чис ле о вхож де нии в сос тав боль ши н ства на -
род ных де пó та тов Уê ра и ны от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер -
хов ной Ра ды Уê ра и ны, êо то рая фор ми рó ет êо а ли цию. На ли -
чие ó на род но ãо де пó та та Уê ра и ны та êо ãо пра ва не за ви сит от
по зи ции де пó та тс êой фраê ции от но си тель но óчас тия в êо а ли -
ции. Дан ный вы вод подт ве рж да ет ся, в част нос ти, тем, что
часть вто рая статьи 81 Êонс ти тó ции Уê ра и ны, óс та нав ли вая
ис чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний для дос роч но ãо преê -
ра ще ния пол но мо чий на род но ãо де пó та та Уê ра и ны, не пре -
дóс мат ри ва ет та êо ãо ос но ва ния, êаê исê лю че ние из сос та ва
де пó та тс êой фраê ции на род но ãо де пó та та Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что в ос но вó тол -
êо ва ния по ло же ний час ти шес той статьи 83 Êонс ти тó ции Уê -
ра и ны, час ти чет вер той статьи 59 Реã ла мен та в сис тем ной
свя зи с по ло же ни я ми ста тей 1, 5, 15, 36, 38, 69, 76, 79, 80, 81,
час тей пя той, седь мой, де вя той статьи 83, статьи 86 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны, ста тей 60, 61 Реã ла мен та сле дó ет по ло жить
сó ве рен ное пра во Уê ра и нс êо ãо на ро да осó ще с твлять власть,
приз на ние на род но ãо де пó та та Уê ра и ны пол но моч ным
предс та ви те лем Уê ра и нс êо ãо на ро да в Вер хов ной Ра де Уê ра -
и ны, пре дос тав ле ние емó ман да та сво бод но осó ще с твлять
та êое предс та ви тель ство и заê реп ле ние обя зан нос ти
действо вать в ин те ре сах всех со оте че ст вен ни êов, óс та нов ле -
ние про це дó ры при ня тия ре ше ний в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны
исê лю чи тель но пó тем сво бод но ãо во ле изъ яв ле ния на род ных
де пó та тов Уê ра и ны. Это да ет ос но ва ния для вы во да, что от -
дель ные на род ные де пó та ты Уê ра и ны, в част нос ти те, êо то -
рые не сос то ят в сос та ве де пó та тс êих фраê ций, ини ци иро -
вав ших соз да ние êо а ли ции, име ют пра во при ни мать óчас тие
в ее фор ми ро ва нии, то есть вхо дить в боль ши н ство на род ных
де пó та тов Уê ра и ны от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер хов ной
Ра ды Уê ра и ны. 

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь я ми Сте цю êом П.Б., Шиш êи ным В.И. и Домб ро вс êим

И.П. бы ли из ло же ны осо бые мне ния.

ши н ство от êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер хов ной Ра ды Уê ра -
и ны. Часть седь мая статьи 83 Êонс ти тó ции Уê ра и ны пре -
дóс мат ри ва ет фор ми ро ва ние êо а ли ции не толь êо пос ле про -
ве де ния оче ред ных и вне о че ред ных вы бо ров Вер хов ной Ра -
ды Уê ра и ны, но и пос ле преê ра ще ния де я тель нос ти êо а ли -
ции. Это да ет ос но ва ния для вы во да, что соã лас но Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны воз мож но из ме не ние в Вер хов ной Ра де Уê ра и -
ны од но ãо пар ла ме н тсêо ãо боль ши н ства на дрó ãое в за ви си -
мос ти от во ли боль ши н ства на род ных де пó та тов Уê ра и ны от
êонс ти тó ци он но ãо сос та ва Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны.

Соã лас но Ос нов но мó За êо нó Уê ра и ны ãо сó да р ство ãа ран -
ти рó ет сво бо дó по ли ти чес êой де я тель нос ти, не зап ре щен ной
Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны (часть чет вер тая статьи
15). Эти ãа ран тии расп ро ст ра ня ют ся и на на род ных де пó та -
тов Уê ра и ны (аб зац тре тий пóнê та 3 мо ти ви ро воч ной час ти
Ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 3 де êаб ря 1998
ãо да № 17-рп/98).

Ана лиз по ло же ний пóнê та 6 час ти вто рой, час ти шес той
статьи 81 Êонс ти тó ции Уê ра и ны да ет ос но ва ния для вы во да,
что Ос нов ной За êон Уê ра и ны не исê лю ча ет, а Реã ла мент
(часть третья статьи 59) пре дóс мат ри ва ет воз мож ность пре -
бы ва ния в Вер хов ной Ра де Уê ра и ны на род но ãо де пó та та Уê -
ра и ны вне де пó та тс êой фраê ции, в част нос ти в слó чае еãо
нев хож де ния или вы хо да из сос та ва де пó та тс êой фраê ции
по ли ти чес êой пар тии (из би ра тель но ãо бло êа), по из би ра -
тель но мó спис êó êо то рой он изб ран, до при ня тия на ос но ва -
нии за êо на ре ше ния выс шим рó êо во дя щим ор ãа ном со от ве т -
ствó ю щей по ли ти чес êой пар тии (из би ра тель но ãо бло êа) о
дос роч ном преê ра ще нии еãо пол но мо чий. Êро ме то ãо, соã -
лас но час ти чет вер той статьи 59 Реã ла мен та на род ный де пó -
тат Уê ра и ны, исê лю чен ный из сос та ва де пó та тс êой фраê ции,
яв ля ет ся внеф раê ци он ным. В со от ве т ствии с частью чет вер -
той статьи 60 Реã ла мен та „де пó та тс êая фраê ция, сос тав êо то -
рой ста но вит ся ме нее не об хо ди мо ãо ми ни маль но ãо êо ли че -
ст ва на род ных де пó та тов, оп ре де лен но ãо частью пер вой
статьи 59 нас то я ще ãо Реã ла мен та, че рез 15 дней пос ле дня
нас тóп ле ния та êо ãо фаê та объ яв ля ет ся Пред се да те лем Вер -
хов ной Ра ды Уê ра и ны рас пó щен ной“.

Êонс ти тó ция Уê ра и ны, пре дóс мот рев при над леж ность на -
род ных де пó та тов Уê ра и ны ê де пó та тс êим фраê ци ям, не оã ра -
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на рó ше ни ем пра ва на сó деб нóю за щи тó, êо то рое соã лас но
статье 64 Êонс ти тó ции Уê ра и ны не мо жет быть оã ра ни че но. 

Ус та нов лен ное за êо но да тель ством апел ля ци он ное об жа -
ло ва ние сó деб ных ре ше ний яв ля ет ся сос тав ля ю щей пра ва
êаж до ãо на сó деб нóю за щи тó, пос êоль êó пе рес мотр та êих ре -
ше ний в апел ля ци он ном по ряд êе ãа ран ти рó ет вос ста нов ле -
ние на рó шен ных прав и ох ра ня е мых за êо ном ин те ре сов че ло -
ве êа и ãраж да ни на.

По ло же ние пóнê та 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны оп ре де ля ет один из ос нов ных прин ци пов сó доп ро -
из во д ства – обес пе че ние апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния ре -
ше ния сó да, êро ме слó ча ев, óс та нов лен ных за êо ном, и та êим
об ра зом заê реп ля ет ãа ран тии про вер êи в апел ля ци он ном по -
ряд êе сó деб ных ре ше ний. В статье 293 Ãраж да нс êо ãо про -
цес сó аль но ãо êо деê са (да лее – Êо деêс) при ве ден пе ре чень
пос та нов ле ний сó да пер вой инс тан ции, êо то рые мо ãóт быть
об жа ло ва ны в апел ля ци он ном по ряд êе от дель но от ре ше ния
сó да. В част нос ти, в со от ве т ствии с пóнê том 2 óêа зан ной
статьи ос па ри ва ют ся пос та нов ле ния об обес пе че нии ис êа, а
таê же об от ме не обес пе че ния ис êа.

Ана ли зи рóя дан ные нор мы Êо деê са во вза и мос вя зи с
пóнê том 8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны,
Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел ê вы во дó о воз мож -
нос ти апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния сó деб но ãо ре ше ния в
слó ча ях, ес ли за êон не со дер жит пря мо ãо зап ре та на та êое
об жа ло ва ние.

Сле до ва тель но, та êой сис тем ный под ход ê по ни ма нию со -
дер жа ния пóнê та 2 час ти пер вой статьи 293 Êо деê са да ет ос -
но ва ния сде лать вы вод, что от дель но от ре ше ния сó да мо ãóт
быть об жа ло ва ны в апел ля ци он ном по ряд êе пос та нов ле ния
êаê об обес пе че нии ис êа и об от ме не обес пе че ния ис êа, таê и
пос та нов ле ния, êо то ры ми от êа за но в обес пе че нии ис êа и от -
ме не обес пе че ния ис êа. Та êое по ни ма ние соã ла сó ет ся с по -
ло же ни ем пóнê та 2 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны, êо то рым ãа ран ти рó ет ся ра ве н ство всех óчаст ни êов
сó деб но ãо про цес са пе ред за êо ном и сó дом.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь ей Êам пой В.М. бы ло из ло же но осо бое мне ние.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 28 ап ре ля 2010 ãо да № 12-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ний пóнê та
2 час ти пер вой статьи 293 Ãраж да нс êо ãо 

про цес сó аль но ãо êо деê са Óê ра и ны по êонс ти тó ци он но мó
об ра ще нию ãраж да ни на Сó бо ты Ар те ма Ана толь е ви ча
(де ло об обес пе че нии апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния

пос та нов ле ний сó да)

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния по ло же ния пóнê та

2 час ти пер вой статьи 293 Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль но ãо êо -
деê са Уê ра и ны о воз мож нос ти апел ля ци он но ãо об жа ло ва ния
пос та нов ле ний сó да об обес пе че нии ис êа, а таê же об от ме не
обес пе че ния ис êа во вза и мос вя зи с по ло же ни я ми пóнê тов 2,
8 час ти треть ей статьи 129 Êонс ти тó ции Уê ра и ны сле дó ет по -
ни мать êаê пре дóс мат ри ва ю щие пра во об жа ло вать от дель но
от ре ше ния сó да в апел ля ци он ном по ряд êе пос та нов ле ния
сó да пер вой инс тан ции êаê об обес пе че нии ис êа и об от ме не
обес пе че ния ис êа, таê и пос та нов ле ния об от êа зе в обес пе че -
нии ис êа и от ме не обес пе че ния ис êа.

Êрат êое из ло же ние:
В со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны пра ва и сво бо ды

че ло ве êа и их ãа ран тии оп ре де ля ют со дер жа ние и нап рав лен -
ность де я тель нос ти ãо сó да р ства; Уê ра и на есть пра во вое ãо сó -
да р ство, в êо то ром приз на ет ся и действó ет прин цип вер хо ве н -
ства пра ва, об ра ще ние в сóд для за щи ты êонс ти тó ци он ных
прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на ãа ран ти рó ет ся (статья
1, часть вто рая статьи 3, час ти пер вая‚ третья статьи 8).

Соã лас но час тям пер вой, вто рой статьи 55 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на за щи ща ют -
ся сó дом; êаж до мó ãа ран ти рó ет ся пра во на об жа ло ва ние в сó -
де ре ше ний, действий или без дей ствия ор ãа нов ãо сó да р -
ствен ной влас ти, ор ãа нов мест но ãо са мо óп рав ле ния, долж -
но ст ных и слó жеб ных лиц. По это мó по во дó Êонс ти тó ци он ный
Сóд Уê ра и ны в Ре ше нии от 25 де êаб ря 1997 ãо да № 9-зп по
де лó по об ра ще нию жи те лей ãо ро да Жел тые Во ды от ме тил,
что сóд не мо жет от êа зать в пра во сó дии, ес ли óщем ля ют ся
пра ва и сво бо ды ãраж дан, в про тив ном слó чае это бы ло бы
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час тей пер вой, вто рой статьи 1, пóнê та 44 статьи 2, час ти вто -
рой статьи 4, пóнê та 45 статьи 6, пóнê та 58 статьи 34, статьи
341, пóнê та 5, аб за ца чет вер то ãо пóнê та 7 час ти пер вой, час -
ти треть ей статьи 76 За êо на Уê ра и ны „О Ãо сó да р ствен ном
бюд же те Уê ра и ны на 2009 ãод“ от 26 де êаб ря 2008 ãо да №
835–VI с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми (да лее – За êон №
835), час ти пя той (по предс тав ле нию – час ти треть ей) статьи
5 За êо на Уê ра и ны „О На ци о наль ном бан êе Уê ра и ны“ от 20 мая
1999 ãо да № 679–XIV с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми (да лее –
За êон № 679), За êо на Уê ра и ны „О вне се нии из ме не ний в За -
êон Уê ра и ны „О Ãо сó да р ствен ном бюд же те Уê ра и ны на 2009
ãод“ и не êо то рые дрó ãие за êо ны Уê ра и ны“ от 21 ав ãóс та 2009
ãо да № 1608–VI (да лее – За êон № 1608).

Уê ра и на яв ля ет ся пра во вым ãо сó да р ством, в êо то ром ор -
ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать толь êо на
ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, êо то рые
пре дóс мот ре ны Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны (статья 1,
часть вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 19 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны).

Вер хов ная Ра да Уê ра и ны êаê един ствен ный ор ãан за êо но -
да тель ной влас ти при ни ма ет за êо ны и дрó ãие аê ты в по ряд êе,
оп ре де лен ном Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны. В со от ве т -
ствии с пóнê том 3 час ти вто рой статьи 88 Êонс ти тó ции Уê ра и -
ны Пред се да тель Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны под пи сы ва ет аê -
ты, при ня тые Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны. Соã лас но пра во вой
по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны аê ты Вер хов ной
Ра ды Уê ра и ны – это ре ше ния Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по
воп ро сам, от не сен ным ê ее êом пе тен ции, то есть до êó мен ты,
êо то рые при ни ма ют ся оп ре де лен ным Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны
êо ли че ст вом ãо ло сов на род ных де пó та тов Уê ра и ны в фор ме
за êо нов, пос та нов ле ний и таê да лее (аб зац шес той пóнê та 5
мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния от 14 оê тяб ря 2003 ãо да №
16-рп/2003).

В час ти чет вер той статьи 94 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны
оп ре де ле но тре бо ва ние о пов тор ном при ня тии за êо на Вер -
хов ной Ра дой Уê ра и ны не ме нее чем двó мя тре тя ми от ее
êонс ти тó ци он но ãо сос та ва, êо то рое расп ро ст ра ня ет ся лишь
на за êо ны, пред ло же ния Пре зи ден та Уê ра и ны ê êо то рым пол -
ностью или час тич но отê ло не ны. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны в Ре ше нии от 7 ию ля 2009

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 11 мая 2010 ãо да № 13-рп/2010

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) по ло же ний час тей пер вой, вто рой

статьи 1, пóнê та 44 статьи 2, час ти вто рой статьи 4,
пóнê та 45 статьи 6, пóнê та 58 статьи 34, статьи 341,
пóнê та 5, аб за ца чет вер то ãо пóнê та 7 час ти пер вой, 

час ти треть ей статьи 76 За êо на Óê ра и ны 
„О Ãо сó да р ствен ном бюд же те Óê ра и ны на 2009 ãод“,

час ти пя той статьи 5 За êо на Óê ра и ны „О На ци о наль ном
бан êе Óê ра и ны“, За êо на Óê ра и ны „О вне се нии 

из ме не ний в За êон Óê ра и ны „О Ãо сó да р ствен ном 
бюд же те Óê ра и ны на 2009 ãод“ и не êо то рые дрó ãие 

за êо ны Óê ра и ны“ по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию
Пре зи ден та Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(êонс ти тó ци он ным) по ло же ние час ти пя той статьи 5 За êо на
Уê ра и ны „О На ци о наль ном бан êе Уê ра и ны“ от 20 мая 1999 ãо -
да № 679–XIV с из ме не ни я ми, вне сен ны ми За êо ном Уê ра и ны
„О вне се нии из ме не ний в За êон Уê ра и ны „О Ãо сó да р ствен -
ном бюд же те Уê ра и ны на 2009 ãод“ и не êо то рые дрó ãие за êо -
ны Уê ра и ны“ от 21 ав ãóс та 2009 ãо да № 1608–VI.

2. Преê ра тить êонс ти тó ци он ное про из во д ство по де лó о со -
от ве т ствии Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс ти тó ци он нос ти) по ло -
же ний час тей пер вой, вто рой статьи 1, пóнê та 44 статьи 2, час -
ти вто рой статьи 4, пóнê та 45 статьи 6, пóнê та 58 статьи 34,
статьи 341, пóнê та 5, аб за ца чет вер то ãо пóнê та 7 час ти пер вой,
час ти треть ей статьи 76 За êо на Уê ра и ны „О Ãо сó да р ствен ном
бюд же те Уê ра и ны на 2009 ãод“ от 26 де êаб ря 2008 ãо да №
835–VI с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми на ос но ва нии пóнê та 3
статьи 45 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и -
ны“ – не под ве до м ствен ность Êонс ти тó ци он но мó Сó дó Уê ра и -
ны воп ро сов, под ня тых в êонс ти тó ци он ном предс тав ле нии.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – Пре -

зи дент Уê ра и ны – об ра тил ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
с хо да тай ством приз нать не êо нс ти тó ци он ны ми по ло же ния
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по дот че тен Пре зи ден тó Уê ра и ны и Вер хов ной Ра де Уê ра и ны в
пре де лах их êонс ти тó ци он ных пол но мо чий (часть пер вая
статьи 51), и оп ре де ле ны вза и мо от но ше ния На ци о наль но ãо
бан êа Уê ра и ны с Êа би не том Ми ни ст ров Уê ра и ны (статья 52).

В За êо не № 679 óс та нов ле ны фор мы по дот чет нос ти, в
част нос ти доê лад Пред се да те ля На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и -
ны Вер хов ной Ра де Уê ра и ны о де я тель нос ти На ци о наль но ãо
бан êа Уê ра и ны, пре дос тав ле ние Пре зи ден тó Уê ра и ны и Вер -
хов ной Ра де Уê ра и ны дваж ды в ãод ин фор ма ции о сос то я нии
де неж но-êре дит но ãо рын êа в ãо сó да р стве (пóнê ты 4, 5 час ти
вто рой статьи 51). 

Еже ãод но На ци о наль ный банê Уê ра и ны ин фор ми рó ет Вер -
хов нóю Ра дó Уê ра и ны о нап рав ле ни ях де неж но-êре дит ной и
ва лют ной по ли ти êи, раз ра бо тан ной На ци о наль ным бан êом
Уê ра и ны на сле дó ю щий ãод и на бо лее дли тель ный пе ри од
(часть вто рая статьи 24 За êо на № 679). Êро ме то ãо, На ци о -
наль ный банê Уê ра и ны ежеê вар таль но обя зан пре дос тав лять
ин фор ма цию Пре зи ден тó Уê ра и ны, Êа би не тó Ми ни ст ров 
Уê ра и ны и Êо ми те тó Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам
фи нан сов и бан êо вс êой де я тель нос ти о без на лич ной эмис -
сии в со от ве т ствó ю щем пе ри о де, а имен но о про ве де нии
опе ра ций по ре фи нан си ро ва нию бан êов, ин тер вен ций на
меж бан êо вс êом ва лют ном рын êе, опе ра ций на фон до вом
рын êе (часть третья статьи 51 За êо на № 679). 

По лó че ние Пра ви тель ством Уê ра и ны от че та о вы пол не нии
сме ты до хо дов и рас хо дов На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и ны
соã ла со вы ва ет ся с по ло же ни я ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны, êо то -
рые пре дóс мат ри ва ют обя зан нос ти Êа би не та Ми ни ст ров 
Уê ра и ны вмес те с про еê том за êо на о Ãо сó да р ствен ном бюд -
же те Уê ра и ны на сле дó ю щий ãод предс тав лять доê лад о хо де
ис пол не ния Ãо сó да р ствен но ãо бюд же та Уê ра и ны те êó ще ãо
ãо да, а таê же от чет об ис пол не нии Ãо сó да р ствен но ãо бюд же -
та Уê ра и ны (часть вто рая статьи 96, часть пер вая статьи 97,
пóнêт 6 статьи 116).

Из со дер жа ния óêа зан ных норм óс мат ри ва ет ся, что вве де -
ние предс тав ле ния На ци о наль ным бан êом Уê ра и ны Êа би не тó
Ми ни ст ров Уê ра и ны и Вер хов ной Ра де Уê ра и ны от че та об ис -
пол не нии сме ты до хо дов и рас хо дов На ци о наль но ãо бан êа
Уê ра и ны, что отоб ра зи лось в час ти пя той статьи 5 За êо на №
679 в ре даê ции За êо на № 1608, êор рес пон ди рó ет с по ло же -

ãо да № 17-рп/2009 óêа зал, что да же ес ли все пред ло же ния
Пре зи ден та Уê ра и ны отê ло не ны и за êон теêс тó аль но ос та ет -
ся не из мен ным, он дол жен быть при нят пов тор но пó тем ãо ло -
со ва ния на род ны ми де пó та та ми Уê ра и ны êо ли че ст вом ãо ло -
сов, оп ре де лен ным в час ти чет вер той статьи 94 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны. При та êих обс то я тель ствах да той при ня тия за êо на
сле дó ет счи тать да тó еãо оêон ча тель но ãо ãо ло со ва ния по ре -
зóль та там пов тор но ãо рас смот ре ния. Имен но эта да та долж -
на быть óêа за на при об на ро до ва нии за êо на и еãо опóб ли êо ва -
нии (аб зац чет вер тый под пó нê та 4.1 пóнê та 4 мо ти ви ро воч ной
час ти Ре ше ния). 

Сле до ва тель но, ана лиз За êо на № 1608 сви де тель ствó ет,
что еãо по ло же ния теêс тó аль но ос та лись не из мен ны ми, а
про це дó ра встóп ле ния еãо в си лó со от ве т ствó ет час ти чет вер -
той статьи 94 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны.

Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны ос нов ной фóнê ци ей На ци -
о наль но ãо бан êа Уê ра и ны яв ля ет ся обес пе че ние ста биль нос -
ти де неж ной еди ни цы (часть вто рая статьи 99). Во ис пол не -
ние ее На ци о наль ный банê Уê ра и ны со дей ствó ет соб лю де -
нию ста биль нос ти бан êо вс êой сис те мы, а таê же в пре де лах
сво их пол но мо чий – це но вой ста биль нос ти (часть вто рая
статьи 6 За êо на № 679).

На ци о наль ный банê Уê ра и ны – это цент раль ный банê ãо сó -
да р ства, юри ди чес êий ста тóс, за да чи, фóнê ции, пол но мо чия
и прин ци пы ор ãа ни за ции êо то ро ãо оп ре де ля ют ся Êонс ти тó -
ци ей Уê ра и ны, За êо ном № 679 и дрó ãи ми за êо на ми Уê ра и ны.
На ци о наль ный банê Уê ра и ны яв ля ет ся эêо но ми чес êи са мос -
то я тель ным ор ãа ном, êо то рый осó ще с твля ет рас хо ды за счет
собствен ных до хо дов в пре де лах óт ве рж ден ной сме ты, а в
оп ре де лен ных за êо ном слó ча ях таê же за счет Ãо сó да р ствен -
но ãо бюд же та Уê ра и ны (часть пер вая статьи 2, часть пер вая
статьи 4 За êо на № 679). За êо ном № 679 пре дóс мот ре но, что
Со вет На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и ны óт ве рж да ет сме тó до хо -
дов и рас хо дов На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и ны и предс тав ля -
ет Вер хов ной Ра де Уê ра и ны и Êа би не тó Ми ни ст ров Уê ра и ны
до 1 сен тяб ря те êó ще ãо ãо да проã но зи ро ван ные све де ния о
саль до сме ты (пóнêт 4 час ти пер вой статьи 9 За êо на № 679).

В раз де ле IX „Вза и мо от но ше ния с Пре зи ден том Уê ра и ны,
Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны и Êа би не том Ми ни ст ров Уê ра и ны“
За êо на № 679 заê реп ле но, что На ци о наль ный банê Уê ра и ны

106

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10 Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия



109

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 20 мая 2010 ãо да №14-рп/2010

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) по ло же ний час ти треть ей, аб за ца

треть е ãо час ти чет вер той, час тей шес той, седь мой,
вось мой статьи 121 За êо на Óê ра и ны „Об ис поль зо ва нии
ядер ной энер ãии и ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти“, час ти

седь мой статьи 1 За êо на Óê ра и ны „О сис те ме 
на ло ãо об ло же ния“, аб за ца вто ро ãо пóнê та 3 раз де ла ІІ

„Заê лю чи тель ные по ло же ния“ За êо на Óê ра и ны 
„О вне се нии из ме не ний в не êо то рые за êо ны Óê ра и ны

по óпо ря до че нию воп ро сов со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния, про жи ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны 

наб лю де ния предп ри я тий по до бы че и пе ре ра бот êе
óра но вых рóд, ядер ных óс та но воê и объ еê тов, 

пред наз на чен ных для об ра ще ния с ра ди о аê тив ны ми
от хо да ми“ по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию 

Пре зи ден та Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(не êо нс ти тó ци он ны ми) по ло же ния:
– час ти треть ей, аб за ца треть е ãо час ти чет вер той, час тей

шес той, вось мой статьи 121 За êо на Уê ра и ны „Об ис поль зо ва -
нии ядер ной энер ãии и ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти“ от 8
фев ра ля 1995 ãо да № 39/95–ВР в ре даê ции За êо на Уê ра и ны
от 17 но яб ря 2009 ãо да № 1565–VI, час ти седь мой статьи 1
За êо на Уê ра и ны „О сис те ме на ло ãо об ло же ния“ от 25 ию ня
1991 ãо да № 1251–ХІІ в ре даê ции За êо на Уê ра и ны от 17 но яб -
ря 2009 ãо да № 1565–VI о пре дос тав ле нии Êа би не тó Ми ни ст -
ров Уê ра и ны пол но мо чия оп ре де лять раз мер от чис ле ний и
по ря доê пе ре чис ле ния средств сбо ра на со ци аль но-эêо но -
ми чес êóю êом пен са цию рис êа на се ле ния, про жи ва ю ще ãо на
тер ри то рии зо ны наб лю де ния;

– аб за ца вто ро ãо пóнê та 3 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные по -
ло же ния“ За êо на Уê ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не êо то -
рые за êо ны Уê ра и ны по óпо ря до че нию воп ро сов со ци аль ной
за щи ты на се ле ния, про жи ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны наб -
лю де ния предп ри я тий по до бы че и пе ре ра бот êе óра но вых
рóд, ядер ных óс та но воê и объ еê тов, пред наз на чен ных для об -

ни я ми пóнê та 4 час ти пер вой статьи 9 За êо на № 679 и не яв -
ля ет ся вме ша тель ством в эêо но ми чес êóю са мос то я тель -
ность На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и ны, оп ре де лен нóю стать ей
4 За êо на № 679. Сле до ва тель но, часть пя тая статьи 5 За êо на
№ 679 не про ти во ре чит статье 6, час ти вто рой статьи 19, час -
ти вто рой статьи 85 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Соã лас но статье 150 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны и Ре ше -
нию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от 14 но яб ря 2001 ãо да
№ 15-рп/2001 по де лó о про пис êе юрис диê ция Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Уê ра и ны расп ро ст ра ня ет ся на действó ю щие
нор ма тив но-пра во вые аê ты.

Ãо сó да р ствен ный бюд жет Уê ра и ны óт ве рж да ет ся еже ãод -
но Вер хов ной Ра дой Уê ра и ны на пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де -
êаб ря, а при осо бых обс то я тель ствах – на иной пе ри од (часть
пер вая статьи 96 Êонс ти тó ции Уê ра и ны) пó тем при ня тия со -
от ве т ствó ю ще ãо за êо на. 

Пос êоль êó ос па ри ва е мые по ло же ния час тей пер вой, вто -
рой статьи 1, пóнê та 44 статьи 2, час ти вто рой статьи 4, пóнê -
та 45 статьи 6, пóнê та 58 статьи 34, статьи 341, час ти треть ей
статьи 76 За êо на № 835 в свя зи с ис те че ни ем бюд жет но ãо ãо -
да óт ра ти ли си лó, êонс ти тó ци он ное про из во д ство по де лó в
этой час ти под ле жит преê ра ще нию на ос но ва нии пóнê та 3
статьи 45 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и -
ны“ – не под ве до м ствен ность Êонс ти тó ци он но мó Сó дó Уê ра и -
ны воп ро сов, под ня тых в êонс ти тó ци он ном предс тав ле нии.

По ло же ния пóнê та 5, аб за ца чет вер то ãо пóнê та 7 час ти
пер вой статьи 76 За êо на № 835 исê лю че ны За êо ном № 1608
и óт ра ти ли си лó с 15 оê тяб ря 2009 ãо да, по э то мó êонс ти тó ци -
он ное про из во д ство и в этой час ти под ле жит преê ра ще нию
на óêа зан ных ос но ва ни ях.
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на ми Уê ра и ны; един ствен ным ор ãа ном за êо но да тель ной
влас ти в Уê ра и не яв ля ет ся пар ла мент – Вер хов ная Ра да Уê ра -
и ны, ê ее пол но мо чи ям от но сит ся при ня тие за êо нов (статьи 1,
6, 75, пóнêт 3 час ти пер вой статьи 85 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

Соã лас но пóнê тó 1 час ти вто рой статьи 92 Ос нов но ãо За êо -
на Уê ра и ны сис те ма на ло ãо об ло же ния, на ло ãи и сбо ры óс та -
нав ли ва ют ся исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны. В час ти пер -
вой статьи 67 Êонс ти тó ции Уê ра и ны оп ре де ле но, что за êо ном
ре ãó ли рó ют ся по ря доê óп ла ты на ло ãов и сбо ров и их раз ме -
ры. В со от ве т ствии с пóнê том 29 час ти пер вой статьи 14 За -
êо на Уê ра и ны „О сис те ме на ло ãо об ло же ния“ от 25 ию ня 1991
ãо да № 1251–ХІІ в ре даê ции За êо на Уê ра и ны от 17 но яб ря
2009 ãо да № 1565–VI (да лее – За êон № 1251) сбор на со ци -
аль но-эêо но ми чес êóю êом пен са цию рис êа на се ле ния, про -
жи ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны наб лю де ния (да лее – Сбор),
от не сен ê об ще ãо сó да р ствен ным на ло ãам и сбо рам (обя за -
тель ным пла те жам).

Сле до ва тель но, óс та нов ле ние сис те мы на ло ãо об ло же ния,
на ло ãов и сбо ров, по ряд êа их óп ла ты и раз ме ров яв ля ет ся
исê лю чи тель но пре ро ãа ти вой за êо на. Ана ло ãич ная пра во вая
по зи ция из ло же на в Ре ше нии Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и -
ны от 24 мар та 2005 ãо да № 2-рп/2005.

Êа би нет Ми ни ст ров Уê ра и ны óпол но мо чен óс та нав ли вать
раз мер и ме ха низм взыс êа ния Сбо ра, по ря доê пе ре чис ле ния
еãо средств на фи нан си ро ва ние мер со ци аль но-эêо но ми чес -
êой êом пен са ции рис êа на се ле ния, емó по рó че но при нять
нор ма тив но-пра во вые аê ты о по ряд êе оп ре де ле ния раз ме ров
от чис ле ний и по ряд êе пе ре чис ле ния средств Сбо ра (часть
третья, аб зац тре тий час ти чет вер той, час ти шес тая, вось мая
статьи 121 За êо на Уê ра и ны „Об ис поль зо ва нии ядер ной энер -
ãии и ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти“ от 8 фев ра ля 1995 ãо да №
39/95–ВР в ре даê ции За êо на Уê ра и ны от 17 но яб ря 2009 ãо да
№ 1565–VI (да лее – За êон № 39), часть седь мая статьи 1 За êо -
на № 1251, аб зац вто рой пóнê та 3 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные
по ло же ния“ За êо на Уê ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не êо -
то рые за êо ны Уê ра и ны по óпо ря до че нию воп ро сов со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния, про жи ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны
наб лю де ния предп ри я тий по до бы че и пе ре ра бот êе óра но вых
рóд, ядер ных óс та но воê и объ еê тов, пред наз на чен ных для об -
ра ще ния с ра ди о аê тив ны ми от хо да ми“ от 17 но яб ря 2009 ãо да

ра ще ния с ра ди о аê тив ны ми от хо да ми“ от 17 но яб ря 2009 ãо -
да № 1565–VI в час ти по рó че ния Êа би не тó Ми ни ст ров Уê ра и -
ны при нять нор ма тив но-пра во вые аê ты о по ряд êе оп ре де ле -
ния раз ме ров от чис ле ний и по ряд êе пе ре чис ле ния средств
сбо ра на со ци аль но-эêо но ми чес êóю êом пен са цию рис êа на -
се ле ния, про жи ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны наб лю де ния.

2. По ло же ния час ти треть ей, аб за ца треть е ãо час ти чет -
вер той, час тей шес той, вось мой статьи 121 За êо на Уê ра и ны
„Об ис поль зо ва нии ядер ной энер ãии и ра ди а ци он ной бе зо -
пас нос ти“ от 8 фев ра ля 1995 ãо да № 39/95–ВР в ре даê ции
За êо на Уê ра и ны от 17 но яб ря 2009 ãо да № 1565–VI, час ти
седь мой статьи 1 За êо на Уê ра и ны „О сис те ме на ло ãо об ло же -
ния“ от 25 ию ня 1991 ãо да № 1251–ХІІ в ре даê ции За êо на Уê ра -
и ны от 17 но яб ря 2009 ãо да № 1565–VI, аб за ца вто ро ãо пóнê -
та 3 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные по ло же ния“ За êо на Уê ра и ны
„О вне се нии из ме не ний в не êо то рые за êо ны Уê ра и ны по óпо -
ря до че нию воп ро сов со ци аль ной за щи ты на се ле ния, про жи -
ва ю ще ãо на тер ри то рии зо ны наб лю де ния предп ри я тий по
до бы че и пе ре ра бот êе óра но вых рóд, ядер ных óс та но воê и
объ еê тов, пред наз на чен ных для об ра ще ния с ра ди о аê тив ны -
ми от хо да ми“ от 17 но яб ря 2009 ãо да № 1565–VI, приз нан ные
не êо нс ти тó ци он ны ми, óт ра чи ва ют си лó со дня при ня тия
Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я ще ãо Ре ше ния.

3. Преê ра тить êонс ти тó ци он ное про из во д ство по де лó о
со от ве т ствии Êонс ти тó ции Уê ра и ны (êонс ти тó ци он нос ти) по -
ло же ний час ти седь мой статьи 121 За êо на Уê ра и ны „Об ис -
поль зо ва нии ядер ной энер ãии и ра ди а ци он ной бе зо пас нос -
ти“ от 8 фев ра ля 1995 ãо да № 39/95–ВР в ре даê ции За êо на
Уê ра и ны от 17 но яб ря 2009 ãо да № 1565–VI на ос но ва нии
пóнê та 2 статьи 45 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де
Уê ра и ны“ – не со от ве т ствие êонс ти тó ци он но ãо предс тав ле ния
тре бо ва ни ям, пре дóс мот рен ным Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны, За -
êо ном Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“.

Êрат êое из ло же ние:
Уê ра и на яв ля ет ся пра во вым ãо сó да р ством; ãо сó да р ствен -

ная власть в Уê ра и не осó ще с твля ет ся по прин ци пó ее раз де -
ле ния на за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб нóю, ор -
ãа ны êо то рой осó ще с твля ют свои пол но мо чия в óс та нов лен -
ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны пре де лах и в со от ве т ствии с за êо -
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фóнê ции пар ла мен том дрó ãо мó ор ãа нó влас ти на рó ша ет êонс -
ти тó ци он ный прин цип раз де ле ния ãо сó да р ствен ной влас ти,
что про ти во ре чит тре бо ва ни ям статьи 6, час ти вто рой статьи
8, час ти вто рой статьи 19, час ти пер вой статьи 67, пóнê та 1
час ти вто рой статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 10 ию ня 2010 ãо да № 15-рп/2010 

по де лó об офи ци аль ном тол êо ва нии по ло же ния 
пóнê та 5 статьи 5 За êо на Óê ра и ны „О при ва ти за ции 

ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да“ по 
êонс ти тó ци он но мó об ра ще нию ãраж дан êи 

Вла со вой Ан ны Ива нов ны (де ло о без воз ме зд ной 
при ва ти за ции жилья)

Вы во ды:
В ас пеê те êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния по ло же ния пóнê та

5 статьи 5 За êо на Уê ра и ны „О при ва ти за ции ãо сó да р ствен но ãо
жи лищ но ãо фон да“ от 19 ию ня 1992 ãо да № 2482–XII, соã лас но
êо то ро мó êаж дый ãраж да нин Уê ра и ны име ет пра во при ва ти зи -
ро вать за ни ма е мое им жилье без воз ме зд но в пре де лах но ми -
наль ной сто и мос ти жи лищ но ãо че êа или с час тич ной доп ла той
один раз, не об хо ди мо по ни мать таê, что пра во ãраж дан Уê ра и -
ны на без воз ме зд нóю при ва ти за цию ãо сó да р ствен но ãо жи -
лищ но ãо фон да счи та ет ся ре а ли зо ван ным один раз, ес ли: 

– ãраж да нин Уê ра и ны пол ностью ис поль зо вал жи лищ ный
чеê для при ва ти за ции жилья в ãо сó да р ствен ном жи лищ ном
фон де, и в еãо собствен ность без воз ме зд но пе ре да на в од -
ной или нес êоль êих êвар ти рах (до мах) об щая пло щадь из
рас че та са ни тар ной нор мы 21 êвад рат ный метр об щей пло -
ща ди на на ни ма те ля и êаж до ãо чле на еãо семьи и до пол ни -
тель но 10 êвад рат ных мет ров на семью;

– в собствен ность на ни ма те ля и êаж до ãо чле на еãо семьи
пе ре да на об щая пло щадь од ной êвар ти ры (до ма), êо то рая пре -
вы ша ет óс та нов лен нóю са ни тар нóю нор мó, с оп ла той сто и мос -
ти из бы точ ной об щей пло ща ди при ва ти зи ро ван но ãо жилья; 

– в собствен ность на ни ма те ля и êаж до ãо чле на еãо семьи
пе ре да на об щая пло щадь жилья, мень шая чем óс та нов лен -

№ 1565–VI (да лее – За êон № 1565). То есть за Êа би не том Ми -
ни ст ров Уê ра и ны заê реп ле но пол но мо чие оп ре де лять эле -
мен ты пра во во ãо ме ха низ ма ре ãó ли ро ва ния на ло ãов и сбо ров
(обя за тель ных пла те жей), êо то рые долж ны óс та нав ли вать ся
исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны.

Пос êоль êó óс та нов ле ние по ряд êа óп ла ты и раз ме ров на ло -
ãов и сбо ров яв ля ет ся исê лю чи тель но пре ро ãа ти вой за êо на,
пра ва де ле ãи ро ва ния за êо но да тель ной фóнê ции пар ла мен -
том дрó ãо мó ор ãа нó влас ти (в дан ном слó чае Êа би не тó Ми ни -
ст ров Уê ра и ны) Ос нов ным За êо ном Уê ра и ны не пре дóс мот -
ре ны. Та êое де ле ãи ро ва ние на рó ша ет тре бо ва ния Êонс ти тó -
ции Уê ра и ны, соã лас но êо то рым ор ãа ны за êо но да тель ной,
ис пол ни тель ной и сó деб ной влас ти осó ще с твля ют свои пол -
но мо чия в óс та нов лен ных нас то я щей Êонс ти тó ци ей пре де лах
и в со от ве т ствии с за êо на ми Уê ра и ны, а ор ãа ны ãо сó да р -
ствен ной влас ти и ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния, их
долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать лишь на ос но ва нии,
в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, êо то рые пре дóс мот ре ны
Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны (часть вто рая статьи 6,
часть вто рая статьи 19 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны). Ê ана ло -
ãич ным вы во дам Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны при шел в ре -
ше ни ях от 9 оê тяб ря 2008 ãо да № 22-рп/2008, от 23 ию ня
2009 ãо да № 15-рп/2009.

Учи ты вая êонс ти тó ци он ные пол но мо чия Вер хов ной Ра ды
Уê ра и ны в сфе ре на ло ãо об ло же ния, êонс ти тó ци он ное пол но -
мо чие Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны обес пе чи вать про ве де -
ние на ло ãо вой по ли ти êи (пóнêт 3 статьи 116 Êонс ти тó ции Уê ра -
и ны) не пре дóс мат ри ва ет пра во óс та нав ли вать об ще ãо сó да р -
ствен ные на ло ãи и сбо ры (обя за тель ные пла те жи) или оп ре де -
лять от дель ные эле мен ты их пра во во ãо ме ха низ ма ре ãó ли ро -
ва ния. Та êóю же пра во вóю по зи цию Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра -
и ны из ло жил в Ре ше нии от 23 ию ня 2009 ãо да № 15-рп/2009.

Та êим об ра зом, в со от ве т ствии с êонс ти тó ци он ны ми по ло -
же ни я ми пра во óс та нав ли вать (от ме нять) об ще ãо сó да р ствен -
ные на ло ãи и сбо ры (обя за тель ные пла те жи) от но сит ся ê за êо -
но да тель ным пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны. Дан ное
пол но мо чие пре дóс мат ри ва ет и пра во пар ла мен та оп ре де -
лять все эле мен ты пра во во ãо ме ха низ ма ре ãó ли ро ва ния на ло -
ãов и сбо ров (обя за тель ных пла те жей), в том чис ле раз мер и
ме ха низм взыс êа ния Сбо ра. Де ле ãи ро ва ние за êо но да тель ной
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№ 2148–VIII, в êо то ром, êро ме óêа зан но ãо, заê реп ле на обя -
зан ность ãо сó дарств – óчаст ни êов Паê та при ни мать не об хо -
ди мые ме ры для обес пе че ния осó ще с твле ния та êо ãо пра ва.

Сле до ва тель но, пра во че ло ве êа на жи ли ще яв ля ет ся об -
щеп риз нан ным. Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны это пра во,
êаê и дрó ãие êонс ти тó ци он ные пра ва, яв ля ет ся не от чóж да е -
мым, не зыб ле мым и рав ным для всех без лю бых оã ра ни че ний
по приз на êам ра сы, цве та êо жи, по ли ти чес êих, ре ли ãи оз ных и
иных óбеж де ний, по ла, эт ни чес êо ãо и со ци аль но ãо про ис хож -
де ния, имó ще ст вен но ãо по ло же ния, мес та жи тель ства, по
язы êо вым или иным приз на êам (час ти пер вая, вто рая статьи
24). Оно не мо жет быть óп ра зд не но и оã ра ни че но, êро ме слó -
ча ев, пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны (часть вто рая
статьи 22, часть пер вая статьи 64 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Од ной из ос нов пра во вой сис те мы Уê ра и ны яв ля ет ся
приз на ние и действие прин ци па вер хо ве н ства пра ва. В Ре -
ше нии от 2 но яб ря 2004 ãо да № 15-рп/2004 Êонс ти тó ци он ный
Сóд Уê ра и ны óêа зал, что вер хо ве н ство пра ва тре бó ет от ãо сó -
да р ства еãо воп ло ще ния в пра вот вор чес êóю и пра воп ри ме -
ни тель нóю де я тель ность, в част нос ти в за êо ны, êо то рые по
сво е мó смыс лó долж ны быть про ниê нó ты преж де все ãо иде я -
ми со ци аль ной спра вед ли вос ти, сво бо ды, ра ве н ства и т.п.
(аб зац вто рой под пó нê та 4.1 пóнê та 4 мо ти ви ро воч ной час ти).

В со от ве т ствии с частью вто рой статьи 8 Ос нов но ãо За êо -
на Уê ра и ны за êо ны и иные нор ма тив но-пра во вые аê ты долж -
ны при ни мать ся на ос но ве Êонс ти тó ции Уê ра и ны и долж ны
со от ве т ство вать ей. 

За êон Уê ра и ны „О при ва ти за ции ãо сó да р ствен но ãо жи -
лищ но ãо фон да“ (да лее – За êон) оп ре де ля ет пра во вые ос но -
вы при ва ти за ции жилья êаê один из спо со бов при об ре те ния
еãо в собствен ность. Целью при ва ти за ции ãо сó да р ствен но ãо
жи лищ но ãо фон да яв ля ет ся соз да ние óс ло вий для осó ще с -
твле ния пра ва ãраж дан на сво бод ный вы бор спо со ба óдов -
лет во ре ния пот реб нос тей в жилье, прив ле че ния их ê óчас тию
в со дер жа нии и сох ра не нии сó ще ст вó ю ще ãо жилья и фор ми -
ро ва нии ры ноч ных от но ше ний (пре ам бó ла За êо на).

В со от ве т ствии с За êо ном при ва ти за ция ãо сó да р ствен но ãо
жи лищ но ãо фон да осó ще с твля ет ся пó тем еãо от чóж де ния в
поль зó ãраж дан Уê ра и ны спо со бом без воз ме зд ной пе ре да чи
им êвар тир (до мов), êом нат в об ще жи ти ях из рас че та са ни -
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ная са ни тар ная нор ма, а ос та тоê жи лищ но ãо че êа ис поль зо -
ван для при ва ти за ции до ли имó ще ст ва ãо сó да р ствен ных
предп ри я тий, зе мель но ãо фон да; 

– весь жи лищ ный чеê ис поль зо ван для при ва ти за ции до ли
имó ще ст ва ãо сó да р ствен ных предп ри я тий, зе мель но ãо фон да.

При ва ти за ция об щей пло ща ди в нес êоль êих êвар ти рах
(до мах) ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да в пре де лах óс -
та нов лен ной са ни тар ной нор мы и но ми наль ной сто и мос ти
жи лищ но ãо че êа не яв ля ет ся пов тор ной.

Êрат êое из ло же ние:
Уê ра и на яв ля ет ся со ци аль ным, пра во вым ãо сó да р ством, в

êо то ром на и выс шей со ци аль ной цен ностью приз на ет ся че -
ло веê, еãо жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри êос -
но вен ность и бе зо пас ность; со дер жа ние и нап рав лен ность
де я тель нос ти ãо сó да р ства в со ци аль ной сфе ре оп ре де ля ют
пра ва и сво бо ды че ло ве êа и их ãа ран тии (статьи 1, 3 Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны). 

Од ним из êонс ти тó ци он ных прав ãраж дан яв ля ет ся пра во на
жи ли ще. Ãа ран ти я ми осó ще с твле ния это ãо пра ва яв ля ет ся обя -
зан ность соз да ния ãо сó да р ством óс ло вий, при êо то рых êаж дый
ãраж да нин бó дет иметь воз мож ность пост ро ить жи ли ще, при -
об рес ти еãо в собствен ность или взять в арен дó; пре дос тав ле -
ние ãо сó да р ством и ор ãа на ми мест но ãо са мо óп рав ле ния в со -
от ве т ствии с за êо ном жи ли ща бесп лат но или за дос тóп нóю пла -
тó (час ти пер вая, вто рая статьи 47 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Пра ва и сво бо ды че ло ве êа заê реп ля ют ся и в меж дó на род -
ных аê тах, яв ля ю щих ся частью на ци о наль но ãо за êо но да тель -
ства Уê ра и ны, в слó чае пре дос тав ле ния Вер хов ной Ра дой Уê ра-
 и ны соã ла сия на их обя за тель ность (часть пер вая статьи 9
Êонс ти тó ции Уê ра и ны). Об щая деê ла ра ция прав че ло ве êа
1948 ãо да пре дóс мат ри ва ет пра во êаж до ãо че ло ве êа на та êой
жиз нен ный óро вень, êо то рый яв ля ет ся не об хо ди мым для
под дер жа ния здо ровья и бла ãо сос то я ния еãо са мо ãо и еãо
семьи. В Деê ла ра ции óêа за но, что не об хо ди мый жиз нен ный
óро вень обес пе чи ва ет, в част нос ти, жи ли ще (пóнêт 1 статьи
25). Ана ло ãич ное по ло же ние со дер жит ся в пóнê те 1 статьи 11
Меж дó на род но ãо паê та об эêо но ми чес êих, со ци аль ных и
êóль тóр ных пра вах 1966 ãо да, ра ти фи ци ро ван но ãо Уêа зом
Пре зи ди ó ма Вер хов ной Ра ды УССР от 19 оê тяб ря 1973 ãо да
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и чле нам еãо семьи вы да ют ся жи лищ ные че êи, сóм ма êо то рых
оп ре де ля ет ся ис хо дя из раз ме ра не дос та ю щей пло ща ди и вос -
ста но ви тель ной сто и мос ти од но ãо êвад рат но ãо мет ра (пóнêт 2);
ес ли об щая пло щадь êвар ти ры (до ма) пре вы ша ет пло щадь, êо -
то рóю име ет пра во по лó чить семья на ни ма те ля без воз ме зд но,
на ни ма тель осó ще с твля ет доп ла тó цен ны ми бó ма ãа ми, по лó -
чен ны ми для при ва ти за ции ãо сó да р ствен ных предп ри я тий или
зем ли, а в слó чае их от сó т ствия – день ãа ми (пóнêт 3). Сле до ва -
тель но, без воз ме зд ная при ва ти за ция ãо сó да р ствен но ãо жи -
лищ но ãо фон да обóс лов ли ва ет ся об щей пло щадью êвар ти ры
(до ма), в êо то рой пос то ян но про жи ва ет на ни ма тель и чле ны еãо
семьи, и са ни тар ной нор мой об щей пло ща ди, под ле жа щей
при ва ти за ции, и не оã ра ни чи ва ет ся êо ли че ст вом êвар тир (до -
мов) ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да, пло щадь êо то рых
со от ве т ствó ет óêа зан ной са ни тар ной нор ме. По э то мó ãраж да не
Уê ра и ны име ют пра во ис поль зо вать жи лищ ные че êи для при ва -
ти за ции ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да в пол ном объ е ме
не за ви си мо от то ãо, вêла ды ва ет ся в са ни тар нóю нор мó об щая
пло щадь од ной или нес êоль êих êвар тир (до мов). То есть, ес ли
пло щадь за ни ма е мой êвар ти ры (до ма) мень ше са ни тар ной
нор мы, то ãраж да нин Уê ра и ны име ет пра во ис поль зо вать ос та -
тоê жи лищ но ãо че êа для при ва ти за ции дрó ãой êвар ти ры (до ма)
ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да, на ни ма те лем êо то рой он
яв ля ет ся, или до ли имó ще ст ва ãо сó да р ствен ных предп ри я тий,
зе мель но ãо фон да (статья 4 За êо на). 

Пра во ãраж да ни на Уê ра и ны на при ва ти за цию ãо сó да р -
ствен но ãо жи лищ но ãо фон да счи та ет ся ре а ли зо ван ным один
раз в пол ном объ е ме, ес ли он пол ностью ис поль зо вал жи -
лищ ный чеê и в еãо собствен ность пе ре да на об щая пло щадь
жилья, не пре вы ша ю щая óс та нов лен нóю са ни тар нóю нор мó
и, со от ве т ствен но, но ми наль нóю сто и мость жи лищ но ãо че êа,
не за ви си мо от то ãо, со от ве т ствó ет эта пло щадь од ной êвар -
ти ре (до ма) или нес êоль êим. 

Сле до ва тель но, для при ва ти за ции ãо сó да р ствен но ãо жи -
лищ но ãо фон да жи лищ ные че êи счи та ют ся ис поль зо ван ны -
ми пол ностью, ес ли в собствен ность на ни ма те ля и êаж до ãо
чле на еãо семьи без воз ме зд но пе ре да ны из ãо сó да р ствен -
но ãо жи лищ но ãо фон да об щая пло щадь êвар ти ры (до ма) из
рас че та са ни тар ной нор мы 21 êвад рат ный метр на на ни ма -
те ля и êаж до ãо чле на еãо семьи и до пол ни тель но 10 êвад рат -
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тар ной нор мы 21 êвад рат ный метр об щей пло ща ди на на ни -
ма те ля и êаж до ãо чле на еãо семьи и до пол ни тель но 10 êвад -
рат ных мет ров на семью, а таê же про да жи из лиш êов об щей
пло ща ди êвар тир (до мов) ãраж да нам Уê ра и ны, жи вó щим в них
или сос то я щим в оче ре ди нóж да ю щих ся в óлóч ше нии жи лищ -
ных óс ло вий (часть пер вая статьи 1, часть пер вая статьи 3).

Ус та нов ле ние óêа зан ной са ни тар ной нор мы для без воз -
ме зд ной при ва ти за ции жилья яв ля ет ся за êо но да тель ной ãа -
ран ти ей ãо сó да р ства обес пе чить спра вед ли вóю пе ре да чó
ãраж да нам Уê ра и ны в собствен ность ãо сó да р ствен но ãо жи -
лищ но ãо фон да на рав ных óс ло ви ях и в рав ных раз ме рах.

При ве ден ная нор ма За êо на пос ле встóп ле ния в си лó Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны не пос ре д ствен но ре а ли зó ет êонс ти тó ци он -
ное тре бо ва ние о ра ве н стве ãраж дан пе ред за êо ном, не до -
пóс êа ет дисê ри ми на ции ãраж дан Уê ра и ны в за ви си мос ти от
пло ща ди жилья, êо то рое они за ни ма ли в ãо сó да р ствен ном
жи лищ ном фон де на мо мент при ва ти за ции, обес пе чи ва ет
êонс ти тó ци он нóю ãа ран тию ре а ли за ции пра ва на жи ли ще пó -
тем об ре те ния еãо в собствен ность (часть пер вая статьи 24,
часть пер вая статьи 47 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

При ва ти за ция ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да соã лас -
но За êо нó про ис хо дит пó тем ис поль зо ва ния все ми ãраж да на -
ми Уê ра и ны при ва ти за ци он ных жи лищ ных че êов. Ãраж да нам
пре дос тав ле но пра во из ме нить це ле вое ис поль зо ва ние этих
че êов, а по то мó они мо ãóт быть ис поль зо ва ны таê же для при ва -
ти за ции до ли имó ще ст ва ãо сó да р ствен ных предп ри я тий, зе -
мель но ãо фон да (часть пер вая пóнê та 1 статьи 4 За êо на).

Уêа зан ное по ло же ние За êо на да ет ос но ва ния ê вы во дó,
что при ва ти за ция ãо сó да р ствен но ãо жи лищ но ãо фон да не яв -
ля ет ся обя зан ностью ãраж дан Уê ра и ны, а яв ля ет ся их пра -
вом, êо то рое долж но ре а ли зо вы вать ся ими по собствен но мó
óс мот ре нию, на óс ло ви ях, в по ряд êе и спо со бом, êо то рые óс -
та нов ле ны за êо ном.

В со от ве т ствии со стать ей 5 За êо на óс ло ви ем без воз ме зд -
ной пе ре да чи на ни ма те лю и чле нам еãо семьи êвар ти ры (до ма),
под ле жа щей при ва ти за ции, яв ля ет ся со от ве т ствие об щей пло -
ща ди êвар ти ры (до ма) нор ме, пре дóс мот рен ной аб за цем вто -
рым час ти пер вой статьи 3 За êо на (часть пер вая пóнê та 1); ес ли
об щая пло щадь êвар ти ры мень ше пло ща ди, êо то рóю име ет
пра во по лó чить семья на ни ма те ля без воз ме зд но, на ни ма те лю

116

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10 Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия



– пóнê тов 3, 4, 5 статьи 10 о соã ла со ва нии с Êо ми те том
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам борь бы с ор ãа ни зо -
ван ной прес тóп ностью и êор рóп ци ей воп ро сов, пре дóс мот -
рен ных в этих пóнê тах;

– под пó нê та „ã“ пóнê та 1 статьи 24;
– пóнê та 3 статьи 26 о соã ла со ва нии с Êо ми те том Вер хов -

ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам борь бы с ор ãа ни зо ван ной
прес тóп ностью и êор рóп ци ей воп ро са, пре дóс мот рен но ãо в
этом пóнê те;

3) по ло же ние аб за ца шес то ãо под пó нê та 2 пóнê та 1 при ло -
же ния „Пред ме ты ве де ния êо ми те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра -
и ны шес то ãо со зы ва и Спе ци аль ной êонт роль ной êо мис сии
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам при ва ти за ции“, óт ве р-
ж ден но ãо Пос та нов ле ни ем Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны от 4 де -
êаб ря 2007 ãо да № 4–VI „О пе реч не, êо ли че ст вен ном сос та ве
и пред ме тах ве де ния êо ми те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны
шес то ãо со зы ва“. 

2. По ло же ния за êо нов Уê ра и ны „Об ор ãа ни за ци он но-пра -
во вых ос но вах борь бы с ор ãа ни зо ван ной прес тóп ностью“, „О
êо ми те тах Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны“, а таê же при ло же ния
„Пред ме ты ве де ния êо ми те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны
шес то ãо со зы ва и Спе ци аль ной êонт роль ной êо мис сии Вер -
хов ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам при ва ти за ции“, óт ве р-
ж ден но ãо Пос та нов ле ни ем Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны „О пе -
реч не, êо ли че ст вен ном сос та ве и пред ме тах ве де ния êо ми -
те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны шес то ãо со зы ва“, приз нан -
ные не êо нс ти тó ци он ны ми, óт ра чи ва ют си лó со дня при ня тия
Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я ще ãо Ре ше ния. 

Êрат êое из ло же ние:
В со от ве т ствии с Ос нов ным За êо ном Уê ра и ны ãо сó да р -

ствен ная власть в Уê ра и не осó ще с твля ет ся по прин ци пó ее
раз де ле ния на за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб -
нóю; ор ãа ны ãо сó да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать
толь êо на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, êо -
то рые пре дóс мот ре ны Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Уê ра и ны
(статья 6, часть вто рая статьи 19). 

Един ствен ным ор ãа ном за êо но да тель ной влас ти в Уê ра и -
не яв ля ет ся пар ла мент – Вер хов ная Ра да Уê ра и ны (статья 75
Êонс ти тó ции Уê ра и ны). 
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ных мет ров на семью. Таê же жи лищ ный чеê яв ля ет ся ис -
поль зо ван ным в пол ном объ е ме один раз, ес ли еãо ос та тоê
пос ле без воз ме зд ной при ва ти за ции жилья, пло щадь êо то -
ро ãо мень ше са ни тар ной нор мы, ис поль зо ван для при об ре -
те ния до ли имó ще ст ва ãо сó да р ствен ных предп ри я тий, зе -
мель но ãо фон да (статья 4, пóнêт 2 статьи 5 За êо на) или весь
жи лищ ный чеê ис поль зо ван для при ва ти за ции до ли имó ще -
ст ва ãо сó да р ствен ных предп ри я тий, зе мель но ãо фон да. Та -
êим об ра зом, толь êо пол ное ис поль зо ва ние жи лищ ных че êов
яв ля ет ся фаê том ре а ли за ции один раз пра ва на без воз ме зд -
нóю при ва ти за цию жилья, пре дóс мот рен но ãо пóнê том 5
статьи 5 За êо на. 

Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 10 ию ня 2010 ãо да № 16-рп/2010 

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) по ло же ний пóнê тов 3, 4, 5, 6

статьи 9, пóнê тов 3, 4, 5 статьи 10, под пó нê та „ã“ пóнê та
1 статьи 24, пóнê та 3 статьи 26 За êо на Óê ра и ны 

„Об ор ãа ни за ци он но-пра во вых ос но вах борь бы с 
ор ãа ни зо ван ной прес тóп ностью“, пóнê та 10 статьи 14,

статьи 331 За êо на Óê ра и ны „О êо ми те тах Вер хов ной
Ра ды Óê ра и ны“ по êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию

58 на род ных де пó та тов Óê ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(не êо нс ти тó ци он ны ми):
1) по ло же ния пóнê та 10 статьи 14, статьи 331 За êо на Уê ра -

и ны „О êо ми те тах Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны“ от 4 ап ре ля 1995
ãо да № 116/95–ВР с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми;

2) по ло же ния За êо на Уê ра и ны „Об ор ãа ни за ци он но-пра во вых
ос но вах борь бы с ор ãа ни зо ван ной прес тóп ностью“ от 30 ию ня
1993 ãо да № 3341–XII с пос ле дó ю щи ми из ме не ни я ми, а имен но: 

– пóнê тов 3, 4, 5, 6 статьи 9 о соã ла со ва нии с Êо ми те том
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по воп ро сам борь бы с ор ãа ни зо -
ван ной прес тóп ностью и êор рóп ци ей воп ро сов, пре дóс мот -
рен ных в этих пóнê тах;
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тав ля ет соã ла сие на наз на че ние, и ãо то вить ê рас смот ре нию
заê лю че ния по этим êан ди да тó рам. 

Ос нов ной За êон Уê ра и ны не на де ля ет êо ми те ты са мос то -
я тель ны ми êонт роль ны ми пол но мо чи я ми, они мо ãóт лишь
оêа зы вать со дей ствие Вер хов ной Ра де Уê ра и ны в осó ще с -
твле нии пол но мо чий от но си тель но пар ла ме н тсêо ãо êонт ро -
ля, вы пол няя оп ре де лен ные действия вспо мо ãа тель но ãо (ин -
фор ма ци он но ãо, эêс пе рт но ãо, ана ли ти чес êо ãо и т.п.) ха раê -
те ра. При ве ден ное соã ла со вы ва ет ся с пра во вой по зи ци ей
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны, соã лас но êо то рой êо ми те ты
не яв ля ют ся са мос то я тель ны ми сóбъ еê та ми пар ла ме н тсêо ãо
êонт ро ля. Они при ни ма ют óчас тие в еãо осó ще с твле нии толь -
êо на ста дии под ãо тов êи и пред ва ри тель но ãо рас смот ре ния
воп ро сов, от не сен ных ê сфе ре пар ла ме н тсêо ãо êонт ро ля
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны (аб зац седь мой пóнê та 8 мо ти ви ро -
воч ной час ти Заê лю че ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от
14 мар та 2001 ãо да № 1-в/2001).

Ос нов ным За êо ном Уê ра и ны пре дóс мот ре но, что ор ãа ни -
за ция и де я тель ность ор ãа нов ис пол ни тель ной влас ти, про -
êó ра тó ры, ор ãа нов доз на ния и след ствия оп ре де ля ют ся в
фор ме за êо на (пóнê ты 12, 14 час ти пер вой статьи 92). Êро ме
то ãо, ê пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны от но сит ся, в
част нос ти, óт ве рж де ние об щей стрóê тó ры Во орó жен ных Сил
Уê ра и ны, Слóж бы бе зо пас нос ти Уê ра и ны, а таê же Ми нис те р -
ства внóт рен них дел Уê ра и ны (пóнêт 22 час ти пер вой статьи
85 Êонс ти тó ции Уê ра и ны). 

В Êонс ти тó ции Уê ра и ны пре дóс мот ре но, что Вер хов ная
Ра да Уê ра и ны мо жет осó ще с твлять пол но мо чия по êад ро вым
воп ро сам пó тем не пос ре д ствен но ãо наз на че ния (изб ра ния)
на долж ность, ос во бож де ния от долж нос ти оп ре де лен ных
долж но ст ных лиц – Пред се да те ля и дрó ãих чле нов Счет ной
па ла ты, Упол но мо чен но ãо Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по пра -
вам че ло ве êа, Пред се да те ля На ци о наль но ãо бан êа Уê ра и ны
по предс тав ле нию Пре зи ден та Уê ра и ны (пóнê ты 16, 17, 18
час ти пер вой статьи 85) и т.п., или пó тем да чи соã ла сия дрó -
ãо мó ор ãа нó на оп ре де лен ные êад ро вые наз на че ния или ос -
во бож де ния, в част нос ти Пре зи ден тó Уê ра и ны от но си тель но
êан ди да тó ры на долж ность Ãе не раль но ãо про êó ро ра Уê ра и ны
(пóнêт 25 час ти пер вой статьи 85, часть пер вая статьи 122). 

Пос êоль êó пол но мо чия Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны оп ре де -
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Од ним из пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны яв ля ет ся
осó ще с твле ние пар ла ме н тсêо ãо êонт ро ля в пре де лах, оп ре -
де лен ных Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны и за êо ном (пóнêт 33 час ти
пер вой статьи 85 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны).

Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны пар ла ме н тсêий êонт роль
вêлю ча ет êонт роль за ис пол не ни ем Ãо сó да р ствен но ãо бюд -
же та Уê ра и ны (пóнêт 4 час ти пер вой статьи 85), за де я тель -
ностью Êа би не та Ми ни ст ров Уê ра и ны (пóнêт 13 час ти пер вой
статьи 85), за ис поль зо ва ни ем зай мов, по лó чен ных Уê ра и ной
от иност ран ных ãо сó дарств, бан êов и меж дó на род ных фи нан -
со вых ор ãа ни за ций, êо то рые не пре дóс мот ре ны Ãо сó да р -
ствен ным бюд же том Уê ра и ны (пóнêт 14 час ти пер вой статьи
85), и да чó пар ла мен том соã ла сия на наз на че ние и óволь не -
ние с долж нос тей лиц в слó ча ях, пре дóс мот рен ных Êонс ти тó -
ци ей Уê ра и ны (аб за цы чет вер тый, пя тый пóнê та 8 мо ти ви ро -
воч ной час ти Заê лю че ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны от
14 мар та 2001 ãо да № 1-в/2001).

Вер хов ная Ра да Уê ра и ны для осó ще с твле ния за êо ноп ро е êт-
 ной ра бо ты, под ãо тов êи и пред ва ри тель но ãо рас смот ре ния
воп ро сов, от не сен ных ê ее пол но мо чи ям, вы пол не ния êонт -
роль ных фóнê ций в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей Уê ра и ны
соз да ет из чис ла на род ных де пó та тов Уê ра и ны êо ми те ты и
из би ра ет пред се да те лей, пер вых за мес ти те лей, за мес ти те -
лей пред се да те лей и сеê ре та рей êо ми те тов (часть пер вая
статьи 89 Êонс ти тó ции Уê ра и ны). Êо ми те ты яв ля ют ся ор ãа на -
ми Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны, êо то рые от ве т ствен ны пе ред
ней и по дот чет ны ей. 

По сво е мó êонс ти тó ци он но мó ста тó сó êо ми те ты яв ля ют ся
ор ãа на ми, обес пе чи ва ю щи ми осó ще с твле ние пар ла мен том
еãо пол но мо чий. Сле до ва тель но, де я тель ность êо ми те тов
свя за на с ре ше ни ем воп ро сов, от не сен ных ê пол но мо чи ям
Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны (аб зац пер вый под пó нê та 4.2 пóнê -
та 4 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Уê ра и ны от 5 мар та 2003 ãо да № 5-рп/2003).

Êо ми те ты соã лас но пóнê тó 4 статьи 13 За êо на Уê ра и ны „О
êо ми те тах Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны“ от 4 ап ре ля 1995 ãо да
№ 116/95–ВР (да лее – За êон о êо ми те тах) име ют пра во об -
сóж дать в со от ве т ствии с пред ме та ми их ве де ния êан ди да тó -
ры долж но ст ных лиц, êо то рых соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны
Вер хов ная Ра да Уê ра и ны из би ра ет и наз на ча ет или пре дос -
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под ле жат приз на нию не êо нс ти тó ци он ны ми по ло же ния аб за -
ца шес то ãо под пó нê та 2 пóнê та 1 при ло же ния „Пред ме ты ве -
де ния êо ми те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны шес то ãо со зы ва и
Спе ци аль ной êонт роль ной êо мис сии Вер хов ной Ра ды Уê ра и -
ны по воп ро сам при ва ти за ции“, óт ве рж ден но ãо Пос та нов ле -
ни ем Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны от 4 де êаб ря 2007 ãо да № 4–VI
„О пе реч не, êо ли че ст вен ном сос та ве и пред ме тах ве де ния
êо ми те тов Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны шес то ãо со зы ва“, соã -
лас но êо то рым ê пол но мо чи ям Êо ми те та Вер хов ной Ра ды 
Уê ра и ны по воп ро сам борь бы с ор ãа ни зо ван ной прес тóп -
ностью и êор рóп ци ей от не се но наз на че ние на долж нос ти и
ос во бож де ние от долж нос тей, свя зан ных с пред ме том ве де -
ния, а таê же осó ще с твле ние со от ве т ствó ю щих соã ла со ва ний
в слó ча ях, пре дóс мот рен ных за êо ном. 

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
Сóдь я ми Шиш êи ным В.И., Мар êóш М.А. бы ли из ло же ны

осо бые мне ния.

Заê лю че ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 17 ию ня 2010 ãо да № 2 - в/2010 

по де лó о да че заê лю че ния о со от ве т ствии 
за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не ний в Конс ти тó цию

Óê ра и ны (о сро êах пол но мо чий Вер хов ной Ра ды 
Ав то ном ной Рес пóб ли êи Крым, мест ных со ве тов и

сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов) тре бо ва ни ям
ста тей 157 и 158 Конс ти тó ции Óê ра и ны по об ра ще нию
Вер хов ной Ра ды Óê ра и ны (де ло о вне се нии из ме не ний

в статьи 136, 141 Конс ти тó ции Óê ра и ны)

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ствó ю щим тре бо ва ни ям ста тей 157 и

158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны за êо ноп ро еêт о вне се нии из ме не -
ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (о сро êах пол но мо чий Вер хов ной
Ра ды Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым, мест ных со ве тов и
сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов) (ре ãистр. № 4177 от
3 мар та 2010 ãо да), êо то рым пред ла ãа ет ся:

„І. Внес ти в Êонс ти тó цию Уê ра и ны сле дó ю щие из ме не ния:

ля ют ся исê лю чи тель но Ос нов ным За êо ном Уê ра и ны, на ли чие
этих êонс ти тó ци он ных пред пи са ний да ет ос но ва ния ê вы во дó
о не воз мож нос ти на де ле ния пар ла мен та и еãо ор ãа нов пол -
но мо чи я ми да вать соã ла сие дрó ãим ор ãа нам ãо сó да р ствен -
ной влас ти на êад ро вые ре ше ния, не пре дóс мот рен ные в
Êонс ти тó ции Уê ра и ны. 

Оце ни вая об жа ло ван ные сóбъ еê том пра ва на êонс ти тó ци -
он ное предс тав ле ние по ло же ния За êо на Уê ра и ны „Об ор ãа -
ни за ци он но-пра во вых ос но вах борь бы с ор ãа ни зо ван ной
прес тóп ностью“ от 30 ию ня 1993 ãо да № 3341–XII (да лее – За -
êон), Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из то ãо, что они
по сво е мó со дер жа нию вос соз да ют за êо но да тель ные по ло -
же ния, приз нан ные Ре ше ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра -
и ны от 27 мая 2009 ãо да № 12-рп/2009 не êо нс ти тó ци он ны ми. 

В со от ве т ствии с частью вто рой статьи 150 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны ре ше ния и заê лю че ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра -
и ны яв ля ют ся оêон ча тель ны ми и обя за тель ны ми ê ис пол не -
нию. Обя зан ность ис пол не ния ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Уê ра и ны яв ля ет ся тре бо ва ни ем Êонс ти тó ции Уê ра и ны,
êо то рая име ет на и выс шóю юри ди чес êóю си лó по от но ше нию
êо всем иным нор ма тив но-пра во вым аê там (пóнê ты 3, 4 мо ти -
ви ро воч ной час ти Ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Уê ра и ны
от 14 де êаб ря 2000 ãо да № 15-рп/2000). 

Это исê лю ча ет воз мож ность ор ãа на ãо сó да р ствен ной
влас ти, в том чис ле пар ла мен та, ор ãа на мест но ãо са мо óп рав -
ле ния, их долж но ст ных лиц вос соз да вать по ло же ния пра во -
вых аê тов, приз нан ных Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны не -
êо нс ти тó ци он ны ми, êро ме слó ча ев, êоã да по ло же ния Êонс ти -
тó ции Уê ра и ны, всле д ствие не со от ве т ствия êо то рым оп ре де -
лен ный аêт (еãо от дель ные по ло же ния) был приз нан не êо нс -
ти тó ци он ным, в даль ней шем из ме не ны в по ряд êе, пре дóс -
мот рен ном раз де лом XIII Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны. 

Сле до ва тель но, име ют ся ос но ва ния приз нать ос па ри ва е -
мые по ло же ния за êо нов Уê ра и ны не со от ве т ствó ю щи ми час -
ти вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 19, пóнê там 3, 33 час -
ти пер вой статьи 85, час ти пер вой статьи 89, пóнê там 12, 14
час ти пер вой статьи 92, час ти вто рой статьи 150 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны. 

В со от ве т ствии с частью треть ей статьи 61 За êо на Уê ра и -
ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны“ на тех же ос но ва ни ях
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и сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов) и о еãо нап рав ле -
нии в Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны“ от 1 ап ре ля 2010 ãо да
№ 2002-VІ (да лее - Пос та нов ле ние) об ра ти лась в Êонс ти тó -
ци он ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством дать заê лю че ние о со -
от ве т ствии за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не ний в Êонс ти тó -
цию Уê ра и ны (о сро êах пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав то -
ном ной Рес пóб ли êи Êрым, мест ных со ве тов и сельс êих, по -
сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов) (да лее - За êо ноп ро еêт) тре бо ва -
ни ям ста тей 157 и 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны от ме ча ет, что За êо ноп ро -
еêт на пред мет со от ве т ствия стать ям 157 и 158 Êонс ти тó ции
Уê ра и ны рас смат ри ва ет ся им впер вые.

В со от ве т ствии с пóнê том 3 Пос та нов ле ния воп рос о при ня -
тии За êо ноп ро еê та вêлю чен в по ве ст êó дня сле дó ю щей оче ред -
ной (седь мой) сес сии Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны шес то ãо со зы -
ва, что сви де тель ствó ет о том, что Вер хов ная Ра да Уê ра и ны
шес то ãо со зы ва не из ме ня ла по ло же ния час ти пер вой статьи
136, час тей пер вой, вто рой статьи 141 Êонс ти тó ции Уê ра и ны. 

Та êим об ра зом, За êо ноп ро еêт в этой час ти со от ве т ствó ет
тре бо ва ни ям статьи 158 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Из ме не ни я ми в часть пер вóю статьи 136 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны пред ла ãа ет ся óс та но вить êонс ти тó ци он ные ос но вы
вы бо ров и пя ти лет ний сроê пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав -
то ном ной Рес пóб ли êи Êрым. 

Из ме не ни я ми в часть пер вóю статьи 141 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны пред ла ãа ет ся óс та но вить вмес то сó ще ст вó ю ще ãо
пя ти лет не ãо сро êа пол но мо чий де пó та тов сельс êих, по сел êо -
вых, ãо ро дс êих, район ных, об ла ст ных со ве тов пя ти лет ний
сроê пол но мо чий óêа зан ных со ве тов, а из ме не ни я ми в часть
вто рóю этой же статьи - вмес то сó ще ст вó ю ще ãо че ты рех лет -
не ãо сро êа пол но мо чий сельс êо ãо, по сел êо во ãо, ãо ро дс êо ãо
ãо ло вы пя ти лет ний сроê еãо пол но мо чий. 

Оце ни вая пред ло жен ные За êо ноп ро еê том из ме не ния в
действó ю щóю ре даê цию час ти пер вой статьи 136, час тей
пер вой, вто рой статьи 141 Êонс ти тó ции Уê ра и ны от но си -
тель но óс та нов ле ния пя ти лет не ãо сро êа пол но мо чий Вер -
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым, сельс êо ãо, по -
сел êо во ãо, ãо ро дс êо ãо, район но ãо, об ла ст но ãо со ве та, де пó -
та ты êо то рых изб ра ны на оче ред ных вы бо рах, и сельс êо ãо,
по сел êо во ãо, ãо ро дс êо ãо ãо ло вы, изб ран но ãо на оче ред ных

1) часть пер вóю статьи 136 из ло жить в сле дó ю щей ре даê ции:
„Предс та ви тель ным ор ãа ном Ав то ном ной Рес пóб ли êи

Êрым яв ля ет ся Вер хов ная Ра да Ав то ном ной Рес пóб ли êи
Êрым, де пó та ты êо то рой из би ра ют ся на ос но ве об ще ãо, рав -
но ãо, пря мо ãо из би ра тель но ãо пра ва пó тем тай но ãо ãо ло со -
ва ния. Сроê пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес -
пóб ли êи Êрым, де пó та ты êо то рой изб ра ны на оче ред ных вы -
бо рах, сос тав ля ет пять лет“;

2) час ти пер вóю и вто рóю статьи 141 из ло жить в сле дó ю -
щей ре даê ции:

„В сос тав сельс êо ãо, по сел êо во ãо, ãо ро дс êо ãо, район но ãо,
об ла ст но ãо со ве та вхо дят де пó та ты, êо то рые из би ра ют ся жи -
те ля ми се ла, по сел êа, ãо ро да, райо на, об лас ти на ос но ве все -
об ще ãо, рав но ãо, пря мо ãо из би ра тель но ãо пра ва пó тем тай -
но ãо ãо ло со ва ния. Сроê пол но мо чий сельс êо ãо, по сел êо во ãо,
ãо ро дс êо ãо, район но ãо, об ла ст но ãо со ве та, де пó та ты êо то ро -
ãо изб ра ны на оче ред ных вы бо рах, сос тав ля ет пять лет.

Тер ри то ри аль ные ãро ма ды на ос но ве все об ще ãо, рав но ãо,
пря мо ãо из би ра тель но ãо пра ва из би ра ют пó тем тай но ãо ãо -
ло со ва ния со от ве т ствен но сельс êо ãо, по сел êо во ãо, ãо ро дс -
êо ãо ãо ло вó, возã лав ля ю ще ãо ис пол ни тель ный ор ãан со ве та и
пред се да тель ствó ю ще ãо на еãо за се да ни ях. Сроê пол но мо -
чий сельс êо ãо, по сел êо во ãо, ãо ро дс êо ãо ãо ло вы, изб ран но ãо
на оче ред ных вы бо рах, сос тав ля ет пять лет“.

ІІ. Заê лю чи тель ные и пе ре ход ные по ло же ния
1. Дан ный За êон встó па ет в си лó со дня еãо опóб ли êо ва ния“.
2. Приз нать пóнê ты 2, 3, 4 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные и

пе ре ход ные по ло же ния“ за êо ноп ро еê та о вне се нии из ме не -
ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (о сро êах пол но мо чий Вер хов ной
Ра ды Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым, мест ных со ве тов и
сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов) (ре ãистр. № 4177 от
3 мар та 2010 ãо да) не со от ве т ствó ю щи ми тре бо ва ни ям час ти
пер вой статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êрат êое из ло же ние:
Вер хов ная Ра да Уê ра и ны в со от ве т ствии с Пос та нов ле ни -

ем „О вêлю че нии в по ве ст êó дня шес той сес сии Вер хов ной
Ра ды Уê ра и ны шес то ãо со зы ва за êо ноп ро еê та о вне се нии из -
ме не ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны (о сро êах пол но мо чий Вер -
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес пóб ли êи Êрым, мест ных со ве тов
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район ных в ãо ро де (в слó чае их соз да ния), район ных, об ла ст -
ных со ве тов и сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих ãо лов - 27 мар -
та 2011 ãо да и об щий по ря доê преê ра ще ния пол но мо чий
сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих, район ных в ãо ро де (в слó чае
их соз да ния), район ных, об ла ст ных со ве тов и сельс êих, по сел -
êо вых, ãо ро дс êих ãо лов, изб ран ных на оче ред ных вы бо рах 26
мар та 2006 ãо да, а таê же на вне о че ред ных, пер вых, пов тор ных
и про ме жó точ ных вы бо рах в пе ри од с мар та 2006 ãо да до дня
про ве де ния оче ред ных вы бо ров 27 мар та 2011 ãо да.

Сле до ва тель но, за êо но да тель, óс та нав ли вая ре ãó ли ро ва -
ние пóнê та ми 2, 3, 4 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные и пе ре ход -
ные по ло же ния“ За êо ноп ро еê та пра во от но ше ний в сфе ре
преê ра ще ния пол но мо чий сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих
ãо лов, ис хо дит из пя ти лет не ãо сро êа их пол но мо чий, пре дóс -
мот рен ных аб за цем треть им пóнê та 2 раз де ла І За êо ноп ро еê -
та, хо тя соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны сроê их пол но мо чий
сос тав ля ет че ты ре ãо да (часть вто рая статьи 141). 

Соã лас но пра во вой по зи ции, из ло жен ной Êонс ти тó ци он -
ным Сó дом Уê ра и ны в Ре ше нии от 10 ию ня 2009 ãо да № 14-
рп/2009, сро êи про ве де ния вы бо ров яв ля ют ся важ ным инс -
ти тó том ãа ран тии ре а ли за ции из би ра тель ных прав ãраж дан, а
от ме на вы бо ров в ор ãа ны мест но ãо са мо óп рав ле ния или пе -
ре не се ние сро êов их про ве де ния на ос но ва ни ях, не пре дóс -
мот рен ных за êо ном, яв ля ет ся на рó ше ни ем этих прав ãраж -
дан (аб зац тре тий пóнê та 5 мо ти ви ро воч ной час ти).

Та êим об ра зом, пóнê ты 2, 3, 4 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные
и пе ре ход ные по ло же ния“ За êо ноп ро еê та не со от ве т ствó ют
тре бо ва ни ям час ти пер вой статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что ре ãó ли ро ва -
ние за êо но да те лем пра во от но ше ний, свя зан ных с да той про -
ве де ния ãо ло со ва ния на вы бо рах ор ãа нов и долж но ст ных лиц
мест но ãо са мо óп рав ле ния, а таê же с преê ра ще ни ем их пол -
но мо чий, мо жет осó ще с твлять ся в со от ве т ствии с пóнê том 30
час ти пер вой статьи 85, статьи 91, пóнê том 20 час ти пер вой
статьи 92 Êонс ти тó ции Уê ра и ны толь êо пос ле вне се ния пред -
ло жен ных ê ней из ме не ний пó тем при ня тия от дель но ãо пра -
во во ãо аê та, а не за êо ноп ро еê та, пре дóс мот рен но ãо раз де -
лом ХІІІ „Вне се ние из ме не ний в Êонс ти тó цию Уê ра и ны“ Ос -
нов но ãо За êо на Уê ра и ны.
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вы бо рах, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны ис хо дит из то ãо, что
в еãо Ре ше нии от 4 ию ня 2009 ãо да № 13- рп/2009 оп ре де ле -
но, что сро êи пол но мо чий всех предс та ви тель ных ор ãа нов
но сят об щий ха раê тер и что ис чис ле ние этих сро êов осó ще с т-
вля ет ся оди на êо во, не за ви си мо от то ãо, на оче ред ных или
вне о че ред ных вы бо рах изб ран сос тав предс та ви тель но ãо
ор ãа на или долж но ст ное ли цо. В этом же ре ше нии óêа за но,
что исê лю че ния из êонс ти тó ци он ных по ло же ний, пре дóс мат -
ри ва ю щих осó ще с твле ние пол но мо чий предс та ви тель ны ми
ор ãа на ми в те че ние заê реп лен но ãо в них сро êа, мо ãóт быть
óс та нов ле ны толь êо пó тем вне се ния со от ве т ствó ю щих из ме -
не ний в Ос нов ной За êон Уê ра и ны. По э то мó вне се ние За êо -
ноп ро еê том из ме не ний в по ря доê ис чис ле ния сро êов пол но -
мо чий предс та ви тель ных ор ãа нов или долж но ст но ãо ли ца в
за ви си мос ти от ви да про ве де ния мест ных вы бо ров (оче ред -
ные, вне о че ред ные, пов тор ные, про ме жó точ ные или пер -
вые) це ли êом соã ла со вы ва ет ся с при ве ден ны ми пра во вы ми
по зи ци я ми.

Сле до ва тель но, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет,
что За êо ноп ро еêт в этой час ти со от ве т ствó ет тре бо ва ни ям
статьи 157 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны таê же оп ре де лил, что
пред ло жен ные в За êо ноп ро еê те из ме не ния в часть пер вóю
статьи 136, час ти пер вóю, вто рóю статьи 141 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны не нап рав ле ны на лиê ви да цию не за ви си мос ти или
на на рó ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти Уê ра и ны. На
мо мент да чи в ãо сó да р стве не вве де но во ен ное или чрез вы -
чай ное по ло же ние.

Та êим об ра зом, За êо ноп ро еêт в этой час ти со от ве т ствó ет
тре бо ва ни ям статьи 157 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êро ме то ãо, За êо ноп ро еêт со дер жит заê лю чи тель ные и
пе ре ход ные по ло же ния (Раз дел ІІ). 

Пóнêт 1 раз де ла ІІ За êо ноп ро еê та óс та нав ли ва ет по ря доê
встóп ле ния еãо в си лó и яв ля ет ся еãо не отъ ем ле мой частью,
по э то мó со от ве т ствó ет тре бо ва ни ям ста тей 157 и 158 Êонс -
ти тó ции Уê ра и ны.

Из со дер жа ния пóнê тов 2, 3, 4 раз де ла ІІ „Заê лю чи тель ные и
пе ре ход ные по ло же ния“ За êо ноп ро еê та óс мат ри ва ет ся, что
за êо но да тель оп ре де ля ет еди нóю да тó про ве де ния ãо ло со ва -
ния на оче ред ных вы бо рах сельс êих, по сел êо вых, ãо ро дс êих,
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но вен ность и бе зо пас ность приз на ют ся в Уê ра и не на и выс шей
со ци аль ной цен ностью; пра ва и сво бо ды че ло ве êа и их ãа ран -
тии оп ре де ля ют со дер жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти
ãо сó да р ства, êо то рое от ве ча ет пе ред че ло ве êом за свою де я -
тель ность; óт ве рж де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло ве -
êа яв ля ет ся ãлав ной обя зан ностью ãо сó да р ства (статья 1, час -
ти пер вая, вто рая статьи 3 Êонс ти тó ции Уê ра и ны).

В Уê ра и не приз на ет ся и действó ет прин цип вер хо ве н ства
пра ва (часть пер вая статьи 8 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны). 

Од ним из эле мен тов вер хо ве н ства пра ва яв ля ет ся прин -
цип пра во вой оп ре де лен нос ти, в êо то ром óт ве рж да ет ся, что
оã ра ни че ние ос нов ных прав че ло ве êа и ãраж да ни на и воп ло -
ще ние этих оã ра ни че ний на праê ти êе до пóс ти мо лишь при óс -
ло вии обес пе че ния предс êа зó е мос ти при ме не ния пра во вых
норм, óс та нав ли ва е мых та êи ми оã ра ни че ни я ми. Ины ми сло -
ва ми, оã ра ни че ние êа êо ãо-ли бо пра ва долж но ба зи ро вать ся
на êри те ри ях, да ю щих воз мож ность ли цó от де лять пра во мер -
ное по ве де ние от про ти воп рав но ãо, пре дóс мат ри вать юри -
ди чес êие пос ле д ствия сво е ãо по ве де ния. 

Соã лас но статье 29 Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаж дый че ло веê
име ет пра во на сво бо дó и лич нóю неп ри êос но вен ность (часть
пер вая), ниê то не мо жет быть арес то ван или со дер жать ся под
стра жей ина че êаê по мо ти ви ро ван но мó ре ше нию сó да и
толь êо на ос но ва ни ях и в по ряд êе, óс та нов лен ных за êо ном
(часть вто рая), в слó чае нас то я тель ной не об хо ди мос ти пре -
до тв ра тить прес тóп ле ние или еãо пре сечь óпол но мо чен ные
на то за êо ном ор ãа ны мо ãóт при ме нить со дер жа ние ли ца под
стра жей в êа че ст ве вре мен ной ме ры пре се че ния, обос но ван -
ность êо то рой в те че ние се ми де ся ти двóх ча сов долж на быть
про ве ре на сó дом (часть третья).

По ло же ния статьи 29 Êонс ти тó ции Уê ра и ны оп ре де ля ют
за дер жа ние, арест и со дер жа ние под стра жей êаê ме ры пре -
се че ния, оã ра ни чи ва ю щие пра во на сво бо дó и на лич нóю неп -
ри êос но вен ность лич нос ти и мо ãóт при ме нять ся толь êо на
ос но ва ни ях и в по ряд êе, óс та нов лен ных за êо ном.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны счи та ет, что сло во со че та ние
„толь êо на ос но ва ни ях и в по ряд êе, óс та нов лен ных за êо ном”
пре дóс мат ри ва ет обя зан ность ор ãа нов ãо сó да р ствен ной влас -
ти и их долж но ст ных лиц обес пе чи вать соб лю де ние норм êаê
ма те ри аль но ãо, таê и про цес сó аль но ãо пра ва при за дер жа нии.
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Ре ше ние Конс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
от 29 ию ня 2010 ãо да № 17-рп/2010 

по де лó о со от ве т ствии Конс ти тó ции Óê ра и ны 
(êонс ти тó ци он нос ти) аб за ца вось мо ãо пóнê та 5 час ти

пер вой статьи 11 За êо на Óê ра и ны „О ми ли ции” по 
êонс ти тó ци он но мó предс тав ле нию Óпол но мо чен но ãо

Вер хов ной Ра ды Óê ра и ны по пра вам че ло ве êа

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции Уê ра и ны

(не êо нс ти тó ци он ны ми), по ло же ния час ти пер вой статьи 11
За êо на Уê ра и ны „О ми ли ции” от 20 де êаб ря 1990 ãо да №
565–XII со сле дó ю щи ми из ме не ни я ми, а имен но:

– аб за ца вось мо ãо пóнê та 5, соã лас но êо то ро мó ми ли ции
пре дос тав ля ет ся пра во за дер жи вать и со дер жать в спе ци -
аль но от ве ден ных для это ãо по ме ще ни ях лиц, по доз ре ва е -
мых в за ня тии бро дяж ни че ст вом, – на сроê до 30 сó тоê по мо -
ти ви ро ван но мó ре ше нию сó да;

– пóнê та 11 в час ти пра ва ми ли ции про во дить фо тоã ра фи ро -
ва ние, звó êо за пись, êи но - и ви де осъ ем êó, даê ти лос êо пию лиц,
за дер жан ных по по доз ре нию в за ня тии бро дяж ни че ст вом.

2. По ло же ния аб за ца вось мо ãо пóнê та 5 и пóнê та 11 час ти
пер вой статьи 11 За êо на Уê ра и ны „О ми ли ции”, приз нан ные
не êо нс ти тó ци он ны ми, óт ра чи ва ют си лó со дня при ня тия
Êонс ти тó ци он ным Сó дом Уê ра и ны нас то я ще ãо Ре ше ния.

Êрат êое из ло же ние:
Сóбъ еêт пра ва на êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние – Упол -

но мо чен ный Вер хов ной Ра ды Уê ра и ны по пра вам че ло ве êа –
об ра тил ся в Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны с хо да тай ством
приз нать не êо нс ти тó ци он ным по ло же ние аб за ца вось мо ãо
пóнê та 5 час ти пер вой статьи 11 За êо на Уê ра и ны „О ми ли ции”
от 20 де êаб ря 1990 ãо да № 565–XII со сле дó ю щи ми из ме не -
ни я ми (да лее – За êон), соã лас но êо то ро мó ми ли ции пре дос -
тав ле но пра во за дер жи вать и дер жать в спе ци аль но от ве ден -
ных для это ãо по ме ще ни ях лиц, по доз ре ва е мых в за ня тии
бро дяж ни че ст вом, – на сроê до 30 сó тоê по мо ти ви ро ван но мó
ре ше нию сó да.

Уê ра и на есть де моê ра ти чес êое, пра во вое ãо сó да р ство; че -
ло веê, еãо жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри êос -
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Не да ёт оп ре де ле ния бро дяж ни че ст ва êаê пра во на рó ше -
ния и Êо деêс Уê ра и ны об ад ми ни ст ра тив ных на рó ше ни ях и
дрó ãие за êо ны Уê ра и ны.

Ос па ри ва е мым по ло же ни ем За êо на óс та нов ле но толь êо
ос но ва ние за дер жа ния. За êон не пре дóс мат ри ва ет со дер жа -
ния, приз на êов бро дяж ни че ст ва и про це дó ры дос та точ но
дос тóп ной, чет êо сфор мó ли ро ван ной и пред ви ден ной в сво -
ем при ме не нии, т.е., та êой, êо то рая да ва ла бы воз мож ность
пре до тв ра тить рисê сво е воль но ãо за дер жа ния êа êо ãо-ли бо
ли ца по по доз ре нию в за ня тии бро дяж ни че ст вом, а это не -
сов мес ти мо с прин ци пом пра во вой оп ре де лен нос ти.

Сис тем ный ана лиз норм Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо -
деê са Уê ра и ны, в част нос ти ста тей 106, 115, 149, 1652, и Êо -
деê са Уê ра и ны об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях (ста -
тей 260, 261, 262 и дрó ãих) с óче том то ãо, что бро дяж ни че ст -
во не приз на ет ся за êо на ми Уê ра и ны прес тóп ле ни ем или ад -
ми ни ст ра тив ным пра во на рó ше ни ем, да ет ос но ва ния прий ти
ê вы во дó об от сó т ствии в этих нор мах про це дó ры и по ряд êа
рас смот ре ния сó дом воп ро сов о за дер жа нии ли ца по по доз -
ре нию в за ня тии бро дяж ни че ст вом.

Учи ты вая из ло жен ное, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
счи та ет, что по ло же ния аб за ца вось мо ãо пóнê та 5 час ти пер -
вой статьи 11 За êо на не со от ве т ствó ют час ти пер вой статьи
8, час тям пер вой, вто рой, треть ей статьи 29, час ти вто рой
статьи 55, час ти вто рой статьи 58 Ос нов но ãо За êо на Уê ра и ны. 

Соã лас но Êонс ти тó ции Уê ра и ны êаж до мó, êто на за êон ных
ос но ва ни ях на хо дит ся на тер ри то рии Уê ра и ны, ãа ран ти рó ет -
ся сво бо да пе ред ви же ния, сво бод ный вы бор мес та жи тель -
ства, пра во сво бод но по êи дать тер ри то рию Уê ра и ны, за исê -
лю че ни ем оã ра ни че ний, óс та нав ли ва е мых за êо ном (часть
пер вая статьи 33). 

По ло же ния Êонс ти тó ции Уê ра и ны и меж дó на род но-пра во -
вых аê тов по лó чи ли свое даль ней шее раз ви тие и êонê ре ти за -
цию в За êо не Уê ра и ны „О сво бо де пе ред ви же ния и сво бод ном
вы бо ре мес та жи тель ства в Уê ра и не” от 11 де êаб ря 2003 ãо да
№ 1382-IV (да лее - За êон № 1382). В част нос ти, в статье 2 За -
êо на № 1382 заê реп ля ет ся ãа ран тия на сво бо дó пе ред ви же -
ния и сво бод ный вы бор мес та жи тель ства, а в стать ях 12, 13
оп ре де лен êрóã лиц, в от но ше нии êо то рых оã ра ни чи ва ет ся
сво бо да пе ред ви же ния и сво бод ный вы бор мес та жи тель ства.
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При ве ден ное оз на ча ет, что за дер жан ный име ет пра во на
про вер êó êом пе те нт ным сó дом не толь êо соб лю де ния ор ãа -
на ми ãо сó да р ствен ной влас ти и их долж но ст ны ми ли ца ми
норм про цес сó аль но ãо пра ва, на ос но ва нии êо то рых про во -
ди лось за дер жа ние, но и обос но ван нос ти по доз ре ния, став -
ше ãо ос но ва ни ем для за дер жа ния, за êон нос ти це ли, с êо то -
рой оно при ме ня лось и бы ло ли не об хо ди мым и оп рав дан -
ным в êонê рет ных обс то я тель ствах.

За дер жа ние в лю бом слó чае не мо жет быть приз на но
обос но ван ным, ес ли действия, инê ри ми ни рó е мые за дер жан -
но мó, на вре мя их со вер ше ния не моã ли рас це ни вать ся или
не приз на ва лись за êо ном êаê пра во на рó ше ние.

Ос па ри ва е мое по ло же ние За êо на пре дос тав ля ет ми ли ции
пра во за дер жи вать и со дер жать в спе ци аль но от ве ден ных для
это ãо по ме ще ни ях лиц, по доз ре ва мых в за ня тии бро дяж ни че ст -
вом, - на сроê до 30 сó тоê по мо ти ви ро ван но мó ре ше нию сó да.

Из дан ной нор мы óс мат ри ва ет ся, что целью та êо ãо за дер -
жа ния яв ля ет ся вы яс не ние при ча ст нос ти ли ца ê за ня тию бро -
дяж ни че ст вом, то есть ê со вер ше нию прес тóп ле ния или дрó -
ãо ãо пра во на рó ше ния. На ли чие дан но ãо пра ва ó ми ли ции бы -
ло обóс лов ле но сó ще ст во ва ни ем óãо лов ной от ве т ствен нос ти
за та êие де я ния соã лас но статье 214 Уãо лов но ãо êо деê са Уê ра -
и ны в ре даê ции 1960 ãо да. Тем не ме нее сос тав прес тóп ле -
ния, оп ре де лен ный в дан ной статье, был деê ри ми на ли зи ро -
ван За êо ном Уê ра и ны „О вне се нии до пол не ний и из ме не ний
в Уãо лов ный êо деêс Уê ра и ны, Уãо лов но-про цес сó аль ный êо -
деêс Уê ра и нс êой ССР и Êо деêс Уê ра и нс êой ССР об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на рó ше ни ях” от 7 ию ля 1992 ãо да № 2547-XII.

Соã лас но пóнê тó 22 час ти пер вой статьи 92 Êонс ти тó ции 
Уê ра и ны исê лю чи тель но за êо на ми Уê ра и ны оп ре де ля ют ся ос -
но вы ãраж да нс êо-пра во вой от ве т ствен нос ти; де я ния, яв ля ю -
щи е ся прес тóп ле ни я ми, ад ми ни ст ра тив ны ми или дис цип ли -
нар ны ми пра во на рó ше ни я ми, и от ве т ствен ность за них.

В Уãо лов ном êо деê се Уê ра и ны óс та нов ле но, что прес тóп -
ность де я ния, а таê же еãо на êа зó е мость и дрó ãие óãо лов но-
пра во вые пос ле д ствия оп ре де ля ют ся толь êо этим êо деê сом
(часть третья статьи 3), хо тя сис тем ный ана лиз еãо норм сви -
де тель ствó ет, что бро дяж ни че ст во не приз на ет ся в нем êаê
об ще ст вен но-опас ное де я ние и от ве т ствен нос ти за еãо со -
вер ше ние не пре дóс мот ре но.
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Постановление Конститóционноãо Сóда 
Респóблиêи Армения по делó об определении 

вопроса соответствия  части 1 статьи 343 
Óãоловноãо êодеêса РА Конститóции

Респóблиêи Армения на основании обращения 
Защитниêа прав человеêа

ã. Ере ван 14 ян ва ря 2010ã.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния в сос та ве 
Ã. Арó тю ня на (пред се да тель ствó ю щий), Ê. Ба ла я на, Ã. Да ни е -
ля на, Ф. То хя на, М. То пó зя на, В. Оãа не ся на (доê лад чиê), 
Ã. На за ря на, Р. Па па я на, В. По ãо ся на,

с óчас ти ем за я ви те ля - За щит ни êа прав че ло ве êа Рес пóб -
ли êи Ар ме ния А. Арó тю ня на, прив ле чен но ãо по де лó в êа че ст -
ве сто ро ны-от вет чи êа предс та ви те ля На ци о наль но ãо Соб ра -
ния РА - на чаль ни êа юри ди чес êо ãо óп рав ле ния Ап па ра та На -
ци о наль но ãо Соб ра ния РА А. Хачат ря на, 

соã лас но пóнê тó 1 статьи 100 и пóнê тó 8 час ти 1 статьи 101
Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния, стать ям 25, 38 и 68 За êо -
на Рес пóб ли êи Ар ме ния “О Êонс ти тó ци он ном Сó де”, 

рас смот рел в отê ры том за се да нии по óст ной про це дó ре
де ло “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия час ти 1 статьи
343 Уãо лов но ãо êо деê са РА Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния
на ос но ва нии обраще ния За щит ни êа прав че ло ве êа”.

По во дом ê рас смот ре нию де ла яви лось за ре ãи ст ри ро ван -
ное 08.06.2009ã. обраще ние За щит ни êа прав че ло ве êа в
Êонс титóци он ный Сóд РА. 

Про це дóр ным ре ше ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА от 10
но яб ря 2009 ãо да ПРÊС-98 сó деб ное рас смот ре ние де ла бы -
ло от ло же но до 1 де êаб ря 2009 ãо да, пре дóс мат ри вая про -
дол жить во зоб нов лен ное сó деб ное рас смот ре ние де ла по
óст ной про це дó ре.
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В óêа зан ных стать ях За êо на № 1382 не пре дóс мот ре но оã -
ра ни че ния пра ва на сво бо дó пе ред ви же ния и сво бод ный вы -
бор мес та жи тель ства че ло ве êа по по доз ре нию в за ня тии
бро дяж ни че ст вом.

Ис хо дя из при ве ден но ãо, Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны
счи та ет, что по ло же ния аб за ца вось мо ãо пóнê та 5 час ти пер -
вой статьи 11 За êо на не со от ве т ствó ют час ти пер вой статьи
33 Êонс ти тó ции Уê ра и ны.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Уê ра и ны, ре шая под ня тый в êонс ти -
тó ци он ном предс тав ле нии воп рос, вы я вил на óêа зан ных ос но -
ва ни ях не со от ве т ствие Êонс ти тó ции Уê ра и ны по ло же ния пóнê -
та 11 час ти пер вой статьи 11 За êо на от но си тель но пра ва ми ли -
ции про во дить фо тоã ра фи ро ва ние, звó êо за пись, êи но - и ви де -
осъ ем êó, даê ти лос êо пию лиц, за дер жан ных по по доз ре нию в
за ня тии бро дяж ни че ст вом, что соã лас но час ти треть ей статьи
61 За êо на Уê ра и ны „О Êонс ти тó ци он ном Сó де Уê ра и ны” яв ля -
ет ся ос но ва ни ем для приз на ния еãо не êо нс ти тó ци он ным.

Ссыл êи:
Ре ше ние Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа от 6 но -

яб ря 2008 ãо да по де лó „Ело ев про тив Уê ра и ны”;
Ре ше ние Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа от 18 де -

êаб ря 2008 ãо да по де лó „Но виê про тив Уê ра и ны”;
Ре ше ние Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа от 23 оê -

тяб ря 2008 ãо да по де лó „Сол да тен êо про тив Уê ра и ны”;
Ре ше ние Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа от 19 фев -

ра ля 2009 ãо да по де лó „Ни êо лай Êó че рен êо про тив Уê ра и ны”.
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тре бо ва ни ям оп ре де лен нос ти, чет êос ти и пред ви ден нос ти.
Соã лас но за я ви те лю, не оп ре де лен ность и не чет êость ос па -
ри ва е мой нор мы про яв ля ет ся в том, что не оп ре де лен ность
ис поль зó е мых в ней по ня тий (под чер êи ва ют ся сло во со че та -
ния “не под чи не ние рас по ря же нию сóдьи”, “иные действия”,
“отê ро вен ное пре неб ре же ние ê сó дó или по ряд êó сó деб но ãо
за се да ния”) соз да ла óс ло вия для сво е воль но ãо тол êо ва ния и
при ме не ния ос па ри ва е мой нор мы, а таê же ос па ри ва е мая
нор ма не поз во ля ет чет êо разã ра ни чить де я ния, óс та нов лен -
ные частью 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА, и вы зы ва ю -
щие иные пра во вые пос ле д ствия действия, пре дóс мот рен -
ные стать ей 314.1 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са РА,
стать ей 39 За êо на РА “Об ад во êа тó ре”. 

3. Сто ро на-от вет чиê от ме ча ет, что не ó êа зан ные в ос па ри -
ва е мой нор ме пра во от но ше ния в свя зи с от ве т ствен ностью в
от но ше нии óчаст ни êов сó доп ро из во д ства, óре ãó ли ро ва ны
Сó деб ным êо деê сом РА и За êо ном РА “О про êó ра тó ре”. Соã -
лас но от вет чи êó, из сис тем но ãо ана ли за со от ве т ствó ю щих
норм Сó деб но ãо êо деê са РА и ста тей 46 и 47 За êо на РА “О
про êó ра тó ре” не сле дó ет, что ос па ри ва е мая статья соз да ет
не рав ные óс ло вия для óчаст ни êов сó доп ро из во д ства. В свя зи
с до во да ми за я ви те ля о том, что от дель ные выс êа зы ва ния
ос па ри ва е мой нор мы вы зы ва ют пра во вóю не оп ре де лен -
ность, от вет чиê от ме ча ет, что прин цип пра во вой не оп ре де -
лен нос ти не оз на ча ет, что за êо ны долж ны быть аб со лют ны ми
ори ен ти ра ми при про яв ле нии то ãо или ино ãо по ве де ния. Ес -
ли êа êая-ли бо нор ма не сфор мó ли ро ва на с аб со лют ной оп ре -
де лен ностью, это не мо жет быть дос та точ ным óс ло ви ем ее
про ти во ре чия óс та нов лен но мó Êонс ти тó ци ей РА прин ци пó
пра во во ãо ãо сó да р ства.

От вет чиê на хо дит, что “…пра во вóю не оп ре де лен ность ос -
па ри ва е мой нор мы не воз мож но од ноз нач но óст ра нить за êо -
ном, таê êаê не воз мож но пре дóс мот реть все си тó а ции –
действия и без дей ствие, êо то рые бó дóт рас смат ри вать ся êаê
“отê ро вен ное пре неб ре же ние ê сó дó”.

Од нов ре мен но от вет чиê на хо дит, что ос па ри ва е мая нор -
ма нóж да ет ся в óсо вер ше н ство ва нии.
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Зас лó шав со об ще ние доê лад чи êа по де лó, объ яс не ния
предс та ви те лей сто ро ны-за я ви те ля и сто ро ны-от вет чи êа,
ис сле до вав Уãо лов ный êо деêс РА и дрó ãие име ю щи е ся в де ле
до êó мен ты, Êонс ти тóци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния 
ÓС ТА НО ВИЛ:

1. Уãо лов ный êо деêс РА при нят На ци о наль ным Соб рани ем
РА 18 ап ре ля 2003 ãо да, под пи сан Пре зи ден том РА 29 ап ре ля
2003 ãо да и встó пил в си лó с 1 ав ãóс та 2003 ãо да.

Часть 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА óс та нав ли ва ет:
“Не ó ва же ние ê сó дó, вы ра зив ше еся в злост ном óê ло не нии от
яв êи в сóд сви де те ля или по тер пев ше ãо, или за щит ни êа ли бо
в не под чи не нии рас по ря же нию сóдьи, ли бо в на рó ше нии по -
ряд êа сó деб но ãо за се да ния или со вер ше нии иных действий и
сви де тель ствó ю щее об отê ро вен ном пре неб ре же нии ê сó дó
или по ряд êó сó деб но ãо за се да ния, 

- на êа зы ва ет ся штра фом в раз ме ре не свы ше стоê рат но ãо
раз ме ра  ми ни маль ной за ра бот ной пла ты ли бо арес том на
сроê не свы ше од но ãо ме ся ца”. 

2. Сто ро на-за я ви тель от ме ча ет, что ос па ри ва е мая нор ма
рас смат ри ва ет в êа че ст ве сóбъ еê та, про яв ля ю ще ãо не ó ва же -
ние ê сó дó, толь êо сви де те ля, пост ра дав ше ãо и за щит ни êа.
Дрó ãие óчаст ни êи óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства и óчаст вó ю -
щие в óãо лов ном сó доп ро из во д стве ли ца не яв ля ют ся сóбъ -
еê та ми прес тóп ле ния óêа зан но ãо сос та ва. В ре зóль та те по -
доб но ãо под хо да ос па ри ва е мая нор ма ста вит в не рав ное по -
ло же ние с дрó ãи ми óчаст ни êа ми сó доп ро из во д ства, в част -
нос ти, за щит ни êа, таê êаê за од но и то же де я ние за щит ниê
мо жет быть под ве рã нóт óãо лов но мó прес ле до ва нию, а об ви -
ни тель и дрó ãие – нет. Сле до ва тель но, “ос па ри ва е мая нор ма
при от сó т ствии объ еê тив но ãо и мо ти ви ро ван но ãо оп рав да ния
ста вит в не рав ное по ло же ние сто ро ны сó доп ро из во д ства –
сто ро нó об ви не ния и сто ро нó за щи ты, óс та нав ли вая в от но -
ше нии них дисê ри ми на цию в пра во вом от но ше нии, и на этом
ос но ва нии, в чис ле про че ãо, про ти во ре чит стать ям 14.1, 18
(час ти 1 и 2), 19 (часть 1), 20 (час ти 1 и 2) Êонс ти тó ции РА”.

Сто ро на-за я ви тель таê же êонс та ти рó ет, что ос па ри ва е мая
нор ма не óдов лет во ря ет предъ яв ля е мым ê пра во во мó за êо нó
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в част нос ти в статье 2. Исê лю чая воз мож ность прив ле че ния ê
óãо лов ной от ве т ствен нос ти от дель ных лиц, до пóс тив ших де -
я ние, óêа зан ное в ос па ри ва е мой нор ме, не обес пе чи ва ет ся
ре ше ние óс та нов лен ной Уãо лов ным êо деê сом за да чи  пол но -
цен ной за щи ты цен нос тей, поп ран ных этим де я ни ем, и еãо
пре дóп реж де ния. С дрó ãой сто ро ны, на рó ша ют ся прин ци пы
рав ноп ра вия óчаст ни êов сó доп ро из во д ства, в част нос ти сто -
рон, сос тя за тель нос ти сó доп ро из во д ства, сле до ва тель но,
на рó ша ет ся таê же пре дóс мот рен ный стать ей 19 Êонс ти тó ции
прин цип спра вед ли во ãо сó деб но ãо раз би ра тель ства, таê êаê
сто ро нам не ãа ран ти рó ют ся рав ные óс ло вия и воз мож нос ти
óчас тия в про цес се. Из это ãо не сле дó ет, что рас смот ре ние в
ос па ри ва е мом по ло же нии в свя зи с óêа зан ны ми сóбъ еê та ми
про яв ле ния отê ро вен но ãо пре неб ре же ния ê сó дó или по ряд êó
сó деб но ãо за се да ния êаê óãо лов но на êа зó е мо ãо де я ния са мо
по се бе неп ра во мер но и не êо нс ти тó ци он но. Проб ле ма тич -
ным яв ля ет ся не ра с смот ре ние êаê та êо вых рав но цен ных
действий дрó ãих óчаст ни êов сó доп ро из во д ства.  

5. Êонс ти тó ци он ный Сóд РА счи та ет не об хо ди мым рас -
смот реть пред мет спо ра таê же с точ êи зре ния êри те ри ев, ле -
жа щих в ос но ве по ня тия спе ци аль но ãо сóбъ еê та прес тóп ле -
ния, оп ре де ле ния спе ци аль но ãо сóбъ еê та прес тóп ле ния. Изó -
че ние Уãо лов но ãо êо деê са РА сви де тель ствó ет, что оп ре де ле -
ние спе ци аль но ãо сóбъ еê та от ра жа ет осо бен нос ти прес тóп ле -
ний êонê рет но ãо ви да, сте пень их об ще ст вен ной опас нос ти.
Приз на ние то ãо или ино ãо ли ца в êа че ст ве спе ци аль но ãо сóбъ -
еê та дан но ãо прес тóп ле ния обóс лов ле но тем, что ли цо в си лó
сво е ãо долж но ст но ãо или ино ãо по ло же ния мо жет со вер шить
прес тóп ле ния, êо то рые иные ли ца со вер шить не мо ãóт. То
есть ха раê тер дан но ãо прес тóп ле ния и воз мож ность еãо со -
вер ше ния – те êри те рии, êо то рые объ еê тив но, не за ви си мо от
во ли за êо но да те ля, оп ре де ля ют êрóã спе ци аль ных сóбъ еê тов.
Эти êри те рии пред по ла ãа ют, что êрóã спе ци аль ных сóбъ еê тов
дан но ãо сос та ва прес тóп ле ния не из беж но дол жен сов па дать
с êрó ãом всех лиц, êо то рые в си лó сво е ãо долж но ст но ãо или
ино ãо по ло же ния спо соб ны со вер шить дан ное де я ние. В част -
нос ти, вы де ля ют ся сле дó ю щие приз на êи оп ре де ле ния спе ци -
аль но ãо сóбъ еê та: пра во вой ста тóс, де моã ра фи чес êий приз -
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4. Ос па ри ва е мой нор мой за êо но да тель êва ли фи ци ро вал
êаê прес тóп ле ние пре неб ре же ние ê сó дó с óêа зан ны ми в нем
про яв ле ни я ми, имея в ви дó êонс ти тó ци он но-пра во вое тре бо -
ва ние осó ще с твле ния не за ви си мо ãо, бесп ри ст ра ст но ãо пра -
во сó дия и важ ность ãа ран ти ро ва ния еãо за êо ном (в том чис ле
óãо лов но-пра во вым). За êо но да тель, рас смат ри вая дан ное
де я ние в си лó еãо об ще ст вен ной опас нос ти êаê про ти воп рав -
ное, пре дóс мат ри ва е мое óãо лов ным за êо ном и óãо лов но на -
êа зó е мое де я ние, в рам êах час ти 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо -
деê са РА пос чи тал сóбъ еê том это ãо прес тóп ле ния толь êо сви -
де те ля, пост ра дав ше ãо и за щит ни êа, а в рам êах час тей 2 и 3
– лю бое ли цо, ос êор бив шее сóдью или óчаст ни êов сó деб но ãо
раз би ра тель ства. 

Учи ты вая, что пре дóс мот рен ное в дис по зи ции ос па ри ва е -
мой нор мы (час ти 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА) де я -
ние мо жет быть со вер ше но не толь êо óêа зан ны ми в ней ли ца -
ми, но и дрó ãи ми óчаст ни êа ми óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства,
Êонс ти тó ци он ный Сóд êонс та ти рó ет, что на праê ти êе воз мож -
на си тó а ция, êоã да пос лед ние, со вер шая де я ние, пре дóс мот -
рен ное Уãо лов ным êо деê сом, не под вер ãа ют ся со от ве т ствó -
ю ще мó óãо лов но-пра во во мó воз дей ствию. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд на хо дит, что по доб ным пра во вым
ре ãó ли ро ва ни ем, по сó ти, про яв ля ет ся не рав ное от но ше ние ê
óчаст ни êам сó доп ро из во д ства.

Êонс ти тó ци он ный Сóд приз на ет, что, êаê бы ло óêа за но, êри -
ми на ли за ция то ãо или ино ãо де я ния на хо дит ся в рам êах óс мот -
ре ния за êо но да те ля. Вмес те с тем, ес ли за êо но да тель пре дóс -
мот рел в Уãо лов ном êо деê се то или иное де я ние в си лó еãо об -
ще ст вен ной опас нос ти êаê óãо лов но на êа зó е мое де я ние, то
зап рет на со вер ше ние это ãо де я ния дол жен быть óс та нов лен
для всех воз мож ных сóбъ еê тов, êо то рые на праê ти êе мо ãóт со -
вер шить дан ное прес тóп ле ние. В про тив ном слó чае ê на хо дя -
щим ся в срав ни ва е мом по ло же нии ли цам, по ся ãа ю щим на
один и тот же объ еêт,  ãо сó да р ством бó дет про яв ле но не о бос -
но ван ное диф фе рен ци ро ван ное от но ше ние, на рó ша ю щее
êонс ти тó ци он ный прин цип ра ве н ства всех пе ред за êо ном.  

Êонс ти тó ци он ный Сóд таê же на хо дит, что не о бос но ван ное
оã ра ни че ние сос та ва сóбъ еê тов прес тóп ле ния не поз во ля ет
таê же ре шать за да чи, заê реп лен ные в Уãо лов ном êо деê се РА,
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на êа зы ва ет ся штра фом в раз ме ре от двóх со тê рат но ãо до
пя ти со тê рат но ãо раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты,
ли бо исп ра ви тель ны ми ра бо та ми на сроê от од но ãо ãо да до
двóх лет, ли бо арес том на сроê от двóх до трех ме ся цев”. 

Стать ей 5 За êо на РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в Уãо лов ный êо деêс РА” статья 343
Êо деê са бы ла из ло же на в действó ю щей ре даê ции. Час ти
один и два теêс та статьи в пре ды дó щей ре даê ции бы ли пе ре -
из ло же ны êаê час ти 2 и 3, а ос па ри ва е мая нор ма бы ла заê -
реп ле на êаê часть 1 статьи. Изó че ние ос па ри ва е мой нор мы,
заê реп лен ной в час ти 1 статьи 343 Êо деê са, и час тей 2 и 3 той
же статьи сви де тель ствó ет, что, в от ли чие от ос па ри ва е мой
нор мы, в сос та вах прес тóп ле ний, заê реп лен ных в этих час тях,
êа êой-ли бо спе ци аль ный сóбъ еêт не аê цен ти рó ет ся, обес пе -
чи вая óãо лов нóю от ве т ствен ность для всех тех лиц, не ó ва же -
ние ê сó дó êо то ры ми вы ра жа ет ся в фор ме ос êо рб ле ния сóдьи
или óчаст ни êов сó доп ро из во д ства. Фаê ти чес êи был про яв лен
диф фе рен ци ро ван ный под ход в свя зи с раз лич ным про яв ле -
ни ем не ó ва же ния ê сó дó: в од ном слó чае оã ра ни чи вая êрóã
спе ци аль ных сóбъ еê тов, в дрó ãом – ни êо им об ра зом не оã ра -
ни чи вая еãо.

Êонс ти тó ци он ный Сóд в этой свя зи счи та ет не об хо ди мым
таê же êонс та ти ро вать, что изó че ние меж дó на род но ãо опы та
сви де тель ствó ет, что, êаê пра ви ло, в тех стра нах, ãде не ó ва -
же ние ê сó дó вы зы ва ет óãо лов но-пра во вое воз дей ствие, óãо -
лов но на êа зó е мы ми счи та ют ся толь êо те про яв ле ния не ó ва -
же ния ê сó дó, êо то рые со пос та ви мы с приз на êа ми де я ний,
пре дóс мот рен ных в час тях 2 и 3 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê -
са РА. Что êа са ет ся óс та нов лен но ãо в дис по зи ции ос па ри ва -
е мой нор мы про яв ле ния не ó ва же ния ê сó дó, то оно, êаê пра -
ви ло, в меж дó на род ной праê ти êе не êри ми на ли зо ва но.  

До êри ми на ли за ции За êо ном РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н
“О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Уãо лов ный êо деêс
РА” де я ния, опи сан но ãо в дис по зи ции час ти 1 статьи 343 Уãо -
лов но ãо êо деê са РА, это де я ние в êа че ст ве ад ми ни ст ра тив но -
ãо пра во на рó ше ния бы ло пре дóс мот ре но в статье 206.1 Êо -
деê са РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях. Ее дис по -
зи ция (в ре даê ции от 02.09.93ã.) пре дóс мат ри ва ла: “Не ó ва -
же ние ê сó дó, вы ра зив ше еся в злост ном óê ло не нии от яв êи в
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наê, про фес си о наль ные обя зан нос ти, ха раê тер вы пол ня е мой
ра бо ты, от но ше ния меж дó ãо сó да р ством и ãраж да на ми в об -
лас ти пра во сó дия и т.д. Изó че ние всех ос таль ных сос та вов
прес тóп ле ния, вêлю чен ных в ãла вó 31 Уãо лов но ãо êо деê са РА,
озаã лав лен нóю “Прес тóп ле ния про тив пра во сó дия”, êó да
вêлю че на и ос па ри ва е мая нор ма, сви де тель ствó ет, что за êо -
но да тель, óс та нав ли вая спе ци аль ный сóбъ еêт êаж до ãо из сос -
та вов прес тóп ле ния, рó êо во д ство вал ся вы ше ó по мя нó ты ми
объ еê тив ны ми êри те ри я ми оп ре де ле ния спе ци аль но ãо сóбъ -
еê та прес тóп ле ния, в слó чае êаж до ãо сос та ва прес тóп ле ния
вêлю чая в сос тав спе ци аль но ãо сóбъ еê та всех лиц, êо то рые в
си лó до пол ни тель ных приз на êов, ха раê тер ных спе ци аль но мó
сóбъ еê тó, мо ãóт со вер шить де я ние, сос тав ля ю щее объ еê тив -
нóю сто ро нó дан но ãо сос та ва прес тóп ле ния. Меж дó тем в ос -
па ри ва е мой нор ме за êо но да тель, в от ли чие от дрó ãих прес -
тóп ле ний, нап рав лен ных про тив пра во сó дия, отê ло нил ся от
óêа зан ной ло ãи êи, оã ра ни чи вая êрóã спе ци аль ных сóбъ еê тов и
исê лю чая из это ãо êрó ãа иных лиц, яв ля ю щих ся óчаст ни êа ми
то ãо же про цес са и спо соб ных со вер шить та êое же де я ние
(име ю щих оп ре де лен ный про цес сó аль ный ста тóс).

6. Êонс ти тó ци он ный Сóд счи та ет не об хо ди мым об сó дить
воп рос êонс ти тó ци он нос ти ос па ри ва е мой нор мы таê же в êон -
те êс те из ме не ний, вне сен ных в Уãо лов ный êо деêс РА и в Êо -
деêс РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд преж де все ãо счи та ет не об хо ди мым
под че рê нóть, что до из ме не ния, вне сен но ãо в теêст ос па ри -
ва е мой нор мы в действó ю щей ре даê ции За êо ном РА от
16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Уãо лов ный êо деêс РА”, теêст статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са в
ре даê ции от 18 ап ре ля 2003 ãо да óс та нав ли вал:

“Статья 343. Не ó ва же ние ê сó дó 
1. Не ó ва же ние ê сó дó, вы ра зив ше еся в ос êо рб ле нии óчаст -

ни êов сó деб но ãо раз би ра тель ства, - 
на êа зы ва ет ся штра фом в раз ме ре от стоê рат но ãо до трех -

со тê рат но ãо раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты ли бо
арес том на сроê от од но ãо до двóх ме ся цев. 

2. То же де я ние, вы ра зив ше еся в ос êо рб ле нии сóдьи в
свя зи с осó ще с твле ни ем им долж но ст ных пол но мо чий, -  
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ное) со вер ше ние (на и бо лее опас ным для об ще ст ва спо со -
бом) та êо ãо ад ми ни ст ра тив но ãо пра во на рó ше ния, êаê объ еê -
тив ная не об хо ди мость для приз на ния де я ния óãо лов но на êа -
зó е мым.

Êонс ти тó ци он ный Сóд счи та ет не об хо ди мым под че рê нóть,
что изó че ние преж не ãо и действó ю ще ãо за êо но да тель ства,
óс та нав ли ва ю ще ãо от ве т ствен ность за не ó ва же ние ê сó дó,
сви де тель ствó ет таê же, что  всле д ствие óт ра ты си лы статьи
206.1 Êо деê са РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях и
заê реп ле ния в час ти 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА ос -
па ри ва е мо ãо по ло же ния дли тель ное вре мя во об ще не бы ло
пре дóс мот ре но êа êой-ли бо ме ры от ве т ствен нос ти в от но ше -
нии сóбъ еê тов, на хо дя щих ся вне êрó ãа óêа зан но ãо в нем оã ра -
ни чен но ãо чис ла сóбъ еê тов. Таê, статья 206.1 Êо деê са РА об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях óт ра ти ла си лó 4 фев ра -
ля 2006 ãо да, а в слó чае де я ния, пре дóс мот рен но ãо стать ей
Уãо лов но ãо êо деê са, при ня то ãо в тот же день, óãо лов ная от ве т -
ствен ность счи та лась при ме ни мой толь êо в от но ше нии сви -
де те ля, по тер пев ше ãо и за щит ни êа. На чи ная с 7 мар та 2007
ãо да, в ре зóль та те из ме не ний, вне сен ных в Уãо лов но-про -
цес сó аль ный и Ãраж да нс êий про цес сó аль ный êо деê сы РА
(со от ве т ствен но статьи 314.1 и 115), заê реп ле но пол но мо -
чие сó да прив ле êать ê от ве т ствен нос ти лиц,  про я вив ших не -
ó ва же ние ê сó дó. А Сó деб ный êо деêс РА, стать ей 63 êо то ро ãо
бы ли  óс та нов ле ны сó деб ные санê ции за не ó ва же ние ê сó дó,
поч ти дос лов но пов то ря ю щие по ло же ния Уãо лов но-про цес -
сó аль но ãо êо деê са, встó пил в си лó 18 мая 2007 ãо да. Êро ме
то ãо, ес ли в ре зóль та те из ме не ний, вне сен ных в Уãо лов но-
про цес сó аль ный и Ãраж да нс êий про цес сó аль ный êо деê сы
РА, за не ó ва же ние ê сó дó в рам êах ãраж да нс êо ãо и óãо лов но -
ãо про цес сов в даль ней шем бы ла пре дóс мот ре на от ве т -
ствен ность, то за ана ло ãич ное де я ние, про яв лен ное в рам -
êах êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия, за êо ном ни êа êой ме ры
от ве т ствен нос ти не пре дóс мот ре но. Соã лас но статье 50 За -
êо на РА “О Êонс ти тó ци он ном Сó де” в слó чае на рó ше ния по -
ряд êа в сó деб ном за се да нии Êонс ти тó ци он ный Сóд при не -
об хо ди мос ти име ет пра во наз на чить штраф в óс та нов лен -
ном за êо ном по ряд êе и раз ме ре, что, од на êо, ни êа êим за êо -
ном не пре дóс мот ре но.  
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сóд сви де те ля, по тер пев ше ãо, ист ца, от вет чи êа ли бо в
не под чи не нии óêа зан ных лиц или иных ãраж дан рас по ря -
же нию пред се да тель ствó ю ще ãо, ли бо в на рó ше нии по -
ряд êа сó деб но ãо за се да ния, в рав ной сте пе ни таê же пред-
п ри ня тие êем-ли бо действий, сви де тель ствó ю щих об отê -
ро вен ном пре неб ре же нии ê сó дó или ê óс та нов лен ным в сó де
пра ви лам, вы зы ва ют…”. Статья 206.1 Êо деê са РА об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях óт ра ти ла си лó с при ня ти ем
За êо на РА от 16.12.2005ã. ЗР-32-Н “О вне се нии из ме не ний в
Êо деêс РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях”, что бы -
ло обóс лов ле но фаê том êри ми на ли за ции óêа зан но ãо де я ния
при ня тым в тот же день вы ше ó по мя нó тым За êо ном РА от
16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в Уãо лов ный êо деêс РА”.  Срав ни тель ный ана лиз статьи 206.1
Êо деê са РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях и ос па -
ри ва е мой нор мы Уãо лов но ãо êо деê са РА сви де тель ствó ет,
что, в от ли чие от ос па ри ва е мой нор мы, ра нее óс та нав ли ва -
ю щая ад ми ни ст ра тив нóю от ве т ствен ность за то же де я ние
нор ма в слó чае та êих про яв ле ний не ó ва же ния ê сó дó, êаê не -
под чи не ние рас по ря же нию сóдьи, на рó ше ние по ряд êа сó -
деб но ãо за се да ния или со вер ше ние ино ãо действия, сви де -
тель ствó ю ще ãо об отê ро вен ном пре неб ре же нии ê сó дó или
по ряд êó сó деб но ãо за се да ния, не пре дóс мат ри ва ет êа êо ãо-
ли бо оã ра ни че ния сос та ва сóбъ еê тов. Что êа са ет ся про яв ле -
ния не ó ва же ния ê сó дó в фор ме злост но ãо óê ло не ния от яв êи
в сóд, то ад ми ни ст ра тив ная от ве т ствен ность за это де я ние
óс та нав ли ва лась для сви де те ля, по тер пев ше ãо, ист ца,
от вет чи êа. А ос па ри ва е мой нор мой этот сос тав сó ще ст вен -
но из ме нил ся и от ве т ствен ность за злост ное óê ло не ние от
яв êи в сóд óс та нов ле на для сви де те ля, по тер пев ше ãо, за -
щит ни êа.

Вы ше ó по мя нó тый срав ни тель ный ана лиз сви де тель ствó -
ет, что в про цес се êри ми на ли за ции ад ми ни ст ра тив но ãо пра -
во на рó ше ния, яв ля ю ще ãо ся пред ме том спо ра, не бы ло обес -
пе че но рав но цен ное от но ше ние êо всем рав ноп рав ным сóбъ -
еê там пра во на рó ше ния. Ад ми ни ст ра тив ное пра во на рó ше ние
бы ло êри ми на ли зо ва но толь êо от но си тель но это ãо оã ра ни -
чен но ãо чис ла сóбъ еê тов пра во на рó ше ния, из ме нив их сос -
тав. Бо лее то ãо, не бы ло óч те но пов тор ное (или мно ãоê рат -
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за се да ния, не доб ро со ве ст ное поль зо ва ние сво и ми про цес -
сó аль ны ми пра ва ми ли бо не ис пол не ние про цес сó аль ных
обя зан нос тей по не ó ва жи тель ной при чи не или их не над ле жа -
щее ис пол не ние. Та êо вы ми яв ля ют ся: пре дóп реж де ние, óда -
ле ние из за ла за се да ний, сó деб ный штраф, об ра ще ние с за -
яв ле ни ем о прив ле че нии ê от ве т ствен нос ти про êó ро ра или
ад во êа та со от ве т ствен но ê Ãе не раль но мó про êó ро рó или в
Па ла тó ад во êа тов. Статья 39 За êо на “Об ад во êа тó ре”, в свою
оче редь, пре дóс мат ри ва ет в êа че ст ве ос но ва ний  прив ле че -
ния ад во êа та ê дис цип ли нар ной от ве т ствен нос ти на рó ше ние
тре бо ва ний это ãо За êо на, Êо деê са по ве де ния ад во êа та и Ус -
та ва Па ла ты ад во êа тов, не ис пол не ние или не над ле жа щее ис -
пол не ние про фес си о наль ных обя зан нос тей. Статья 46 За êо -
на РА “О про êó ра тó ре” óс та нав ли ва ет в êа че ст ве ос но ва ний
прив ле че ния про êó ро ра ê дис цип ли нар ной от ве т ствен нос ти
не над ле жа щее ис пол не ние слó жеб ных обя зан нос тей, ãрó бое
или не од ноê рат ное на рó ше ние за êо на при ис пол не нии сво их
пол но мо чий,  сó ще ст вен ные на рó ше ния тре бо ва ний  “Êо деê -
са по ве де ния про êó ро ра”.

Êонс ти тó ци он ный Сóд на хо дит, что êаê вы ше ó по мя нó тые
действия, óêа зан ные в статье 63 Сó деб но ãо êо деê са РА и
статье 314.1 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са РА, таê и
действия, óêа зан ные в ос па ри ва е мой нор ме Уãо лов но ãо êо -
деê са РА, по сó ще ст вó, яв ля ют ся рав но цен ны ми действи я ми,
они мо ãóт быть со вер ше ны с пря мым óмыс лом, и в ос па ри ва -
е мой нор ме от сó т ствó ет êа êой-ли бо приз наê сос та ва прес -
тóп ле ния, êо то рый поз во лит разã ра ни чить пре дóс мот рен ное
им про ти воп рав ное де я ние от рав но цен ных пра во на рó ше -
ний, óêа зан ных в статье 63 Сó деб но ãо êо деê са РА и статье
314.1 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са РА.

Ис хо дя из вы ше ó по мя нó то ãо, Êонс ти тó ци он ный Сóд на хо -
дит, что в óс ло ви ях от сó т ствия сó ще ст вен ных раз ли чий меж -
дó пра во на рó ше ни я ми, óêа зан ны ми в статье 63 Сó деб но ãо êо -
деê са РА и статье 314.1 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са
РА, и сос та вом прес тóп ле ния, óêа зан ным в ос па ри ва е мой
нор ме, ли цо ли ша ет ся воз мож нос ти пред ви деть пра во вые
пос ле д ствия сво е ãо по ве де ния, что не сле дó ет из прин ци пов
пред ви ден нос ти и оп ре де лен нос ти за êо на.

Бо лее то ãо, в по доб ных óс ло ви ях в воп ро се вы бо ра пра -
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Êонс ти тó ци он ный Сóд в рам êах нас то я ще ãо де ла счи та ет
не об хо ди мым таê же об ра тить ся ê про цес сó при ня тия На ци о -
наль ным Соб ра ни ем РА За êо на РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Уãо лов ный êо деêс РА” и
За êо на РА от 16.12.2005ã. ЗР-32-Н “О вне се нии из ме не ний в
Êо деêс РА об ад ми ни ст ра тив ных пра во на рó ше ни ях”. 

Ис хо дя из тре бо ва ний час ти 7 статьи 68 За êо на РА “О
Êонс ти тó ци он ном Сó де”, изó че ние про це дó ры за êо но да тель -
но ãо из ме не ния сви де тель ствó ет, что в На ци о наль ном Соб -
ра нии РА обос но ва ние по доб но ãо из ме не ния и еãо фаê ти чес -
êое из ме не ние несо из ме ри мы, нет ни од но ãо обос но ва ния
из ме не ния сос та ва сóбъ еê тов, в сис тем ном ас пеê те не обес -
пе че на вза и мос вязь раз ных час тей од ной и той же статьи
(статья 343). Изó че ние об сóж де ний про еê тов этих за êо нов и
обос но ва ний не об хо ди мос ти их при ня тия сви де тель ствó ет,
что вне сен ные эти ми за êо на ми из ме не ния бы ли обос но ва ны
исê лю чи тель но не об хо ди мостью от ме ны инс ти тó та ад ми ни с-
т ра тив но ãо арес та, óчи ты вая тре бо ва ния ста тей 16, 32 Êонс -
ти тó ции РА. Од на êо из со пос тав ле ния этих и вне сен ных в
даль ней шем из ме не ний сле дó ет, что вы ше ó по мя нó тые за êо -
но да тель ные ре ше ния со дер жат внóт рен ние про ти во ре чия,
таê êаê в ре зóль та те их при ня тия, с од ной сто ро ны, де я ние
бы ло êри ми на ли зо ва но в от но ше нии оп ре де лен ных сóбъ еê -
тов, с дрó ãой сто ро ны – пе рес та ло, хо тя бы на оп ре де лен ное
вре мя, счи тать ся об ще ст вен но опас ным êа са тель но иных
сóбъ еê тов. Не был про яв лен таê же сис тем ный под ход, в част -
нос ти óч те ние, нап ри мер, воз мож нос ти при ме не ния при нóж -
де ния в слó чае злост но ãо óê ло не ния от яв êи в сóд, не об хо ди -
мость при ме не ния иной санê ции в слó чае пов тор но ãо со вер -
ше ния то ãо же де я ния.

7. Êаê óêа зы ва лось, ме ры от ве т ствен нос ти за не ó ва же ние
ê сó дó óс та нов ле ны таê же в статье 314.1 Уãо лов но-про цес сó -
аль но ãо êо деê са РА, в статье 115 Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль -
но ãо êо деê са РА, в статье 63 Сó деб но ãо êо деê са РА. Соã лас но
им, сóд пра во мо чен прив ле êать ê от ве т ствен нос ти óчаст ни -
êов сó доп ро из во д ства, óчаст вó ю щих в де ле и иных лиц, при -
сó т ствó ю щих в за ле сó деб но ãо за се да ния, за про яв лен ное
ими не ó ва же ние ê сó дó, пре пя т ство ва ние нор маль но мó хо дó
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тер ми ном “рас по ря же ние” по ни ма ет ся за êон ное рас по ря же -
ние сóдьи, то есть та êое рас по ря же ние сóдьи, êо то рое нап -
рав ле но на обес пе че ние ис пол не ния óчаст ни êом сó доп ро -
изводства пре дóс мот рен ной за êо ном обя зан нос ти. Êонс ти -
тó ци он ный Сóд на хо дит, что пра воп ри ме ни тель дол жен ис хо -
дить из óêа зан но ãо по ни ма ния фор мó ли ров êи “не под чи не ние
рас по ря же нию сóдьи” в ос па ри ва е мой нор ме. То есть на ос -
но ва нии не под чи не ния рас по ря же нию сóдьи óêа зан ные в ос -
па ри ва е мой нор ме сóбъ еê ты мо ãóт быть прив ле че ны ê от ве т -
ствен нос ти, ес ли не ис пол ня ют за êон ное рас по ря же ние
сóдьи, нап рав лен ное на обес пе че ние ис пол не ния эти ми
сóбъ еê та ми пре дóс мот рен ных за êо ном про цес сó аль ных обя -
зан нос тей. Вмес те с тем тер мин “за êон ное рас по ря же ние”
бо лее чет êий и не вы зы ва ет проб лем таê же в пла не воз мож -
нос ти ос па ри ва ния в óс та нов лен ном по ряд êе за êон нос ти
рас по ря же ния.

Возв ра ща ясь ê óêа зан ной за я ви те лем не оп ре де лен нос ти
фор мó ли ров êи “со вер ше ния иных действий” в ос па ри ва е мой
нор ме, Êонс ти тó ци он ный Сóд при да ет важ ность воп ро сó вы -
яс не ния ха раê те ра этих действий. В свя зи с этим Êонс ти тó -
ци он ный Сóд счи та ет не об хо ди мым рас смот реть фор мó ли -
ров êó, яв ля ю щó ю ся пред ме том спо ра, в êон те êс те фор мó ли -
ров êи “сви де тель ствó ю щее об отê ро вен ном пре неб ре же нии
ê сó дó или по ряд êó сó деб но ãо за се да ния” в ос па ри ва е мой
нор ме. При по доб ном под хо де Êонс ти тó ци он ный Сóд êонс та -
ти рó ет, что:

1) пе ре чис ле ние всех воз мож ных слó ча ев, вêлю ча е мых в
со дер жа ние по ня тия “иное действие”, не яв ля ет ся за да чей
час ти 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА. Пред ме том этой
статьи яв ля ет ся óс та нов ле ние óãо лов ной от ве т ствен нос ти исê -
лю чи тель но за действия, сви де тель ствó ю щие об отê ро вен ном
пре неб ре же нии ê сó дó или по ряд êó сó деб но ãо за се да ния;

2) ãа ран ти ей, исê лю ча ю щей сво е воль ный под ход пра во-
п ри ме ни те ля, яв ля ет ся то, что в си лó час ти 1 статьи 343 Уãо -
лов но ãо êо деê са РА действия раз но ãо ха раê те ра разã ра ни че -
ны от действий, со дер жа щих отê ро вен ное пре неб ре же ние ê
сó дó или по ряд êó сó деб но ãо за се да ния;

3) со дер жа ние по ня тия “по ря доê сó деб но ãо за се да ния”
расê ры то в статье 314 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са
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воп ри ме ни те лем меж дó сó деб ны ми санê ци я ми и ме рой óãо -
лов но-пра во во ãо воз дей ствия соз да ют ся пред по сыл êи для
сво е воль но ãо под хо да. Ана лиз сви де тель ствó ет, что на ли чие,
с од ной сто ро ны, ста тей 314.1 и 153 (при вод) Уãо лов но-про -
цес сó аль но ãо êо деê са РА, статьи 115 (а таê же, нап ри мер,
часть 5 статьи 44) Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль но ãо êо деê са
РА, статьи 63 Сó деб но ãо êо деê са РА, с дрó ãой сто ро ны, час -
тей 2 и 3 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА в пра во вом ас пеê -
те де ла ет êаê ми ни мóм проб ле ма тич ным во об ще сó ще ст во -
ва ние ны неш ней фор мó ли ров êи час ти 1 статьи 343 Уãо лов но -
ãо êо деê са РА. 

Во об ще в воп ро се пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния дан ной проб -
ле мы нет чет êо ãо сис тем но ãо под хо да меж дó стать ей 343
Уãо лов но ãо êо деê са РА, стать ей 314.1 Уãо лов но-про цес сó -
аль но ãо êо деê са РА, стать ей 115 Ãраж да нс êо ãо про цес сó аль -
но ãо êо деê са РА, стать ей 63 Сó деб но ãо êо деê са РА, а таê же
пра во вым ре ãó ли ро ва ни ем ад ми ни ст ра тив но ãо и êонс ти тó -
ци он но ãо про цес са по дан но мó воп ро сó.

Возв ра ща ясь ê óêа зан но мó за я ви те лем ар ãó мен тó от но си -
тель но не оп ре де лен нос ти фор мó ли ров êи “не под чи не ние рас -
по ря же нию сóдьи” в ос па ри ва е мой нор ме, Êонс ти тó ци он ный
Сóд на хо дит, что преж де не об хо ди мо óс та но вить ха раê тер
óêа зан но ãо в ос па ри ва е мой нор ме рас по ря же ния в со пос тав -
ле нии с дрó ãи ми óãо лов но-про цес сó аль ны ми нор ма ми. 

Пóнêт 2 час ти 5 статьи 73 Уãо лов но-про цес сó аль но ãо êо -
деê са РА пре дóс мат ри ва ет в êа че ст ве про цес сó аль ной обя -
зан нос ти за щит ни êа не прос то под чи не ние рас по ря же ни ям,
а под чи не ние за êон ным рас по ря же ни ям про êó ро ра, сле до -
ва те ля, ор ãа на доз на ния, пред се да тель ствó ю ще ãо в сó деб -
ном за се да нии.

Под пóнêт “б” пóнê та 1 статьи 5 Ев ро пейс êой êон вен ции
рас смат ри ва ет в êа че ст ве ос но ва ния ли ше ния ли ца сво бо -
ды не прос то не под чи не ние рас по ря же нию сó да, а не под -
чи не ние за êон но мó рас по ря же нию или цель обес пе че -
ния ис пол не ния лю бо ãо пре дóс мот рен но ãо за êо ном обя за -
тель ства.

Из ана ли за вы ше ó по мя нó тых внóт ри ãо сó да р ствен ных и
меж дó на род ных норм сле дó ет, что в фор мó ли ров êе “не под -
чи не ние рас по ря же нию сóдьи” в ос па ри ва е мой нор ме под
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из во д ства, приз нать про ти во ре ча щей тре бо ва ни ям час ти 1
статьи 14.1 и час ти 1 статьи 19 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар -
ме ния и не дей стви тель ной.

2. Соã лас но час ти вто рой статьи 102 Êонс ти тó ции Рес пóб -
ли êи Ар ме ния нас то я щее Пос та нов ле ние оêон ча тель но и
встó па ет в си лó с мо мен та про во зã ла ше ния.

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВÓ Ю ЩИЙ                                Ã. АРÓ ТЮ НЯН

14 ян ва ря 2010 ãо да
ПКС-851 
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РА. В про цес се при ме не ния ос па ри ва е мой нор мы под по ня -
ти ем “по ря доê сó деб но ãо за се да ния” нóж но по ни мать исê лю -
чи тель но по ря доê, óс та нов лен ный стать ей 314 Уãо лов но-про -
цес сó аль но ãо êо деê са РА. Что êа са ет ся со дер жа ния по ня тия
“пре неб ре же ние”, то, êаê по ня тие “ос êо рб ле ние”, ис поль зó е -
мое в час тях 2 и 3 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА, это по -
ня тие таê же в êаж дом слó чае яв ля ет ся по ня ти ем, под ле жа -
щим оцен êе со сто ро ны пра воп ри ме ни те ля.

8. Изó че ние ма те ри а лов де ла сви де тель ствó ет, что сто ро -
на сó доп ро из во д ства по пы та лась в хо де сó деб но ãо раз би ра -
тель ства сво е ãо óãо лов но ãо де ла под нять воп рос êонс ти тó -
ци он нос ти час ти 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА, под ле -
жа щей при ме не нию в от но ше нии нее, хо да тай ствóя пе ред
сó дом об об ра ще нии в Êонс ти тó ци он ный Сóд с прось бой о
ре ше нии воп ро са êонс ти тó ци он нос ти óêа зан ной нор мы. Сóд
об щей юрис диê ции об щин Êент рон и Норê-Ма раш ãо ро да
Ере ва на ре ше ни ем от 09.12.2008ã. отê ло нил хо да тай ство за -
я ви те ля об об ра ще нии в Êонс ти тó ци он ный Сóд и при ос та -
нов ле нии про из во д ства по де лó, мо ти ви рóя тем, что “óêа -
зан ный За êон не про ти во ре чит по ло же ни ям Конс ти тó -
ции РА, таê êаê не за êон ные действия, со вер ша е мые êаê
сóдь ей, таê и про êó ро ром, и ос но ва ния от ве т ствен нос ти,
воз ни êа ю щей всле д ствие их на рó ше ний, ре ãó ли рó ют ся Сó -
деб ным êо деê сом РА и За êо ном РА  “О про êó ра тó ре”. Отê ло -
не ние хо да тай ства или еãо при ня тие яв ля ет ся за да чей сó да
об щей юрис диê ции. Од на êо раз ре ше ние воп ро са êонс ти тó -
ци он нос ти нор мы за êо на, предс тав ле ние по доб но ãо заê лю -
че ния в ре ше нии, по сó ще ст вó, не сов мес ти мы с тре бо ва ни я -
ми статьи 93 Êонс ти тó ции РА.

Ис хо дя из ре зóль та тов рас смот ре ния де ла и рó êо во д ствó -
ясь пóнê том 1 статьи 100, стать ей 102 Êонс ти тó ции Рес пóб ли -
êи Ар ме ния, стать я ми 63, 64 и 68 За êо на Рес пóб ли êи Ар ме ния
“О Êонс ти тó ци он ном Сó де”, Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли -
êи Ар ме ния ПОС ТА НО ВИЛ:

1. Часть 1 статьи 343 Уãо лов но ãо êо деê са РА в той ме ре, в
êа êой она неп ри ме ни ма таê же ê дрó ãим óчаст ни êам сó доп ро -
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Вы шел в свет на óч но-
праê ти чес êий сбор ниê 

“Ком мен та рии ê Конс ти тó ции
Рес пóб ли êи Ар ме ния”

16 ию ня в рам êах ме роп ри я тий, пос -
вя щен ных 15-ле тию при ня тия Êонс ти тó -
ции РА, в за ле сред не ве êо вых фре соê
На ци о наль ной ãа ле реи Ар ме нии сос то я -

лась пре зен та ция на óч но-праê ти чес êо ãо сбор ни êа “Êом мен -
та рии ê Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния”.

На пре зен та ции при сó т ство ва ли Пре зи дент Рес пóб ли êи
Ар ме ния Серж Сар êи сян, Премь ер-ми нистр РА Тиã ран Сар -
êи сян, де пó та ты На ци о наль но ãо Соб ра ния  РА, ми ни ст ры,
пос лы, со ав то ры êни ãи и дрó ãие приã ла шен ные.

Ãлав ный ре даê тор сбор ни êа, Пред се да тель Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да РА Ãа ãиê Арó тю нян, яв ля ю щий ся ини ци а то ром
из да ния, предс тав ляя сбор ниê, оха раê те ри зо вал еãо êаê соб -
ра ние êонс ти тó ци он но-на óч ной мыс ли. Предс тав лен ные в
этой êни ãе, став шей ре зóль та том êол леê тив но ãо трó да /68 ав -
то ров/, на óч но-праê ти чес êие тол êо ва ния Êонс ти тó ции РА
расê ры ва ют êонс ти тó ци он но-пра во вой ха раê тер, сóть реã ла -
мен ти ро ва ния и пра во вед чес êое зна че ние ос но во по ла ãа ю -
щих цен нос тей, це лей и прин ци пов Ос нов но ãо За êо на. Эти
те о ре ти чес êие, на óч ные тол êо ва ния на сы ще ны пра во вы ми
по зи ци я ми Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА, сó деб ной праê ти êой и
нор ма тив ны ми аê та ми. Êаж дый из ав то ров ра бо тал над êонê -
рет ной стать ей или  ее частью ли бо над êонê рет ным по ло же -
ни ем. От но си тель но êаж до ãо по ло же ния Êонс ти тó ции в êом -
мен та ри ях таê же да ют ся от ве ты на мно ãие воп ро сы: êаê
восп ри ня ты заê реп лен ные Êонс ти тó ци ей по ло же ния; êаê они
ре а ли зо ва ны в на шей действи тель нос ти; êаê эта проб ле ма
от ра зи лась на меж дó на род ной, пра во вой праê ти êе?

Ãос по дин Арó тю нян по да рил Пре зи ден тó РА Сер жó Сар êи -
ся нó один эê зе мп ляр сбор ни êа с под пи ся ми всех ав то ров и
êом па êт ный дисê с элеêт рон ной вер си ей сбор ни êа.

Рó êо во ди тель Ере ва нс êо ãо офи са ОБ СЕ, по сол Сер ãей Êа -
пи нос, Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Фе де ра тив ной
Рес пóб ли êи Ãер ма ния в Рес пóб ли êе Ар ме ния Ãанс-Йо хен
Шмидт в сво их выс тóп ле ни ях вы ра зи ли приз на тель ность за
про де лан ный трóд.

Элеêт рон ная вер сия на óч но-праê ти чес êо ãо сбор ни êа
“Êом мен та рии ê Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния” объ е мом
в 1086 стра ниц раз ме ще на на web-стра ни це сай та Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да http://www.concourt.am/armenian/cclibrary
/2010/sahmanadrakan2010.pdf.
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Concept
The separation of powers sets limits to arbitrariness and pre-

vents abuse by the state that may arise from the exercise of its
sovereign powers. This separation is essential in any democracy,
as it is the opposite of despotism and constitutes an essential
guarantee for the protection of the rights and freedoms of citi-
zens. 

The principle of separation of powers should not be perceived
as being rigid, as a summary reading of Locke and Montesquieu
might suggest. Political reality shows that its original meaning has
evolved since the 18th century. Today, the separation of powers is
understood as meaning mutual checks and balances of powers,
which guarantee the limitation of any excess of power by other
powers. 

It is from this principle, which has become universal, that a nat-
ural independence of constitutional courts and equivalent bodies
was derived. 

Constitutional justice, applied by a court or a constitutional
council or a specialised supreme court (hereinafter, the "constitu-
tional court") can only carry out its function of safeguarding the
respect for the constitution and protecting human rights if it is
genuinely independent from powers, the activates of which it con-
trols. 

However, doubts could arise about the actual existence of a
separation of powers. For instance, if the same political party
owns the majority of the executive and the legislative, this will,
based on the majority rule, inevitably lead to bringing together the
powers of the executive and legislative branches. In this case, the
control function of the court is an excellent instrument in showing
the court's true independence, but could also prove to be a dan-
gerous one. But it may also happen that the legislature will be held
by a majority hostile to executive power, which can be blocked in
implementing its policies. In this case, the constitutional review
can be even more perilous.

The efficiency of the constitutional review process, which is the
constitutional court's responsibility, is therefore dependent on
this court's degree of independence from the other powers.

This independence affects not only the institution, but also its
judges and the procedures it uses to ensure compliance with the

World Conference on 
Constitutional Justice

Since 1996, the Veice Commission has established co-opera-
tion with a number of regional or language based groups of con-
stitutional courts, in particular with the Conference of European
Constitutional Courts, the Association of Constitutional Courts
using the French Language, the Southern African Judges
Commission, the Conference of Constitutional Control Organs of
Countries of Young Democracy, a number of Asian constitutional
courts, the Union of Arab Constitutional Courts and Councils and
the Ibero-American Conference of Constitutional Justice. 

In the pursuit of the goal of uniting these groups and their
members, for the first time the Commission organised a World
Conference on Constitutional Justice, which was held in Cape
Town, South Africa on 23-24 January 2009 in co-operation with
the Constitutional Court of South Africa, and, which gathered
together 9 regional or linguistic groups and ninety  three courts. 

On the basis of the declaration adopted at this occasion, the
Venice Commission assists a Bureau in the establishment of the
World Conference as a permanent body. At their first meeting in
Mexico in April 2009, the Bureau prepared a draft statute, which
was discussed at another meetings of the Bureau on 12
December 2009 and 5 June 2010 in Venice together with ques-
tions of the organisation a second Congress (Conference).

The Bureau decided that the 2nd Congress should be
held upon the invitation of the Federal Supreme Court of
Brazil in Rio de Janeiro on 16-18 January 2011 on the topic
the"Separation of Powers and Independence of
Constitutional Courts and Equivalent Bodies" according to
the concept below.
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Constitution by the legally constituted government. Therefore,
three levels of consideration can be identified, based on the prin-
ciple of the separation of powers. 

I. The independence of the constitutional court as an 
institution

At this level, a certain number of guarantees of independence
should be considered, which are, according to various experiences,
either enshrined in constitutions, laws or regulations, or the work of
the court itself which created them by interpreting the principle of
the separation of powers. The following guarantees are meant: 

-the constitutional status of the constitutional court or consti-
tutional review carried out by a supreme court offers greater sta-
bility to the court and strengthens its independence; 

-regulatory autonomy gives the court, while respecting the
principle of the separation of powers, the opportunity to organise
itself and to develop its rules of procedure without it being sub-
jected to the control of another power; 

- its independent budget resulting from the separation of pow-
ers gives it the opportunity to develop and implement its budget; 

- including its administrative autonomy, in particular in the
appointment and career management of the personnel of the
court, gives it the power to fully exercise its responsibilities and
avoid external interference; 

- disciplinary independence, when a judge seriously fails in his
or her obligations, the penalty is applied by the court itself. 

In spite of these safeguards, practice shows that in some
cases, the independence of constitutional courts is under threat,
particularly when the court makes rulings that are unfavourable to
the other state powers. It may happen that the latter do not hesi-
tate to use pressure tactics or to "punish" courts, for example by
refusing to appoint new judges, which obviously affects their
good functioning as they will lack the necessary number of judges
to form a quorum. It is also important to note that in a few cases,
constitutional courts have been threatened with closure and in
some cases, this threat was carried out. 

In this context, the question could arise whether in practice the
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decisions of constitutional courts are respected by their recipi-
ents. What is the relationship between the constitutional court and
the media; is this relationship a positive one and does it reinforce
the independence of courts (good examples in a context of tight
budgets)? 

II.  The constitutional independence of individual judges

- According to individual experiences, the constitutional judge,
appointed and/or elected by or within the three powers, and in
some cases removed, must observe a duty of "ingratitude" to the
appointing authority in order to preserve his or her independence. 

- Professional qualifications, where they are liable to protect
the constitutional judge from promotional "temptations", may turn
out to be the best guarantees for independence. 

- Could the age criterion for holding an office induce the inde-
pendence of a judge's behaviour? 

- Can material guarantees, in particular an adequate salary
commensurate with the importance of the position, protect the
constitutional judge from possible temptations? 

- Can the non-renewal of a long-term and / or the term of office of
a constitutional judge until retirement age (or for life as in the United
States), constitute a guarantee of independence of the court? 

- The incompatibility of the mandate of a constitutional judge
with other functions, including parliamentarian functions, govern-
mental functions and activism within a political party are based on
the principle of the separation of powers. They must be seen as
the requirement for constitutional judges to refrain from anything
that might compromise their independence. 

- What are the criteria and limits to the obligation to remove a
constitutional judge? 

- Immunity of the judge, full or limited to acts committed in the
exercise of his or her judicial function. 

It is important to note, however, that these guarantees have a
textual basis and will never be sufficient without taking into
account the constitutional judge's "state of mind", in the words of
Doyen Vedel. 
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A moderator and a rapporteur-general will also be appointed
for the plenary. 

The courts are of course not required to strictly follow the ideas
suggested for discussion in this document. They can, in order
provide for fruitful discussions, propose other ideas that are spe-
cific to their court. 

The Congress will discuss problems encountered and solu-
tions found in different regions and groups gathered together in
Rio. The participating courts that wish to do so, are invited to pre-
pare written reports, which will be distributed to the participants. 

In a spirit of "cross-fertilisation" and for obvious reasons relat-
ing to the time available, participants are invited to present only
the main idea of the problem or the solution to an identified prob-
lem in workshops and in the plenary. 

In their reports, courts should avoid providing an overview of
their court system. They are invited to address issues that may be
of specific interest to other courts, which could find themselves in
a similar situation. 

The participating courts to the 2nd World Congress on
Constitutional Justice are invited to submit national reports on the
basis of this synopsis at the end of September 2010, at the latest.
In this way, a summary could be prepared for the Congress. 

III. Operating procedures of courts 

In a non-exhaustive manner, it might be useful to refer, to a num-
ber of ideas that might underline the independence of constitution-
al courts when they implement their constitutional competences.

- Does the mandatory referral by a parliamentary minority, by
ordinary courts or directly by an individual allow the judge to
decide on texts, the constitutionality of which are not necessarily
questioned by the political majority? 

- Does the nature of the referral before or after the enactment
of laws (or both) influence the relationship between the court and
other powers and what are the consequences for the supremacy
of the Constitution?

- Does the oral and adversarial nature of the procedure serve to
increase the transparency and therefore the independence of courts? 

- Does the possibility or not of considering the constitutionali-
ty of a text ultra petita or after withdrawal of the claim, come close
to an initiation ex officio or is it an element of the independence of
the court? 

- Where are the limits of the constitutional court as a "negative
legislator" by Kelsen, what is the "margin of appreciation" of the
legislator? 

- Does the finding by the court of a lack of acts/laws, without
being able to compel the legislator to legislate,  jeopardise the
independence of the court?

-  Do dissenting opinions, according to individual experiences,
guarantee the independence of constitutional judges? 

- In certain systems, is the preservation of confidentiality with
respect to the name of the rapporteur member, who is in charge
of the investigation of the case which is entrusted to him or her
and the privacy of the deliberation with a ban on the access to
archives, likely to protect the constitutional judges from external
pressures? 

IV.  Reference points with respect to our work 
These three levels of consideration will be discussed in three

separate workshops. Moderators and rapporteurs will be desig-
nated for these workshops. 
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imperative to convert it, even in the conditions of the loss of state-
hood. The law and the right have been of vital importance in issue
of our existence and preservation of identity. The monuments of
the Armenian Law of pre-Christian and post-Christian  periods, the
canonical constitutions  adopted by the national-ecclesiastical
assemblies,  Armenian Code of Hovhanness Odznetsi, the Codes
of Law of Armenian communities, introductions to the Code of Law
of Mkhitar Gosh and the Shahamiryans’ 'The  Vanity Trap ' which,
particularly, are presented as complete legal theories. 

Historical realities clearly witness that when in the Armenian
reality, an emphasis was made on mutual agreement reached by
all the rules, which regulated the public life, a significant progress
was achieved in all spheres. Even in embryonic state, the consti-
tutional culture had key importance for our existence and devel-
opment at the dawn of history of human society. On the contrary,
the discordance or attempts to overcome them by force had
caused failures. There are numerous such examples not only in
our history, but also in the histories of many other countries. The
origin of liberal legal mentality of the Renaissance in Europe put
forward the need of guarantee of human rights and freedoms,
which on the revolutionary wave of thinking found its first system-
atic and practical expression in the Bill of Rights adopted in
England in 1689. It later found its reflection in the American
Declaration of Rights in 1789, as well as in the French Declaration
of the Rights of Man and of the Citizen. The latter contains an
excellent resolution according to which, 'Every society in which
the guarantee of rights is not assured or the separation of
powers not determined has no constitution at all'.

A new logics of formation of social-public life was developed,
the focus of which were the significance of right and limitation of
power. In 1773 Hakob and Shahamir Shahamiryans named the
Constitution written for the future independent Armenia as 'The
Vanity Trap' which summarized the entire meaning and logic of
the constitutional regulations. 

Nourished by sources of the constitutional legal mentality, the
liberal-legal developments gradually revived the genius summa-
rization, which was already known in the Middle Ages and accord-
ing to which that if human life laws derive from natural right and
natural laws, they are not laws, but their perversion. For the

Конститóции Респóблиêи  Армения – 15 лет

5 июля 2010ã. Êонститóции Респóблиêи  Армения исполни-
лось 15 лет. В рамêах мероприятий, посвященных 15-летию
Êонститóции Респóблиêи Армения, состоялось торжествен-
ное мероприятие, на êотором с доêладом выстóпил  Предсе-
датель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ã. Арó-
тюнян. В настоящем выпóсêе “Êонститóционное правосóдие”
вниманию читателей представлен вышеóпомянóтый доêлад
Ã. Арóтюняна на мероприятии в переводе на анãлийсêий языê.

G.G. Harutyunyan 

President of the Constitutional Court 
of the Republic of Armenia

On the 15th anniversary of the Constitution 
of the Republic  of Armenia

Mr. President of the Republic of Armenia, 
Your Holiness,
Dear participants of the ceremony,

The phenomenon of Constitution has had cornerstone impor-
tance in the historical destiny of our nation. The founder of the
Armenian history Movses Khorenatsi connected the canonical
constitution, adopted by in 365 in Ashtishat by the National-
Religious Assembly, with the establishment of mercy and over-
coming brutality in Armenia.

In Armenian reality the legal regulation has never been an end
in itself; it has not been cut off from our social life and there was the
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On the basis of this, newly independent Republic of Armenia
settled to the drafting of the Basic Law in such a historical period
when the difficulties of systemic collapse of our reality was
accompanied by the reality of war, devastating consequences of
unprecedented natural disaster, deep crisis of reproduction,
which has left its trace on the public and political life and legal
processes. Nevertheless, the Constitutional Commission, headed
by the President Levon Ter-Petrossyan, with the help of the work-
ing group, especially backed by Edward Yegoryan’s active efforts,
managed to summarize numerous suggestions, which had made
in projects and presented to the referendum a project, which was
approved by the Supreme Council and which became a turning
point in our country's legal life. The greatest mission of the adopt-
ed Constitution was the fact that it conveyed an irreversible
charge to the establishment of our statehood and was revealed as
a Fundamental law, which ensured the constitutional stability of
the country. A number of countries in transition were unable to
overcome it mainly because the prevention of the danger of ille-
gitimating of the state bodies was not insured at the constitution-
al level. 

The further steps of the constitutional developments were nat-
ural in our country as they were equivalent to the developments of
the social life, extension of international integration of Armenia,
undertaken international commitments and imperatives of insur-
ing the rule of law. 

In 2005, the initiatives of the President Robert Kocharyan and
various political forces led to the amendments in the sphere of
constitutional developments, which resulted a number of consti-
tutional solutions for the establishment of prerequisites for the
creation rule of law.  

Constitutional developments in the country must have neces-
sary and balanced dynamics. It is dictated by the natural logic of
development. The following episode is symbolic:  Albert Einstein
during the examinations at the university used to ask the students
the same questions, which they had answered the previous year.
One of the students asked in surprise. “Dr. Einstein, aren’t these
last year exam questions?” Einstein answered, “You are absolute-
ly right, but the answers of these questions are not the same for
me anymore.” 

western civilizations, the realization of reasonable democ-
ratic potential of the society became the main and perma-
nent guarantee of progress on the ideological background. 

The next millennium brought numerous, turning point solu-
tions, as well as systemic and unprecedented conflicts and crash-
es, which dictated the need for new constitutional solutions for
dozens of countries. The last two great waves of the latter
revolved after the Second World War and the collapse of the
Soviet Union. In both cases, developments went by historically
proven and non-alternative value system route and the way of
comprehension and guarantee of the necessity of establishment
of constitutional democracy. 

The modern history of formation of the constitutional legisla-
tion restarted at the beginning of XX century by the renaissance of
the Armenian statehood and continues until nowadays. It has
passed three historic stages, each of which, naturally, possesses
its own special quality of constitutional law. 

The newly independent Republic of Armenia has started its
first steps from the attempt to establish the national-state legal
system on the stable and completely new basis. The Declaration
of Independence of Armenia adopted by the RA Supreme Council
on 23 August 1990 was the first such document. A special parlia-
mentary committee was formed for preparation of the declaration
and comparison of different projects. 

The  nature of the work of latter, the process of consideration
of various projects had a lot in common with the constitutional
assemblies convened in the Armenian reality meetings with the
public, first of all in terms of providing an atmosphere of social
agreement. Not by chance that the declaration was adopted with
great enthusiasm. 

In terms of content, the Declaration of Independence opened
qualitatively new page in the history of the constitutional culture.

It is fundamental, consistently coordinated, and contains his-
torically logical precise generalizations, takes into account the
national priorities of the nascent national identity, itdrives from the
common logic of the international constitutional legal develop-
ments, and is a system integrity of norms and principles, which
will never lose its both historical and legal – axiological signifi-
cance.
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The fifteen-year-old constitutional chronology of our state
shows that no matter how great the public role of the Constitution
was in avoiding deep crisis, the rupture between the Constitution
and social reality remains significant. This phenomenon is typical
of all transition countries, which, based on objective realities,
have chosen the way of the introduction of model constitutions. 

The current generalizations of the transitology show that in
such circumstances greater efforts are needed for constitution-
alization of public relations, ensuring of self-sufficiency of the
Constitution and new quality to the constitutionalism, parliamen-
tarism and justice. The imperative of the adequate reflection of
the current challenges demands a qualitatively new level of inter-
action of the state and   civil society and more active systemized
steps on the way of establishment of strengthening the democ-
racy.

What do prompt the lessons of history and international expe-
rience of constitutional developments in the sphere of the current
issues of development the Armenian constitutionalism? They, in
particular, dictate: 

- without reasonable meaning of public life, as states the
Father Founder of Armenian History, we cannot obtain science to
laic order and study political categories,

- without public consent, mutual trust, tolerance and solidarity,
civil establishment of constitutionality is not possible in the state,

- the constitutional values can become a living reality only in
the case when they are realized as necessity both for the state
power and each member of society,

- overcoming the disharmony of constitutional legal con-
sciousness between the members of the public and state institu-
tions is a crucial condition for overcoming the  social disagree-
ments and possible cataclysms in the country,

-  the supreme issue of the constitutional legal state is insuring
the right, guarantee and protection and limitation of power, 

- without constitutional stability in the country the insurance of
dynamic and progressive development is impossible,

- the Constitution cannot be viewed as a legal tool in the hands
of state power, it is the Fundamental Law of civil society and, first
of all; it limits the power and guarantees the people's natural
rights and fundamental freedoms.
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The Constitution aims to ensure the dynamics of the public life
balance and act as a public consent, which is being repaired con-
tinuously in the frames of the fundamental rules of existence. 

Constitutions and constitutionalism cannot be considered only in
a narrow legal sense, in the context of pragmatic legal relations or
abstract concepts. Both of them are thorough cultural phenomena;
they possess with value of systemic, mutually arranged strong roots,
distinct civil orientations, and level of the comprehension, percep-
tion, and cognition. In the complementary framework, the constitu-
tional culture, in its turn, connects to the constitutional model of
democracy, the selection of the strategy of its development.

Each nation's culture is its comprehensive existence,
valued presence in time being. The constitutional value orien-
tations of each country and nation are conditioned by its social-
cultural features and dictate the specific peculiarities of constitu-
tional solutions.

In its turn, the constitutionality is the systemic and com-
prehensive availability of the constitutional values in the
social life and manifestation of all forms of social behavior
of an individual. The problem does not concludes to the simple
application of the Constitution, but the formation of the social sys-
tem in which the Constitution is realized by each cell of the system
as its condition of its existence and where constitutional nor-
mative values become the rules of real life.

State formation is a long lasting and difficult process. Each
systemic error can become a reproductive chain and can have
destructive consequences, especially if it relates to axiological
orientations. For the state of Armenia the harmonization of the
constitutional axiology with the complete legal system both in leg-
islative and law enforcement practice, evasion of distortions of
fundamental constitutional values, insuring of stable guarantees
of rule of law are key problems. It is unquestionable truth, that
where the right comes without democracy dictatorship starts, and
democracy without the right is just a farce. The invariant charac-
teristics of the constitutional passport of our state is the accom-
plishment of the legal, democratic, and social state. The integrity
of these qualities is organic and dictates equivalent behavior by
both the state and civil society. Each deviation from these quali-
ties is a threat to our future and our national security.

Информации, фаêты, сообщения
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immediate implementation to make the Constitution a living reali-
ty for each resident of our country a day before.

Dear participants of the ceremony,
Dear compatriots,
I would like to congratulate all of us, the population of the

Republic of Armenia and all Armenian nation on the occasion of
15th anniversary of the Constitution and I end my speech with the
precept of the Father Founder of our history:

Do not disturb peace in our souls and in the country, 
Avoid establishment of heresy because of illiteracy,  
Remain true to our apostolic convictions, 
Establish mercy with the help of Constitution in the land of

Armenia.  

These are imperatives of our historical destiny and the duty
and responsibility of each for generations.

Alternative simply does not exist.
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Ensuring the rule of Constitution is the supreme task of the
state power. In this aspect an important role is reserved for in the
constitutional courts. Judicial constitutional control in our country
has not only been established but has received international wide
recognition. The influence of the constitutional court on the local
constitutional legal developments has increased. Only during the
recent two and half years, the Constitutional Court  of the
Republic of Armenia on the basis of extensive legal positions has
adopted decisions on more than 160 cases, which is more than
the Russian Federation, Georgia, Azerbaijan, Latvia, Lithuania and
Moldova together. In addition, in 29 cases the challenged provi-
sions of the law have been recognized as contradicting and
invalid, which unprecedented according to the international stan-
dards. The Constitutional Court presented the comprehensive
analysis of such a situation, both from the positive and negative
aspects in its annual reports of last two years. 

The Constitutional system of diagnosis and control needs
future development in our reality. The last constitutional develop-
ments are only half a step in this direction. The decade practice of
the Federal Republic of Germany and many other Western
European countries shows that in this system the gaps are incom-
patible with the fundamental principles of establishment of the
state. 

General warranty of ensuring the rule of Constitution, direct
implementation of the constitutional human rights and further
increasing of the constitutional review are the dynamic harmony
of the chain of function - institute – power.

The ensuring of the rule of Constitution is a normative require-
ment of the Constitution and follows from axiological orientations
and basic principle of the basis of the constitutional order of the
Constitution. As the President of the Republic of Armenia  Mr.
Serge Sargsyan mentioned in his message to the Council of
Europe on the occasion 20th anniversary of formation of  the
European Commission for Democracy through Law,  for the
Republic of Armenia the human dignity, freedom, democracy,
non-discrimination, pluralism, tolerance, respect for human
rights,  implantation of which are priorities for our state agenda
and is very important nowadays. 

As the cornerstone values of the constitutionality, they require
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