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Несомненно, во всех постсоветсêих ãосóдарствах за последние двадцать лет наêопилось достаточно опыта для подведения определенных итоãов êонститóционно-правовоãо
развития. Ниêто не может отрицать определенные положительные резóльтаты общественной трансформации в наших
странах. Однаêо я хочó сделать аêцент на основные причины
имеющих место êризисных проявлений êонститóционно-прававоãо хараêтера, êоторые в определенной мере приобретают системообразóющее значение и преодоление êоторых является неотложной необходимостью.
Общими хараêтеристиêами наших стран в этом плане, на
наш взãляд, являются:
- неóстойчивость и неопределенность в общественном развитии и óãлóбление êризиса доверия;
- серьезные óпóщения и недоработêи в осóществлении ценностно-системных преобразований;
- неполноценность формирования ãраждансêоãо общества;
- несоответствие социальных ориентиров общества êонститóционно провозãлашенным демоêратичесêо-правовым ценностям, то есть наличие сóщественноãо дефицита êонститóционализма;
1

Доêлад Председателя ÊС РА, доêтора юридичесêих наóê, профессора Ã.Ã. Арóтюняна на междóнародной наóчной êонференции в Санêт-Петербóрãе 28 мая 2010ã.
на темó ,,Общее и особенное в современном эêономичесêом и êонститóционноправовом развитии постсоветсêих ãосóдарств,,.
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- низêий óровень фóнêциональной и инститóциональной дееспособности инститóтов власти;
- антаãонизм междó политиêой и êонститóционностью принимаемых решений;
- êаê последствие всеãо этоãо - наêопление определенной
отрицательной общественной энерãии, что порою приводит ê разноцветномó социально-политичесêомó взрывó с
неизбежными траãичесêими последствиями.
Нельзя не соãласиться с обобщенной оценêой профессора Зорьêина Валерия Дмитриевича о том, что “...реальность нашей жизни реãрессивна”2. Мы таêже считаем, что
ãораздо опаснее сеãодняшние тенденции óãлóбления этих
реалий.
Изóчение Êонститóции наших стран поêазывает, что правовое ãосóдарство, народовластие, верховенство права,
достоинство человеêа, свобода, êонститóционная демоêратия, разделение властей, общественное соãласие, равенство, толерантность, плюрализм, солидарность и дрóãие общепризнанные ценности в их орãаничесêом единстве составляют основó êонститóционных решений. Но вместе с этим
реальная действительность дрóãая, она оêазалась в
дрóãом измерении. Во всех наших странах имеет место сóщественная оторванность основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов от социальной действительности. Хараêтерными чертами последнеãо являются низêий
óровень êонститóционной êóльтóры, системная неполноценность механизмов обеспечения верховенства права, наличие
деформированной, внóтренне противоречивой правовой
системы, отсóтствие единоãо ценностно-системноãо понимания социальных ориентиров общественноãо развития.
Ãлавная задача наших стран - это последовательность в
êонститóционализации общественных отношений с преодолением êонфлиêта междó Êонститóцией и правовой системой
в целом. Но для этоãо необходимо преодолеть основнóю причинó. А с точêи зрения êонститóционной êонфлиêтолоãии она,
на наш взãляд, заêлючается именно в том, что, выбирая пóть
внедрения модельных êонститóций в наших странах, êоторый
2
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в свою очередь потребовал сделать сóщественный аêцент на
имплементации, в основном, общеевропейсêих êонститóционных ценностей, мы оêазались перед фаêтом имплантации
этих же ценностей. Общественный орãанизм постсоветсêих стран оêазался недостаточно подãотовленным ê подобной имплантации. В таêой болезненной ситóации отêрывались большие возможности проявления политичесêоãо
авантюризма, социальной демаãоãии и êриминализации эêономичесêой системы.
В 2008 ãодó мы в Ереване проводили междóнароднóю êонференцию на темó ,,Фóндаментальные êонститóционные
ценности и общественная праêтиêа,,. Тоãда еще в своем доêладе, изóчая ситóацию в постсоветсêих странах, я сделал аêцент на то, что деформации основополаãающих êонститóционных ценностей в общественной праêтиêе мноãих переходных стран приобретают системный и óãлóбляющийся
хараêтер.
Для постсоветсêих стран первоочередной задачей общественной трансформации было и остается óстановление
êонститóционализма и ãарантирование óстойчивости êонститóционно-правовых развитий. Это невозможно без определенной политичесêой и êонститóционной êóльтóры, без надежноãо ãарантирования верховенства права посредством
демоêратичесêих инститóтов, формирования необходимой
среды общественноãо соãласия.
Ценностное измерение êонститóционализма êаждоãо сóверенноãо народа с óчетом еãо социоêóльтóрных особенностей определяет óровень общественной зрелости данноãо социóма, степень становления ãраждансêоãо соãласия и стабильности.
Жизнь óбедительно поêазывает, что развитие êонститóционализма не может слóжить теêóщей политичесêой целесообразности. Оно не может нарóшать баланс разделения
властей, способствовать слиянию политичесêих, административных и эêономичесêих сил, что неизбежно приводит ê
формированию êоррóмпированной ãосóдарственной пирамиды.
Êонститóционно-правовые процессы не моãóт ослабить
ãарантии защиты прав человеêа, оãраничить их свободы, пре7
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пятствовать развитию самоóправления. Понятия “права человеêа”, “демоêратия” и “правовое ãосóдарство” выстóпают
êаê орãаничесêое триединство, и именно ãарантирование
этоãо - цель принятия демоêратичесêой êонститóционной
доêтрины, óстановления в стране êонститóционализма.
Сеãодня возниêла неотложная необходимость исследования именно аêсиолоãичесêих проблем наших Êонститóций,
выделить те ценностные основы, на êоторых базирóется не
тольêо сама Êонститóция, но и общественная система в целом.
Ê сожалению, êонститóционная аêсиолоãия в нашей
действительности еще не сформировалась êаê самостоятельное наóчное направление, и в этой сфере почти нет
системных исследований. Однаêо решение проблем êонститóционализации общественных отношений без ãлóбоêоãо аêсиолоãичесêоãо анализа почти невозможно.
Мы попытались сделать объеêтом сравнительноãо анализа аêсиолоãичесêие хараêтеристиêи êонститóций почти 140
стран мира. Одно из основных обобщений заêлючается
именно в том, что трóдно найти Êонститóцию êаêой-либо
страны, в êоторой ценностно-системные подходы были бы в
полной мере тождественны Êонститóции дрóãой страны. Êаждая страна принимает свою доêтринó êонститóционной аêсиолоãии. Это естественно и свидетельствóет о том, что Êонститóция не эêспортирóемый или импортирóемый товар, а
построенное на ценностно-системных обобщениях данноãо
социальноãо общества взаимосоãласие в отношении основополаãающих правил общежития.
Во всех своих проявлениях основополаãающие êонститóционные ценности составляют системнóю целостность и делают Êонститóцию живóщей реальностью тольêо тоãда, êоãда
на этой ценностно-системной основе базирóется таêже вся
правовая система, правоприменительная праêтиêа, весь
êомплеêс взаимоотношений человеê-ãосóдарство, êоãда эти
ценности для êаждоãо êонêретноãо индивидóóма в ãарантированной форме становятся движóщей силой бытия.
Однаêо сеãодня, после двадцати лет становления, возниêает множество принципиальных вопросов êонститóционноправовоãо развития наших стран, требóющих êонêретноãо от8
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вета. Из них выделю тольêо три êлючевых вопроса. Во-первых, насêольêо основополаãающие êонститóционные ценности равноценно воспринимаются, ãарантирóются и последовательно реализóются на óровне ãосóдарственной политиêи. Во-вторых, насêольêо ãармоничны аêсиолоãичесêие
восприятия Êонститóции обществом и властями. В-третьих,
êаêие основные тенденции и особенности в этой области
имеются в постсоветсêих странах и в чем заêлючаются основные вызовы.
Наши исследования поêазывают, что в постсоветсêих
странах за последние десятилетия происходят процессы определенной деформации основополаãающих êонститóционно-правовых ценностей.
Хочó обострить внимание на трех основных аспеêтах.
Первое, анализы в сфере êонститóционной диаãностиêи
необходимо начать с выявления недостатêов в самой системе внóтриêонститóционной самозащиты. Дело в том, что в
этой сфере пробелы и нерешенные задачи значительны или
принятые решения неадеêватны в отношении социальной
действительности. Мы считаем, что во мноãом с данной
проблемой связаны определенные процессы êонститóционноãо êризиса, происходящие за последние ãоды, в частности,
в Êирãизии, Молдове, Ãрóзии, Уêраине.
Второе, для переходных стран ãлавные деформации имеют место в правотворчесêом процессе, êоãда правовое реãóлирование в значительной мере исходит из теêóщей целесообразности. В этом таêже причина тоãо, что возниêает противоречивость и неóстойчивость в самом заêонодательстве.
Примером может слóжить ситóация в нашей стране. После
êонститóционных изменений 2005 ãода в Армении была предоставлена возможность обращения в Êонститóционный Сóд
по вопросó êонститóционности нормативных аêтов Президентó РА, одной пятой части депóтатов Национальноãо Собрания,
Правительствó, сóдам, Ãенеральномó проêóрорó, Защитниêó
прав человеêа, орãанам местноãо самоóправления и ãражданам. За этот период Правительством РА, орãанами местноãо
самоóправления не было поднято ни одноãо вопроса относительно êонститóционности заêонов. Почти за три ãода по
одномó заявлению представили 1/5 депóтатов Национально9
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ãо Собрания РА, сóды и Ãенеральный проêóрор. В то же время Êонститóционный Сóд полóчает тысячи индивидóальных
жалоб, на основе êоторых почти êаждый месяц отдельные
положения разных заêонов признаются противоречащими
Êонститóции и недействительными. Моãó привести êонêретные цифры: с начала 2008 ãода в Российсêой Федерации по
двадцати двóм делам нормы заêонов Êонститóционным Сóдом были полностью или частично признаны неêонститóционными, в Армении - по 28-и делам. Это в том слóчае, êоãда
во мноãих дрóãих странах постсоветсêоãо пространства этот
поêазатель очень низêий и составляет 3-4 дела за весь исследóемый период. Тóт налицо и дрóãая сторона медали: дееспособность êонститóционноãо правосóдия сóщественно
способствóет óстановлению êонститóционной заêонности в
стране.
Третье, “деформации второãо этапа” продолжают распространяться в правоприменительной праêтиêе, êоãда таê
называемая “заêонодательная целесообразность” призывается ê жизни “сóбъеêтивной целесообразностью”, с точêи
зрения реализации мерêантильных интересов. На этом óровне основополаãающие êонститóционные ценности чаще иãрают роль дымовой завесы для реализации от имени заêона
политичесêой и личной целесообразности. В этом звене низоê таêже óровень аêсиолоãичесêоãо восприятия Êонститóции, êоторый часто приводит ê антаãонизмó ãосóдарственноãо и общественноãо восприятия этих ценностей. В резóльтате растет наêопление определенной отрицательной общественной энерãии, что, набрав êритичесêóю массó, может
создать взрывоопаснóю ситóацию.
Основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе моãóт ãарантированно воплощаться в жизнь
там и в той степени, ãде и в êаêой степени óтверждение êонститóционной демоêратии является стержневой задачей и аêтóальной повестêой дня ãосóдарственной политиêи. Они не
моãóт обóсловливаться теêóщей целесообразностью,
обслóживать бюроêратичесêие, êлановые и êриминальные интересы. Обеспечение реальноãо разделения и баланс властей, óстановление народовластия из лозóнãа должны стать живóщей реальностью. Êаждое правовое решение
10
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должно исходить из принципа верховенства права, что является основной ãарантией стабильности и развития.
Что мешает этомó?
По нашемó мнению, есть множество причин, из êоторых
особенно хотелось бы выделить:
- инерцию мышления, менталитета и недостатоê êонститóционной êóльтóры;
- низêий óровень правосознания и недостаточнóю политичесêóю волю в направлении еãо повышения;
- несовершенные êонститóционные и заêонодательные
решения, исêаженное восприятие и реализацию основополаãающих принципов êонститóционной демоêратии в
заêонодательной политиêе и правоприменительной
праêтиêе;
- недостаточные ãарантии дееспособности ãосóдарственных демоêратичесêих стрóêтóр и деформированность политичесêих инститóтов;
- интенсивное сращение политичесêих, эêономичесêих и
административных сил, êоторое сóщественно оãраничивает реализацию основополаãающих êонститóционных
ценностей в общественной праêтиêе;
- высоêий óровень êоррóпции, поêровительства и теневых
отношений;
- обóсловленнóю óêазанными взаимосвязанными фаêторами недостаточность иммóнной системы общественноãо
орãанизма.
Для переходных стран наибольшей опасностью является
не то, что достижения в сфере êонститóционной демоêратии
сêромны и несозвóчны вызовам времени. Еще опаснее, êоãда
основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе, деформирóясь, постепенно подверãаются мóтации и начинают воспроизводиться êаê воспринимающиеся
обществом реалии. Это óже общественный метастаз, êоторый таêже свидетельствóет о явной недостаточности общественной иммóнной системы. Ãлавная задача êонститóционной диаãностиêи переходных стран - своевременное выявление и предóпреждение возниêновения подобных явлений. А для этоãо, êаê обязательное óсловие, необходимо заложить действеннóю системó êонститóционноãо надзора и
11
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êонтроля, считая ãлавной задачей всех орãанов ãосóдарственной власти в рамêах своих êомпетенций внесение реальноãо вêлада в ãарантирование верховенства Êонститóции.
Сóть êонститóционной демоêратии заêлючается именно в
том, что все политичесêие разноãласия и социальные
êонфлиêты должны решаться в правовом поле, в соответствии с основными êонститóционными принципами, а
не пóтем силовоãо давления. Ведь êонститóционализм - это,
в итоãе, наличие осознанной системы êонститóционных
ценностей в общественной жизни, во всех проявлениях социальноãо поведения личности.
Тольêо в этих óсловиях станет возможным превращение
Êонститóции в живóщóю реальность, преодоление политичесêоãо авантюризма, социальных взрывов и антаãонизма
политичесêоãо противостояния, обеспечение эволюционности и стабильности êонститóционно-правовоãо развития в
стране.
Дрóãоãо пóти просто нет.

G. G. Harutyunyan
President of the Constitutional Court
of the Republic of Armenia
Doctor of Law, Professor
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some recessionary manifestations, which have constitutionallegal 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 sometimes 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 clashes and social conflicts shall be solved in the legal field in correspondence with the main constitutional principles.

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 constitutional-legal development. Nobody can deny definite results of the
public transformation in our states, but simultaneously there are
12
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Орãаны êонститóционной юстиции в
механизме леãитимации ãосóдарственной
власти: зарóбежный и отечественный опыт
В статье анализирóются роль и место орãанов êонститóционной юстиции зарóбежных стран в механизме леãитимации
высших орãанов ãосóдарственной власти, а таêже формóлирóются праêтичесêие реêомендации по óсовершенствованию
этоãо механизма в óсловиях развития отечественной êонститóционной демоêратии.
Êлючевые слова: леãитимность ãосóдарственной власти,
êонститóционный механизм леãитимации пóбличной власти,
êонститóционная юстиция, Êонститóционный Сóд Уêраины,
êонститóционный êонтроль, непосредственная демоêратия,
êонститóционная жалоба, права парламентсêоãо меньшинства, ãарантии леãитимности êонститóционноãо сóдьи.
Дальнейшее демоêратичесêое развитие Уêраинсêоãо ãосóдарства неизбежно связано с ростом роли и места Êонститóционноãо Сóда Уêраины, êоторый призван стать реальным
защитниêом народноãо сóверенитета и личных свобод человеêа, что и обóславливает аêтóальность данной темы исследования.
Роль Êонститóционноãо Сóда Уêраины в развитии ãосóдарства и общества неодноêратно освещалась на страницах наóчных изданий. Детальный анализ эта проблема нашла в трóдах таêих авторитетных отечественных óченых, êаê В. Таций,
14
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Ю. Тодыêа, В. Тимченêо, В. Тихий, А. Сêрипнюê, В. Селиванов, Ю. Барабаш, М. Êозюбра, М. Êостицêий, В. Шаповал и
др. Вместе с тем одна из êлючевых фóнêций орãанов êонститóционной юстиции, êоторая связана с леãитимацией пóбличной власти, не нашла достаточноãо освещения в наóчной литератóре.
Задача этоãо исследования заêлючается в выяснении роли и места Êонститóционноãо Сóда Уêраины в механизме леãитимации высших орãанов ãосóдарственной власти и обосновании праêтичесêих реêомендаций по совершенствованию
этоãо механизма.
Леãитимация – сложный социальный процесс, в резóльтате êотороãо ãосóдарственная власть приобретает свою леãитимность, то есть признание народом тоãо, что она соответствóет принципам справедливости, заêонности и целесообразности. Леãитимация, прежде всеãо, связана с народным
волеизъявлением и, в частности, с таêой формой еãо проявления, êаê выборы. Впрочем, последние не моãóт слóжить
единственным способом осóществления леãитимации. Демоêратичесêие выборы тольêо обеспечивают делеãирование
народом своих полномочий отдельным орãанам ãосóдарства
в леãитимный способ, однаêо они не ãарантирóют тоãо, что в
процессе осóществления этих полномочий тот или иной орãан или власть в целом бóдóт сохранять свою леãитимность.
Êризис представительной демоêратии, êоторóю можно было
неодноêратно наблюдать в развитых западноевропейсêих
странах и êоторая особенно остро ощóщается сеãодня в ãосóдарствах постсоветсêоãо пространства (вêлючая и Уêраинó),
обóсловлено, на наш взãляд, отсóтствием достаточноãо êонтроля за пóбличной властью. Поэтомó залоãом леãитимности
является êонтроль за властью êаê со стороны ãраждансêоãо
общества, таê и со стороны специальноãо орãана ãосóдарства, êоторый êонтролирóет соблюдение êонститóции, в том
числе орãанами пóбличной власти, реаãирóя на нарóшения
политичесêих и личных свобод ãраждан.
В современных êонститóционных демоêратиях сóществóет
четêий правовой механизм леãитимации власти, в êотором,
нарядó с непосредственным народовластием, важное место
принадлежит орãанам êонститóционноãо êонтроля. Этó фóнê15

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
цию моãóт осóществлять êаê сóды общей юрисдиêции во ãлаве с верховным сóдом, таê и êонститóционные сóды. В отдельных слóчаях соответствóющие полномочия моãóт быть
возложены и на дрóãие - несóдебные орãаны. Впервые в Европе êонститóционный сóд êаê орãан êонститóционноãо êонтроля был введен в системó сóдебной власти в 1920 ã. в
Австрии. Создание êонститóционноãо сóда стало воплощением в жизнь идеи известноãо австрийсêоãо теоретиêа права
Ã. Êельзена. В связи с этим таêая модель орãанизации êонститóционноãо êонтроля полóчила название “австрийсêой” или
“êельзенсêой”.
Распространение таêой модели êонститóционноãо êонтроля хараêтерно для стран Европы, переживших периоды тоталитаризма и авторитаризма и перешедших на пóть демоêратии. После второй мировой войны она была введена в Основном Заêоне ФРÃ от 23 мая 1949, Êонститóции Итальянсêой
Респóблиêи от 22 деêабря 1947, после лиêвидации авторитарноãо режима на Пиренеях – Êонститóции Испании от 29
деêабря 1978, Êонститóции Портóãальсêой Респóблиêи от 2
апреля 1976, а таêже заêонами об изменениях в êонститóцию
или êонститóциями в ãосóдарствах, появившихся на постсоветсêом пространстве в период с 1989 по 1997 ã. Êонститóционный Сóд Уêраины начал свою деятельность после принятия
Êонститóции Уêраины от 28 июня 1996ã. и Заêона Уêраины “О
Êонститóционном Сóде Уêраины” от 16 оêтября 1996ã. Социолоãичесêие исследования подтверждают, что êонститóционные сóды имели и имеют в целом серьезнóю народнóю поддержêó и их причисляют ê наиболее леãитимным демоêратичесêим инститóтам1.
За последние тридцать лет роль êонститóционных сóдов
значительно возросла, особенно в тех ãосóдарствах, ãде
óменьшалась леãитимность парламентов и партийных систем. Таêой процесс был обóсловлен тем, что êонститóционные сóды стали реальными охранниêами êонститóций. Изменилась сама êонцепция роли êонститóционной юстиции в
жизни общества и ãосóдарства. Таê, из орãана, êоторый был
1
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призван осóществлять исêлючительно формально-юридичесêóю фóнêцию, а именно обеспечивать верховенство Êонститóции и óтверждать иерархию правовых норм во ãлаве с
Êонститóцией êаê “основополаãающей нормой” (таêое позитивистсêое понимание êонститóционноãо êонтроля было присóще Ã. Êельзенó), он превратился в орãан, назначением êотороãо стало обеспечение фóнêционирования новой ценностно-ориентированной парадиãмы права, ãлавная цель êоторой
заêлючается в обеспечении свободы личности êаê ãлавной
предпосылêи эффеêтивной деятельности ãосóдарства.
Роль орãанов êонститóционноãо правосóдия в современных демоêратиях возросла из-за тоãо, что они стали реальной силой, способной защитить сóверенные права народа,
заêрепленные в Êонститóции, от посяãательств со стороны
орãанов ãосóдарственной власти, в частности представительных орãанов, êоторые пытаются монополизировать это
право. Неслóчайно эêс-председатель Верховноãо Сóда США
Дж. Маршалл, доêазывая необходимость êонститóционноãо
êонтроля за аêтами парламента, мотивировал это тем, что
воля народа, выраженная в êонститóции, имеет высший хараêтер, и именно эта воля óстанавливает определенные ãраницы, êоторые ни один орãан не может перестóпать. Именно
для защиты этой свободы необходимо осóществление сóдебноãо êонтроля со стороны сóдебных óчреждений2. Неслóчайным поэтомó является то обстоятельство, что Федеральный
Êонститóционный Сóд Ãермании свои решения провозãлашает от “имени народа”.
В механизме леãитимации ãосóдарственной власти êонститóционные сóды выполняют роль посредниêа междó народом и властью, êоторый, с одной стороны, защищает право
народа на еãо волеизъявление, реализóемое прежде всеãо
через выборы и референдóм, а с дрóãой – осóществляет
êонтроль за леãитимностью аêтов орãанов ãосóдарственной
власти. Именно таê определил роль сóдов, занимающихся
êонститóционным êонтролем, А.Ãамильтон, óêазывая на обязательный хараêтер решений таêих сóдов для дрóãих ветвей
власти. Они наделяются таêой властью, что толêóют нормы
2

Êонститóционный êонтроль в зарóбежных странах. — М., 2007. — С. 101.
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высшеãо óровня êаê посредниêи междó народом и заêонодательством3.
Сеãодня значительно расширились ãраницы предметной
êомпетенции êонститóционных сóдов. Среди полномочий орãанов êонститóционной юрисдиêции, êоторые непосредственно êасаются вопроса леãитимации, следóет выделить
таêие, êаê: обеспечение êонститóционности в процессе волеизъявления ãраждан на выборах и референдóмах; осóществление êонститóционноãо êонтроля за соблюдением прав и
свобод человеêа; ãарантирование êонститóционных прав
меньшинства и др.
В êонститóциях стран мира орãанами êонститóционной
юрисдиêции прямо или êосвенно осóществляется êонтроль
за основными формами непосредственной демоêратии – выборами и референдóмом. Полномочия этих орãанов в разных
странах неодинаêовы. Наиболее типичным, обязательным
полномочием орãанов êонститóционной юрисдиêции является принятие решения о êонститóционности/неêонститóционности нормативноãо аêта о назначении или провозãлашении
выборов и референдóмов. В большинстве европейсêих стран
êонститóционными нормами определен êрóã сóбъеêтов êонститóционноãо представления, êоторые моãóт обратиться в
сóд на предмет êонститóционности решения о проведении
выборов и референдóмов. Во мноãих странах эти нормы заêреплены непосредственно в Основном Заêоне4, в частности
в Êонститóциях Албании и Словаêии.
В Уêраине этот вопрос реãóлирóется Заêоном Уêраины “О
Êонститóционном Сóде Уêраины”. В частности, в ãлаве 11
этоãо Заêона “Особенности производства по делам о êонститóционности аêтов о назначении выборов, всеóêраинсêоãо
референдóма или местноãо референдóма в Автономной Респóблиêе Êрым” óстановлены сроêи êонститóционноãо представления (ст. 78), предмет рассмотрения (ст. 79), êрóã лиц,
êоторых Êонститóционный Сóд может привлечь ê óчастию в
3

4
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рассмотрении дела (ст. 80) и требования ê резолютивной
части решения (ст. 81). Êонститóционный Сóд Уêраины в своей деятельности неодноêратно обращался ê проблеме непосредственноãо народовластия, в резóльтате чеãо было
принято несêольêо десятêов решений и заêлючений Сóда,
прямо или êосвенно êасающихся выборов и референдóмов.
На мой взãляд, определяя полномочия Êонститóционноãо
Сóда Уêраины признавать êонститóционность или неêонститóционность назначения выборов и референдóма, заêон оãраничил полномочия Сóда в сфере êонститóционноãо êонтроля за выборами и референдóмами, создав препятствия в реализации леãитимирóющих фóнêций Êонститóционноãо Сóда.
Опыт европейсêих êонститóционных сóдов свидетельствóет о том, что орãаны êонститóционной юстиции являются обязательными сóбъеêтами избирательноãо и референдноãо
правоотношений. Таê, в статье 25 Êонститóции Респóблиêи
Хорватия предóсмотрено, что Êонститóционный Сóд Респóблиêи Хорватия “осóществляет надзор за êонститóционностью
и заêонностью выборов и респóблиêансêих референдóмов и
решает те споры относительно выборов, êоторые не подпадают под юрисдиêцию сóдов”5. Êонститóционный Сóд Респóблиêи Молдова “подтверждает резóльтаты респóблиêансêих референдóмов, выборов Парламента и Президента”.
Подобные нормы содержатся в Êонститóциях Азербайджана,
Албании, Ãреции, Рóмынии.
Особыми полномочиями в вопросе непосредственноãо
народовластия наделен Êонститóционный Совет Франции.
Соãласно статьям 58-60 Êонститóции Франции, он “следит за
правильностью” избрания Президента Респóблиêи, депóтатов, сенаторов и проведения референдóма, а таêже объявляет их резóльтаты6. При этом этот орãан наделен правом принимать и объявлять решения об аннóлировании резóльтатов
выборов. Последнее полномочие не êасается референдóмов,
имеющих во Франции высшóю юридичесêóю силó.
В отличие от Êонститóции Франции, в êомпетенцию орãа5
6

Êонститóція Респóбліêи Хорватія // Êонститóції нових держав Європи та Азії / óпоряд. С. Ãоловатий. — Ê., 1996. — С. 399.
Êонститóция Францóзсêой Респóблиêи // Êонститóции зарóбежных ãосóдарств:
óчеб. пособие. — 2-е изд., исправ. и доп. — М., 1997. — С. 124.
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нов êонститóционной юрисдиêции ряда стран входит решение споров относительно резóльтатов референдóмов. Таê,
соãласно Êонститóции Словацêой Респóблиêи “Êонститóционный Сóд рассматривает возражения относительно резóльтатов референдóма”7. Жалобы, связанные с резóльтатами
референдóма, рассматривают таêже Êонститóционные Сóды
Респóблиêи Армении, Ãрóзии, Êазахстана, Черноãории.
В Уêраине рассмотрение споров относительно выборов и
референдóмов отнесено ê подсóдности административных
сóдов (пóнêт 5 части 1 статьи 17 ÊАС Уêраины)8. Дела же по
óстановлению Центральной избирательной êомиссией резóльтатов выборов или всеóêраинсêоãо референдóма подведомственны Высшемó административномó сóдó Уêраины êаê
сóдó первой и последней инстанции (пóнêт 1 части 4 статьи 18
ÊАС Уêраины). Таêая правовая реãламентация и сóдебная
праêтиêа, сложившаяся в Уêраине, на наш взãляд, не полностью обеспечивают потребности сóдебноãо êонтроля за
избирательными и референдными процессами. Представляется, что сóществóющая процедóра рассмотрения споров относительно óстановления Центральной избирательной êомиссией резóльтатов выборов или всеóêраинсêоãо референдóма требóет изменений, в частности, пóтем предоставления
полномочий Êонститóционномó Сóдó Уêраины пересматривать решение Высшеãо административноãо сóда êаê сóда
последней инстанции. В этой связи целесообразно было бы
дополнить статью 150 Êонститóции Уêраины и ãлавó 11 Заêона Уêраины “О Êонститóционном Сóде Уêраины” полномочием по осóществлению Êонститóционным Сóдом êонтроля за
проведением выборов и референдóмов, а таêже за оêончательным óстановлением их резóльтатов.
Вместе с тем в êонтеêсте осóществления êонститóционноãо êонтроля в Уêраине за волеизъявлением ãраждан на выборах и референдóмах представляется целесообразным
предóсмотреть в Êонститóции Уêраины нормó об осóществлении обязательноãо предварительноãо êонститóционноãо
7
8

20

Êонститóція Словацьêої Респóбліêи // Êонститóції нових держав Європи та Азії / óпоряд. С. Ãоловатий. — Ê., 1996. — С. 477.
Êодеêс адміністративноãо сóдочинства Уêраїни // Відом. Верхов. Ради Уêраїни.—
2005. — № 35–37. — С. 1358.
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êонтроля определенноãо перечня заêонов. Среди этоãо перечня должны быть, на наш взãляд, заêоны, реãламентирóющие орãанизацию и порядоê проведения выборов и референдóмов. В заêонодательстве Уêраины необходимо таêже óстановить мораторий на внесение изменений и дополнений в
эти нормативные аêты за определенный сроê до проведения
выборов и референдóмов (например, óстановить, что изменения в заêонодательство не вносятся за полãода до выборов
Президента или народных депóтатов).
Внесения соответствóющих êонститóционных и заêонодательных изменений с óчетом опыта зарóбежных ãосóдарств позволило бы лиêвидировать определенные пробелы
в êонтроле за избирательными и референдными правоотношениями, сосредоточив êонтрольные фóнêции в едином орãане êонститóционной юрисдиêции – Êонститóционном Сóде
Уêраины. Это óсилило бы леãитимирóющóю фóнêцию этоãо
сóда.
В течение трех последних десятилетий óсилия европейсêой êонститóционной юстиции были направлены на реальнóю
защитó прав и свобод человеêа, что способствовало ростó
доверия ãраждан ê этим орãанам. Таêóю деятельность справедливо хараêтеризóют êаê êонститóционный êонтроль за реализацией прав и свобод человеêа и ãражданина.
Процесс интеãрации Уêраины в Европó неизбежно связан
с необходимостью óчета опыта зарóбежных стран относительно вêлючения в правовóю системó страны таêоãо важноãо элемента, êаê êонститóционная жалоба. По мнению мноãих
отечественных óченых, ãосóдарство должно предоставить человеêó возможность заботиться о защите основных прав и
свобод самостоятельно, если он сам осознает соответствóющóю потребность. Ãраждане не моãóт ожидать от Президента
и Правительства, êоãда они найдóт возможность поддержать
их индивидóальнóю или êоллеêтивнóю жалобó о нарóшении
прав человеêа действóющим заêонодательством. Ãраждане
должны рассчитывать тольêо на себя9.
На наш взãляд, реальные основания введения инститóта
9

См.: Селіванов А. О. Êонститóція. Ãромадянин. Сóд. Професійні та сóспільні поãляди / А. О. Селіванов. — Ê., 2009. — С. 205.
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êонститóционной жалобы10 в Уêраине сóществóют. В соответствии с частью 2 статьи 8 Êонститóции Уêраины ãарантирóется обращение в сóд для защиты êонститóционных прав и свобод человеêа. Достóп ê сóдебной защите, заêрепленный в Основном Заêоне, позволяет ãражданам использовать юрисдиêцию сóдов, êоторая распространяется на все правоотношения, возниêающие в ãосóдарстве (часть 2 статьи 124 Êонститóции Уêраины). Поэтомó свободный достóп ê правосóдию
в Уêраине должен предóсматривать и свободный достóп ê
êонститóционномó правосóдию.
Имеющееся сеãодня в Уêраине право лица на обращение
в Êонститóционный Сóд на предмет толêования заêонов и
Êонститóции Уêраины в определенной степени êомпенсирóет
инститóт êонститóционной жалобы, но вряд ли может считаться полноценным инстрóментом êонститóционной защиты
прав и свобод человеêа. Первой причиной этоãо является то,
что предмет êонститóционноãо обращения, предóсмотренный статьей 42 Заêона Уêраины “О Êонститóционном Сóде Уêраины”, заêлючается в том, что Сóд официально толêóет
Êонститóцию и заêоны Уêраины с целью обеспечения реализации или защиты êонститóционных прав и свобод человеêа и
ãражданина, что, на наш взãляд, лишь êосвенно защищает
права человеêа. Исходя из óêазанноãо выше инститóта êонститóционной жалобы, Êонститóционный Сóд должен иметь
полномочия защищать права человеêа пóтем признания неêонститóционными аêтов, êоторыми были нарóшены еãо права и свободы. Причиной низêой эффеêтивности инститóта
êонститóционноãо обращения является несовершенство и
сложность процедóры, соãласно êоторой осóществляется
представление и рассмотрение таêоãо обращения. Это подтверждается праêтиêой рассмотрения дел о защите нарóшенных прав и свобод по êонститóционномó обращению ãраждан. За весь период деятельности Êонститóционноãо Сóда
Уêраины по состоянию на 2008 ã. им было рассмотрено лишь
16 дел по êонститóционным обращениям ãраждан11.
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Исходя из этоãо, целесообразно было бы в Êонститóции
Уêраины и Заêоне Уêраины “О Êонститóционном Сóде Уêраины” предóсмотреть нормó, êоторая бы предоставила возможность любомó человеêó, êоторый считает, что еãо êонститóционные права нарóшены пóбличной властью, подать жалобó в
Êонститóционный Сóд Уêраины относительно вопроса о соответствии Êонститóции заêона или дрóãоãо нормативноãо аêта, на основании êотороãо сóд или орãан пóбличной власти
принял оêончательное решение о еãо правах или свободах
или о еãо обязанностях, предóсмотренных в Êонститóции.
Важно, чтобы предметом êонститóционной жалобы стали не
тольêо заêоны, но и подзаêонные нормативно-правовые аêты, что значительно расширит возможности сóда в вопросе
защиты прав и свобод человеêа12. При введении êонститóционной жалобы необходимо: во-первых, óчесть, что эта жалоба должна стать последним средством защиты прав человеêа. Поэтомó, прежде чем обращаться в Êонститóционный
Сóд, необходимо использовать все возможные сóдебные
средства правовой защиты, предóсмотренные заêонодательством Уêраины. Во-вторых, êонститóционная жалоба должна
êасаться лишь определенноãо перечня прав, заêрепленных
Êонститóцией Уêраины (приоритет в этом перечне должны
иметь личные и политичесêие права). В-третьих, с целью недопóщения переãрóзêи Êонститóционноãо Сóда должны сóществовать оãраничения относительно порядêа подачи êонститóционной жалобы: óстановление сроêов обжалования, óстановление формы жалобы т.д.
Посêольêó основным призванием Êонститóционноãо Сóда
Уêраины является защита сóверенной воли óêраинсêоãо народа, то, êаê óже отмечалось, он должен стать последней
инстанцией по óстановлению оêончательных резóльтатов выборов и референдóмов, и потомó необходимо предóсмотреть
êаê индивидóальнóю, таê и êоллеêтивнóю жалобó ãраждан о
нарóшении их права во время осóществления народноãо волеизъявления. Фаêтичесêи Êонститóционный Сóд должен

10 См.: Êозюбра М. Попередній êонститóційний êонтроль і захист прав людини / М. Êо11
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зюбра // Вісн. Êонститóц. Сóдó Уêраїни. — 2001. — № 2. — С. 54.
См.: Стрижаê А. Êонститóційний Сóд Уêраїни в системі орãанів державної влади Уêраїни / А. Стрижаê // Êонститóційний Сóд ó системі орãанів державної влади: аêтóальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнар. êонф., м. Êиїв, 16 трав. 2008
р. / Êонститóц. Сóд Уêраїни ; óпоряд. Ê. О. Піãнаста [та ін.]. — Ê., 2008. — С. 9.

12

См.: Селіванов А.О. Êонститóція. Ãромадянин. Сóд. Професійні та сóспільні поãляди / А.О.Селіванов. — Ê., 2009. — С. 207, 271; Тêачóê П. Êонститóційний Сóд Уêраїни: теоретиêо-правові питання діяльності / П. Тêачóê // Вісн. Êонститóц. Сóдó Уêраїни. — 2006. — № 4. — С. 26–28.
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стать тем орãаном, êоторый в период чрезвычайной ситóации, êоторая сóществовала, например, в деêабре 2004 ã.,
должен взять на себя ответственность за принятие оêончательноãо решения в интересах óêраинсêоãо народа.
Важное значение приобретает зарóбежный опыт деятельности орãанов êонститóционной юстиции в сфере защиты
прав парламентсêоãо меньшинства.
В отдельных странах êонститóционный сóд осóществляет
защитó парламентсêоãо меньшинства, давая емó возможность обратиться в сóд с обжалованием решения большинства до момента встóпления в силó заêонодательноãо аêта
(промóльãации). Êаê óêазывает А.Шайо, “êонститóционный
сóд является своеãо рода новой êóльтóрой êонститóционализма, таêой êóльтóрой, êоторóю не отражают êонститóции с
их демоêратичесêими предписаниями относительно ãосподства большинства”13.
Соãласно изменениям, внесенным в 1974 ã. в Êонститóцию
Франции, êвалифицированное парламентсêое меньшинство
(60 депóтатов или 60 сенаторов) полóчило возможность подавать запрос в Êонститóционный Совет относительно соответствия заêонов Êонститóции. После этоãо êоличество обращений в Êонститóционный Совет возросло в десять раз.
Êонститóционный совет стал основным орóжием оппозиции,
давая возможность парламентсêомó меньшинствó проводить
дополнительные обсóждения14.
В соответствии со статьей 150 Êонститóции Уêраины 45
народных депóтатов Уêраины моãóт обращаться в Êонститóционный Сóд по поводó решения вопроса о êонститóционности заêонов и дрóãих правовых аêтов Верховной Рады Уêраины, аêтов Президента Уêраины, аêтов Êабинета Министров
Уêраины и правовых аêтов Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым. Представляется, однаêо, что рассмотрение
вопроса о êонститóционности óêазанных аêтов было бы более
эффеêтивным именно до встóпления их в силó, что позволило бы меньшинствó провести êонстрóêтивный диалоã с óче13

Шайо А. Самооãраничение власти (êратêий êóрс êонститóционализма) / А. Шайо :
пер. с венã. — М., 2001. — С. 244.
14 См.: Розанвалон П’єр. Демоêратична леãітимність. Безсторонність, рефлеêтивність, наближеність / П’єр Розанвалон; пер. з фр. Євãена Марічева. — Ê., 2009.
— С. 175.
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том общественноãо мнения относительно содержания бóдóщеãо заêона, а, следовательно, и еãо леãитимности.
В êонтеêсте защиты права меньшинства важен вопрос об
осóществлении орãанами êонститóционной юстиции êонтроля за деятельностью политичесêих партий. В óсловиях политичесêой стрóêтóризации общества и мноãопартийности
Êонститóционный Сóд Уêраины должен стать ãарантом политичесêой стабильности и политичесêоãо плюрализма. По нашемó мнению, êонтроль Êонститóционноãо Сóда Уêраины за
деятельностью политичесêих партий должен стать новеллой
отечественноãо заêонодательства, êоторая приблизила бы
правовой механизм леãитимации власти ê стандартам европейсêой демоêратии.
Уровень леãитимности орãанов êонститóционноãо правосóдия прямо пропорционально зависит от óровня объеêтивности и политичесêой незаанãажированности сóдей, принимающих решения в óсловиях êонфлиêта междó ветвями власти. Независимость сóда ведет, êаê следствие, ê лóчшемó
восприятию еãо позиции в обществе.
Леãитимность Êонститóционноãо Сóда Уêраины зависит от
механизма формирования сóдейсêоãо êорпóса Сóда и от наделения ãарантиями, êоторыми бóдóт обладать сóдьи при
принятии важных для общества и ãосóдарства решений. Сеãодня продолжается дисêóссия по поводó процедóры назначения сóдей Êонститóционноãо Сóда Уêраины15. По нашемó
мнению, при процедóре назначения сóдей орãана êонститóционной юстиции должны быть объединены два принципа:
принцип назначения сóдей в зависимости от их моральнопрофессиональных êачеств и принцип выборности.
Во-первых, исходя из опыта зарóбежных стран (Литвы,
Польши, Болãарии), ê êандидатам на должность сóдей Êонс15

См.: Бахолдина М. Êаê отделить политиêó от сóдей? / М. Бахолдина // Юрид. праêтиêа. — 2008. — № 11. — С. 21; Міщенêо С. Заêонодавчі ãарантії незалежності
сóддів Êонститóційноãо Сóдó Уêраїни / С. Міщенêо // Êонститóційний Сóд ó системі
орãанів державної влади: аêтóальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали
міжнар. êонф., м. Êиїв, 16 трав. 2008 р./ Êонститóц. Сóд Уêраїни ; óпоряд.
Ê.О.Піãнаста [та ін.]. — Ê., 2008. — С. 120–122 ; Êолісниê В. Теоретиêо-правові аспеêти подальшоãо вдосêоналення статóсó Êонститóційноãо Сóдó Уêраїни /
В.Êолісниê // Êонститóційний Сóд ó системі орãанів державної влади: аêтóальні
проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнар. êонф., м. Êиїв, 16 трав. 2008 р. /
Êонститóц. Сóд Уêраїни ; óпоряд. Ê.О.Піãнаста [та ін.]. — Ê., 2008. — С. 86–91.
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титóционноãо Сóда должны óстанавливаться требования относительно высоêих моральных êачеств16.
Во-вторых, сóдьями Êонститóционноãо Сóда должны назначаться ведóщие óченые в области теории ãосóдарства и
права или профессиональные сóдьи, имеющие не менее 15
лет опыта работы в высших сóдебных инстанциях Уêраины
(прежде сóдьи Верховноãо Сóда и Высшеãо административноãо сóда Уêраины). Праêтиêа назначения сóдей именно по
профессиональномó признаêó заêреплена нормами êонститóций таêих стран, êаê Словения17, Италия18, Испания19.
В-третьих, требóют нормативноãо реãóлирования вопросы
отбора êандидатов на должность сóдей Êонститóционноãо
Сóда Уêраины. Заêонодательство должно предóсмотреть
óчастие широêой общественности в выдвижении претендентов на назначение. Именно представители ãраждансêоãо общества моãóт быть цензорами морально-этичесêих êачеств
êандидатов на должность сóдьи Êонститóционноãо Сóда Уêраины. Первоначальная инициатива выдвижения êандидатов
для назначения их по êвоте Верховной Радой и Президента
Уêраины должна исходить от высших óчебных заведений, занимающихся подãотовêой специалистов в области права,
правозащитных общественных орãанизаций, профессиональных объединений юристов, а таêже съезда сóдей Уêраины, êаê это предóсмотрено Êонститóцией. Дальнейшая процедóра промежóточноãо отбора êандидатов на должность сóдей Êонститóционноãо Сóда может определяться тем орãаном, êоторый осóществляет назначение, однаêо процедóра
эта должна быть четêо нормативно óреãóлирована. Уêазанные требования направлены на маêсимальнóю деполитизацию процесса выдвижения êандидатов в сóдьи, отêаз от неãативной праêтиêи назначения сóдей на основе партийной êвоты.
Основной ãарантией леãитимноãо статóса сóдьи Êонститóционноãо Сóда является обеспечение еãо независимости в про16

Êонститóція Литовсьêої Респóбліêи / Êонститóції нових держав Європи та Азії / óпоряд. С.Ãоловатий. — Ê., 1996. — С. 74.
17 Êонститóція Респóбліêи Словенія // Êонститóції нових держав Європи та Азії / óпоряд. С.Ãоловатий. — Ê., 1996. — С. 304.
18 Êонститóция Итальянсêой Респóблиêи // Êонститóции зарóбежных ãосóдарств:
óчеб. пособие. — 2-е изд., исправ. и доп. — М., 1997. — С. 243–282.
19 Êонститóция Êоролевства Испании // Êонститóции зарóбежных ãосóдарств: óчеб.
пособие. — 2-е изд., исправ. и доп. — М., 1997. — С. 345.
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цессе осóществления êонститóционноãо êонтроля. Таêая независимость определяется, прежде всеãо, неприêосновенностью
и несменяемостью сóдьи, что предóсмотрено Êонститóцией
Испании20. Сóществóющий порядоê преêращения полномочий
сóдьи Êонститóционноãо Сóда Уêраины Президентом и Верховной Радой Уêраины и назначении сóдей Êонститóционноãо Сóда
подрывает независимый статóс сóдьи, и заставляет еãо в процессе своей деятельности óчитывать позицию орãана, êоторый
еãо назначил. При таêих óсловиях Сóд не может оставаться объеêтивным и беспристрастным в своих решениях, что неизбежно приводит ê потере еãо леãитимноãо статóса. В связи с этим
необходимо было бы исêлючить из заêонодательства Уêраины
любые возможности досрочноãо преêращения полномочий сóдей, êроме одноãо: решение самоãо Êонститóционноãо Сóда
êвалифицированным большинством в êоличестве 2/3 ãолосов
всех сóдей на основании óтраты óважения или доверия и явной
демонстрации собственной политичесêой позиции в процессе
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Таêим образом, орãаны êонститóционной юстиции, в том
числе Êонститóционный Сóд Уêраины, занимают важное место в механизме леãитимации ãосóдарственной власти, посêольêó они призваны защищать заêрепленные êонститóцией
сóверенные права народа от противоправных действий и решений орãанов пóбличной власти и осóществлять тем самым
леãитимирóющóю фóнêцию. Êонститóционный Сóд Уêраины
выстóпает хранителем Êонститóции, êоторая по своей природе являются общественным доãовором, в êотором, с одной
стороны, определены основные права человеêа, а с дрóãой –
пределы полномочий ãосóдарства. С целью таêой демоêратичесêой леãитимации Êонститóционный Сóд должен обладать
определенными полномочиями, êоторые на сеãодня заêреплены в êонститóциях развитых европейсêих ãосóдарств.
Выводы
1. При обеспечении êонститóционности в процессе волеизъявления ãраждан на выборах и референдóмах единственный сóд êонститóционной юрисдиêции должен осóществлять
20

Êонститóция Êоролевства Испании // Êонститóции зарóбежных ãосóдарств: óчеб.
пособие. 2-е изд., исправ. и доп. - М., 1997.- С. 345.
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êонтроль не тольêо за назначением, но и за процессом óстановления резóльтатов выборов и референдóмов.
2. В сфере осóществления êонститóционноãо êонтроля за
соблюдением прав и свобод человеêа следóет ввести инститóт êонститóционной жалобы, с помощью êотороãо лица моãли бы полóчить возможность обжаловать в Êонститóционном
Сóде êаê сóде последней инстанции êонститóционность заêонов и дрóãих нормативно-правовых аêтов, êоторыми нарóшены их права и свободы.
3. С целью защиты прав парламентсêоãо меньшинства необходимо предóсмотреть процедóрó предварительноãо êонститóционноãо êонтроля заêонодательства, а таêже ввести êонститóционный êонтроль за деятельностью политичесêих партий.
4. Предпосылêами таêих изменений в правовом статóсе
Êонститóционноãо Сóда Уêраины должны стать, во-первых,
совершенствование процедóры формирования этоãо орãана,
во-вторых, четêое заêрепление ãарантии независимости сóдей в своей профессиональной деятельности.
Внедрение высêазанных предложений, на наш взãляд,
создаст сóщественные перспеêтивы превращения отечественноãо орãана êонститóционной юрисдиêции в реальный механизм защиты народноãо сóверенитета и прав человеêа, а таêже
леãитимации пóбличной власти. Вместе с тем следóет óчесть,
что таêие преобразования возможны при наличии несêольêих
фаêторов: во-первых, достижения достаточноãо óровня правовой êóльтóры ãраждансêоãо общества, êоторое осознало бы необходимость делеãирования таêих полномочий орãанó êонститóционной юстиции; во-вторых, зрелость политичесêой элиты,
êоторая бы рассматривала этот орãан не êаê инститóт реализации собственных политичесêих интересов, а êаê действенный
механизм демоêратичесêой леãитимации; наêонец, в-третьих,
сóдьи Êонститóционноãо Сóда Уêраины должны быть ãотовыми
брать на себя ответственность принимать важные ãосóдарственные решения, исходя из интересов óêраинсêоãо народа.
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Organs of the constitutional jurisdiction in the
mechanism of legitimation of the state power:
foreign and national experience
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 scientific 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 justice, 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 bodies 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 constitutional justice and will transform it to real protection mechanism of
popular sovereignty and human rights.
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начальниê отдела междóнародных связей
и сравнительноãо анализа заêонодательства
Сеêретариата Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Беларóсь,
êандидат юридичесêих наóê, доцент

Аêсиолоãичесêая значимость решений
êонститóционных сóдов в правовой системе
(белорóссêий опыт)
Введение
В современном правопонимании êонститóционные нормы
– нормы прямоãо и непосредственноãо действия, целью êоторых является нормативное óреãóлирование общественных
отношений. При этом, нарядó с êонêретными правилами поведения, национальные êонститóции, êаê правило, содержит
правоóстанавливающие (правоóчредительные) нормы, заêрепляющие статóс общественных и ãосóдарственных инститóтов, оптимальные модели-связи ãраждан, социальных
ãрóпп, инститóтов ãраждансêоãо общества, иных êоллеêтивных сóбъеêтов, ãосóдарственных орãанов. В этом проявляется отличительная особенность êонститóционных норм – интеãрировать общественные отношения, выделяя их наиболее
óстойчивые типы.
В настоящей статье анализирóются ценности и принципы,
заêрепленные в Êонститóции Респóблиêи Беларóсь, проблемы их толêования, применения, использования, – «вживления» в правовóю системó через призмó деятельности Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Беларóсь.
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Основная часть
Êонститóции различных стран мира, заêрепляя основы
êонститóционноãо строя, традиционно оперирóют аêсиолоãичесêи насыщенными êонстрóêциями и терминами. Таêие положения, выстóпающие в политичесêом аспеêте стратеãичесêими целями развития общества и ãосóдарства, с точêи
зрения права представляют собой в маêсимальной степени
обобщенные масштабы возможноãо или должноãо поведения
сóбъеêтов права. С одной стороны, эти нормы достаточно
сложны для прямоãо и непосредственноãо применения, с
дрóãой – именно они отражают наиболее социально значимые явления. Посредством заêрепления в êонститóциях
норм-принципов, норм-ценностей óстанавливаются общие
правила для ãраждан, общества и ãосóдарства, создается
единая система типовых моделей поведения всех сóбъеêтов
права, достиãается ãармоничное фóнêционирование социальноãо орãанизма.
Однаêо реализация êонститóционных норм-принципов
сопряжена с достаточными сложностями. Они сóщественно
отличаются от êлассичесêой модели нормы права с ее трехэлементной стрóêтóрой «ãипотеза – диспозиция – санêция».
Проблема применения подобных êонститóционных норм –
проблема «перевода» предложенной êонститóционной
êонстрóêции, нормы общеãо хараêтера, принципа или ценности в êонêретные юридичесêие связи, процесс сопоставления общеãо и отдельноãо, êоãда единичное общественное
отношение оценивается через призмó заêрепленноãо в êонститóционной статье принципа, опосредóющеãо, в свою очередь, интеãративный тип общественных отношений.
Процесс применения êонститóционных норм идет различными пóтями, в том числе и êаê часть общеправоприменительной деятельности, при êоторой общественные отношения реãóлирóются посредством издания индивидóальных аêтов на основе êонститóционных предписаний. Реализация
êонститóционных норм достиãается таêже при совершении
соответствóющих сóбъеêтов дозволенных êонститóцией
действий и осóществлении предоставленных им прав. Процесс применения êонститóционных норм находит свое выражение и через деятельность специально óправомоченных
31

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
сóбъеêтов, в частности êомпетентных ãосóдарственных орãанов. Особо важной и социально значимой является полная и
точная реализация êонститóционных норм высшими орãанами власти — президентом, парламентом, правительством,
высшими орãанами сóдебной власти.
При этом на праêтиêе чаще всеãо реализóется êонститóционная норма, êоторая отвечает трехэлементной стрóêтóре
êлассичесêой правовой нормы либо носит óчредительный хараêтер, óстанавливая правомочия тоãо или иноãо ãосóдарственноãо инститóта. Нормы-принципы, нормы-ценности,
обладая оãромным реãóлятивным потенциалом, использóются реже. В правовых системах ãосóдарств романо-ãермансêой правовой семьи это обóсловлено традициями позитивизма, особенностями правовой êóльтóры, óровнем правосознания.
Иãрает свою неãативнóю роль, помимо вышеóêазанноãо, и
то, что, например, êлассичесêий спеêтр прав и свобод, заêрепленный в белорóссêой Êонститóции, не представляет собой юридичесêой новизны, таê êаê и êонститóции советсêоãо
периода содержали различные «наборы» прав и свобод. В
современном êонститóционном правопонимании ãражданин
рассматривается êаê политичесêи свободный, аêтивный
óчастниê жизнедеятельности общества. Êонститóция Респóблиêи Беларóсь аêцентирóет новые приоритеты во взаимоотношениях «человеê–ãосóдарство», ориентирóя общество на
проãрессивные перемены. Однаêо для полноты реализации
подходов, отраженных в Êонститóции, необходим, с одной
стороны, высоêий óровень правосознания общества, прежде
всеãо профессиональноãо. Свою роль иãрает и идеолоãичесêая поддержêа. В этом аспеêте особóю аêтóальность приобретает аêсиолоãичесêое «измерение» Êонститóции.
Исходным здесь являются заêономерности происхождения и формирования ценностей общества. Следóет помнить,
что в основе происхождения ценностей, óтвержденных в общественном сознании всем историчесêим развитием народа, лежат естественные заêономерности нормообразования.
Нормы (права, морали, релиãии, любые дрóãие нормы, обычаи, этиêет и т.п.) имеют тенденцию с течением историчесêоãо времени формироваться в общественно значимые цен32
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ности. В последóющем общественно значимые объеêтивные
ценности сêладываются в нормативные системы, êомплеêсы
ценностей, êоторые развиваются в обществе в виде права,
морали и релиãии. Êонститóционный теêст – это всеãда «отбор» из имеющихся ценностей наиболее значимых, придание
им «ãосóдарственноãо звóчания», êоãда ценности становятся
объеêтом и ãосóдарственной политиêи, и ãосóдарственной
защиты.
Любомó обществó присóщи свои собственные ценности,
êоторые стрóêтóрированы и подчинены своеобразной иерархии. Высшее место с точêи зрения правовой аêсиолоãии занимают ценности, полóчившие заêрепление в демоêратичесêи принятых êонститóциях. При этом действóет явный заêон:
чем более широêомó êрóãó носителей принадлежит заêрепленная в êонститóции ценность, тем сильнее социальная заинтересованность в ее сохранении, соблюдении, высоêой
степени реализации1. Сêвозь «ценностнóю» призмó становится очевидной та созидательная роль, êоторóю иãрают êаê
ãосóдарственные, таê и общественные инститóты, являющиеся своеобразными «хранителями и проводниêами» ценностей. Если êонститóция отражает интересы и волю народа, что
во мноãом означает, что разработчиêи êонститóционноãо
проеêта сóмели заêрепить в нем основополаãающие общественные ценности, тоãда êонститóция становится мощным
стимóлом развития общества. В этом проявляется аêсиолоãичесêая фóнêция êонститóции, – именно посредством êонститóционных норм общество заявляет о своих ценностях и
приоритетах.
В теории êонститóционноãо права достаточно разработаны таêие правовые êонстрóêции, опосредóющие целые системы ценностей, таêих, например, êаê правовое ãосóдарство,
демоêратия, сóверенитет, ãраждансêое общество, социальное ãосóдарство, права человеêа и др. Известны трóды ведó1

Общественное сознание, еãо «содержание» может сóществовать вне идеальноãо –
в êачестве собрания продóêтов дóховноãо производства, знаêовых, вещных форм
материальной êóльтóры, êнижных теêстов и т.д. Однаêо опредмеченная, объеêтивированная ценностная система – тольêо «мертвый теêст», если она не наполнена
дóховным содержанием, если ее нет в «óмах людей». С этой точêи зрения, êоãда мы
ãоворим о ценностях, можно ãоворить об «объеêтивированном сборниêе ценностей» – êонститóции.

33

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
щих российсêих óченых-êонститóционалистов С.А. Аваêьяна,
В.О. Лóчина, В.Е. Чирêина, Б.С. Эбзеева и др.2 .
В белорóссêой правовой наóêе меньше моноãрафичесêих
работ, посвященных данной проблематиêе, хотя в том или
ином аспеêте основополаãающим êонститóционным ценностям óделяли внимание известные белорóссêие êонститóционалисты Ã.А. Василевич, А.А. Ãоловêо, М.Ф. Чóдаêов и др.3.
Праêтичесêи во всех современных êонститóциях заêреплены принципы верховенства права, разделения властей,
справедливости, равенства, парламентаризма и др. Однаêо
широêо исследоваться проблемы êонститóционной аêсиолоãии стали óже в новом веêе, óдостоившись внимания со стороны óченых и праêтиêов4, хотя в любом современном демоêратичесêом ãосóдарстве сóществóет êонститóционная доêтрина, отражающая сложившóюся системó êонститóционных
ценностей общества, находящих свое заêрепление в êонститóционном теêсте.
Белорóссêая êонститóция с этой точêи зрения таêже имеет
свою аêсиолоãичесêóю значимость, хараêтеризóясь достаточно большим êоличеством и насыщенностью аêсиолоãичесêих êонстрóêций.
В нормах, заêрепленных в разделе I Êонститóции, посвященном основам êонститóционноãо строя Респóблиêи Бела2

3

4
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Аваêьян С.А. Êонститóция России: природа, эволюция, современность / С.А.Аваêьян. – М., 2000; Алеêсеев, С.С. Восхождение ê правó. Поисêи и решения / С.С.Алеêсеев. – М., 2002; Лóчин, В.О. Êонститóции Российсêой Федерации. Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; Чирêин, В.Е. Современное ãосóдарство /
В.Е.Чирêин. – М.: Междóнар. отношения, 2001; Эбзеев, Б.С. Êонститóция. Демоêратия. Права человеêа / Б.С.Эбзеев. – М., 1992.
Василевич Ã.А. Белорóссêое ãосóдарство на рóбеже веêов / Ã.А. Василевич. –
Минсê: ИООО «Право и эêономиêа», 2006; Ãоловêо, А.А. Теоретичесêие основы демоêратии (êонститóционно-правовой аспеêт) / А.А.Ãоловêо. – Минсê: Амалфея,
2003; Чóдаêов, М.Ф. Êонститóционный процесс в Беларóси (1447–1996ãã.). Моноãрафия / М.Ф. Чóдаêов. – Минсê: Аêадемия óправления при Президенте Респóблиêи Беларóсь, 2004.
Арóтюнян Ã.Ã. Ãарантии реализации основополаãающих êонститóционных ценностей на óровне ãосóдарственной политиêи и в общественной праêтиêе / Ã.Ã. Арóтюнян [Элеêтронный ресóрс] // Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения. – Режим
достóпа: http:// www. concourt.am/ armenian/ structure /president /articles /yerevan2008_ru.pdf. – Дата достóпа: 14.11.2008; Зорьêин, В. Аêсиолоãичесêие аспеêты
Êонститóции России / В.Зорьêин // Сравнительное êонститóционное обозрение. –
2008. – № 4. – С. 7–20; Êрóсс В.И. Российсêая êонститóционная аêсиолоãия: аêтóальность и перспеêтивы / В.И. Êрóсс // Êонститóционное и мóниципальное право.
– 2007. – № 2; Шайо А. Êонститóционные ценности в праêтиêе êонститóционноãо
правосóдия в Венãрии / А. Шайо, Р. Уитц //Сравнительное êонститóционноãо обозрение. – 2007. – № 2. – С. 83–98.
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рóсь, нашли отражение таêие ценности, êаê сóверенитет, демоêратия, верховенство права и «связанность» ãосóдарства
правом (в сложной êонстрóêции правовоãо ãосóдарства),
построение ãраждансêоãо общества. В аспеêте политичесêих
отношений провозãлашено мноãообразие политичесêих инститóтов, идеолоãий и мнений. В социальном разрезе Êонститóция провозãлашает Респóблиêó Беларóсь социальным ãосóдарством, политиêа êотороãо направлена на создание óсловий, обеспечивающих достойнóю жизнь и свободное развитие человеêа, поддержêó малоимóщих слоев населения.
Эêономичесêие отношения хараêтеризóются равенством
всех форм собственности, равными правами и возможностями всех сóбъеêтов хозяйствования, определены пределы ãосóдарственноãо реãóлирования эêономичесêой деятельности. Заêреплена и модель прав и свобод человеêа и ãражданина, базирóющаяся на óниверсальных междóнародных стандартах прав человеêа, в основе êоторой лежат таêие междóнародно-правовые аêты, êаê Междóнародный билль о правах
человеêа, Устав ООН, Всеобщая деêларация прав человеêа,
междóнародные паêты об эêономичесêих, социальных и êóльтóрных правах и ãраждансêих и политичесêих правах. Êонститóционное понимание человеêа, еãо прав и свобод êаê высшей ценности общества и ãосóдарства (статья 2 Êонститóции
Респóблиêи Беларóсь), предопределяющее стратеãию еãо
развития, не тольêо соответствóет мировым ãóманистичесêим ценностным приоритетам. Тем самым защита права и
свободы человеêа выводится на новый óровень, обеспечивается баланс, определяется соразмерность правовых ценностей и принципов в êонститóционном рóсле. Российсêий óченый В.И. Êрóсс отмечает, что общепризнанные (в ãлобальном измерении) права и свободы человеêа, бóдóчи êачественно новой частью права, изменили природó всеãо явления 5.
Заêрепление ценностей и провозãлашение приоритетов
общественноãо развития – это еще не все. Нашли ли эти ценности и принципы свое дальнейшее развитие в заêонодательстве, реализованы ли нормы на праêтиêе, достиãнóты ли
поставленные цели? Иными словами, важно совместить юри5

Êрóсс В. Êонститóционная êомпаративистиêа в системе юридичесêоãо образования
/ В. Êрóсс // Сравнительное êонститóционное обозрение. – 2009. – № 6. – С. 47.
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дичесêóю и “фаêтичесêóю” Êонститóцию. Эта задача является
аêтóальной не тольêо для стран молодой демоêратии, но и с
давними традициями óважительноãо отношения ê правовым
ценностям. Недостаточно иметь хороший êонститóционный
теêст, недостаточно отразить в нем ценности, сформóлировать приоритеты ãосóдарственноãо строительства, необходимо таêже создать реальные, действенные механизмы реализации êонститóционных норм.
Исходной точêой в этом процессе является понимание тоãо, что реализация êонститóции – сложный динамичный процесс общей реализации права. Особенности национальных
традиций – историчесêие традиции ãосóдарственноãо строительства, óровень развития ãосóдарственности, период, «прожитый» нацией в êачестве самостоятельноãо ãосóдарства –
дополняются современным состоянием правовой системы,
отношением ê правó широêих слоев населения, óровнем доêтринальноãо и профессиональноãо сознания. В предмет настоящей статьи не входит анализ óпомянóтых êритериев, но нельзя не подчерêнóть, что именно на земле Беларóси были составлены таêие известные правовые памятниêи, êаê Статóты
Велиêоãо Êняжества Литовсêоãо 1529 ã., 1566 ã. и 1588 ã.
Представляя собой Своды заêонов ãосóдарства, статóты
внесли мноãо новоãо в развитие мировой правовой мысли.
Êонститóционное нормы должны быть эффеêтивным элементом правовой системы; несмотря на историчесêи меняющиеся óсловия, êонститóционный теêст должен быть «живым», – с этим соãласны и праêтиêи, и теоретиêи. Учреждение
êонститóционных сóдов во всех странах постсоветсêоãо
пространства в период 90-ых ãã. явилось инститóциональным
подтверждением тоãо, что таêой доêóмент, êаê êонститóция,
приобрел новое место в правовых системах, осмыслена новая роль национальноãо Основноãо Заêона. Данной проблематиêе посвящены мноãие наóчные исследования, но не менее интересны взãляды рóêоводителей êонститóционных сóдов, выражающих свое видение, высêазанные на одной из
известных на просторах СНÃ среди êонститóционалистов
еревансêих междóнародных êонференций, в частности, посвященной фóндаментальным êонститóционным ценностям
(состоялась 3–5 оêтября 2008 ã.). Автор позволит себе не соã36
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ласиться с той точêой зрения, что «для переходных стран…
достижения в сфере êонститóционной демоêратии сêромны и
несозвóчны реальным вызовам»6. Ãлобальное мироóстройство, несóщее в себе и новые óãрозы, предъявляет повышенные требования традиционным ценностям, воплощенным в
óстоявшихся демоêратичесêих инститóтах. Можно вспомнить
политичесêие дисêóссии, вспыхнóвшие во Франции, в связи с
известными событиями лета 2005 ãода. Во мноãом заимствóя
америêансêий опыт, использóя сложнóю системó наднациональных механизмов, óже имеющиеся в рамêах Европейсêоãо союза инститóты, политиêа по ãарантиям прав национальных меньшинств, восходящая, êаê мы понимаем, ê велиêомó
принципó êонстрóêции прав человеêа, – принципó равенства,
победно шествовала по Европе. Однаêо волна бóнтов, неóправляемые миãрационные процессы и дрóãие фаêторы заставили по-новомó взãлянóть на реализацию этоãо принципа.
Бывший премьер-министр Франции де Вильпен, êритиêóя
подходы ê реализации прав меньшинств, подчерêнóл, что
«философия Пятой Респóблиêи не может быть основана на
неравенстве шансов… Ãражданин страны должен полóчить
работó или место в шêоле не потомó, что принадлежит ê êаêомó-либо меньшинствó, а потомó, что он заслóживает это êаê
ãражданин»7.
Если сравнить правовые системы мноãих постсоветсêих
ãосóдарств с советсêой традицией, ãде êонститóционным
нормам, êаê и всей êонститóционно-правовой надстройêе,
подчиненной политиêо-партийной риториêе, была отведена
«фасадная» роль, то становится очевидным, что в настоящее
время, спóстя два неполных десятилетия (сравнительно небольшой сроê в истории ãосóдарства), настóпил необратимый перелом в правосознании, и идеи демоêратии, парламентаризма, прав человеêа пóстили «ãлóбоêие êорни». Отсóтствие безóпречно работающих политиêо-правовых механиз6

7

Арóтюнян Ã.Ã. Уêаз. соч.7 Вильпен против Сарêози и еãо «позитивной дисêриминации» [Элеêтронный ресóрс] // Информационное аãентство «Êомментатор». Новости. 2005. 2 июля. – Режим достóпа: http: // www. kommentator.ru /foreign
/2005/f0702-7.html. – Дата достóпа: 12.01.2010.
Вильпен против Сарêози и еãо «позитивной дисêриминации» [Элеêтронный ресóрс]
// Информационное аãентство «Êомментатор». Новости. 2005. 2 июля. – Режим
достóпа: http: // www. kommentator.ru /foreign /2005/f0702-7.html. – Дата достóпа:
12.01.2010.
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мов в сфере прав человеêа, неполная реализация, иноãда
пóсть даже прямое нарóшение, по мнению автора, не моãóт
óмалить ãлавноãо достижения этоãо переходноãо времени –
право апеллировать ê общечеловечесêим ценностям на правовом óровне, требования ê ãосóдарственным орãанам óтверждать демоêратичесêие ценности êаê ценности обществ
стран постсоветсêоãо пространства, инститóционализация
механизмов защиты прав человеêа.
Для белорóссêоãо заêонодательства, êаê и праêтичесêи
для всех постсоветсêих ãосóдарств, в связи с еãо противоречивостью, пробельностью, необходимостью быстроãо правовоãо реаãирования на социальные изменения хараêтерна
особая потребность в применении êонститóционных норм и
принципов, êоторые слóжат наиболее эффеêтивным инстрóментом преодоления противоречий и пробелов.
Оценить реãóлятивный потенциал êонститóционных принципов и ценностей можно тольêо на высоêом профессиональном óровне, выстроив сложнóю «правовóю цепочêó» процесса
реализации тоãо или иноãо принципа. В этом слóчае реализовать êонститóционный принцип означает выразить êонститóционнóю êонстрóêцию через êонêретные юридичесêие связи,
êоãда единичное общественное отношение оценивается через призмó êонститóционноãо принципа, опосредóющеãо, в
свою очередь, интеãративный тип общественных отношений.
Êаê правило, подобные нормы-принципы применяются прежде всеãо êонститóционными сóдами ãосóдарств. В этом заêлючается одна из особенностей реализации норм êонститóции, при êоторой задействованы не тольêо орãаны общей
êомпетенции – президент, парламент, правительство, но и
специализированные орãаны – êонститóционные сóды, основная задача êоторых заêлючается в том, чтобы обеспечивать
действие êонститóционных норм, прежде всеãо в слóчаях êоллизий с заêонами, приводя тем самым всю правовóю системó
ê «звóчанию в óнисон» с êамертоном – Основным Заêоном.
В современном мире, ãде одной из тенденций национальных правовых систем является êонститóционализация правовых отношений, êонститóционный êонтроль за действóющим
заêонодательством не может исчерпываться простым сопоставлением и приведением последнеãо в соответствие с êонс38
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титóционной нормой. Должен быть расêрыт êонститóционноправовой смысл тех êонститóционных принципов и ценностей, êоторые впоследствии и определят резолютивнóю часть
решения êонститóционноãо сóда.
В праêтиêе белорóссêоãо орãана êонститóционноãо правосóдия это стало традицией, особенно в части осóществления
предварительноãо êонститóционноãо êонтроля. Таê, при проверêе Заêона по вопросам проведения выборов и референдóмов (решение от 24 деêабря 2009 ã.) Êонститóционный Сóд
обратил внимание на нормы этоãо Заêона, êасающиеся более широêоãо óчастия представителей политичесêих партий
и общественных объединений в формировании избирательных êомиссий. Êонститóционный Сóд в своем решении отметил, что данные нормы бóдóт способствовать демоêратизации процедóры подãотовêи и проведения выборов и референдóмов и более полной реализации статьи 5 Êонститóции,
соãласно êоторой политичесêие партии, дрóãие общественные объединения, действóя в рамêах Êонститóции, содействóют выявлению и выражению политичесêой воли ãраждан,
óчаствóют в выборах.
В своем решении в отношении Заêона о хозяйственных
обществах (решение № Р-483/2010) Êонститóционный Сóд
исходил из принципа равенства при осóществлении хозяйственной деятельности (ст. 13 Êонститóции), ãарантии ãосóдарства всем равных возможностей свободноãо использования способностей и имóщества для предпринимательсêой и
иной не запрещенной заêоном эêономичесêой деятельности.
Таêже Сóд анализировал нормы заêона с точêи зрения реализации ст. 44 Êонститóции, заêрепившей êонститóционные ãарантии права собственности.
Рассматривая вопрос соответствия Êонститóции Заêона
по вопросам защиты прав детей (решение № Р-482/2010),
Êонститóционный Сóд исходил из статьи 1 Êонститóции, соãласно êоторой Респóблиêа Беларóсь провозãлашена социальным правовым ãосóдарством, а таêже опирался на принцип взаимной ответственности ãосóдарства и ãражданина,
заêрепленный в статье 2 Êонститóции. Сóд анализировал,
насêольêо нормы проверяемоãо Заêона соответствóют ценностям, заложенным в статье 23 Êонститóции, соãласно êото39
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рым детство находится под защитой ãосóдарства, родители
или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обóчении.
Одновременно Сóд исходил из общепризнанных принципов
междóнародноãо права, óниверсальных стандартов прав человеêа, анализирóя соответствóющие нормы Êонвенции
ООН о правах, Междóнародноãо паêта об эêономичесêих, социальных и êóльтóрных правах.
Проверяя Заêон, реãóлирóющий вопросы предотвращения леãализации доходов, полóченных престóпным пóтем, и
финансирования террористичесêой деятельности на соответствие Êонститóции (решение № Р-451/2010), Сóд отталêивался от таêих ценностей, êаê сóверенное правовое ãосóдарство (статьи 1 Êонститóции), подчерêнóв, что одной из задач
таêоãо ãосóдарства является обеспечение заêонности и правопорядêа.
Предметом проверêи Êонститóционноãо Сóда таêже являлся Заêон, реãóлирóющий статóс депóтата местноãо Совета депóтатов (решение № Р-323/2009), анализирóя êоторый
на соответствие êонститóционным нормам, Сóд исходил из
принципа народовластия, заêрепленноãо в статье 3 Êонститóции: народ осóществляет свою власть непосредственно,
через представительные и иные орãаны в формах и пределах,
определенных Êонститóцией. При этом Сóд проверял реализацию одноãо из «êлассичесêих» прав ãраждан, – права на
óчастие в óправлении ãосóдарством (статья 37 Êонститóции).
В решении по Заêонó по Воорóженным Силам Респóблиêи
Беларóсь (решение № Р-326/2009) Сóд исходил из êонститóционной нормы, соãласно êоторой защита независимости и
территориальной целостности Респóблиêи Беларóсь является
важнейшей задачей ãосóдарства (статья 1 Êонститóции), проверяя, насêольêо полно в Заêоне реализóется êонститóционная обязанность ãражданина Респóблиêи Беларóсь – защита
Респóблиêи Беларóсь (статья 57 Êонститóции). Правовые основы реализации êонститóционноãо права ãраждан на блаãоприятнóю оêрóжающóю средó (статья 46 Êонститóции) Сóд
анализировал, проверяя на соответствии Êонститóции Заêон
по вопросам охраны оêрóжающей среды и рациональноãо использования природных ресóрсов (решение № Р-343/2009).
40
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Во мноãих своих решениях Êонститóционный Сóд исходит
из êонститóционноãо принципа верховенства права, êоторый
выстóпает в êачестве основы и ориентира деятельности ãосóдарства, еãо орãанов и должностных лиц, êоторые действóют
в пределах Êонститóции и принятых в соответствии с ней аêтов заêонодательства (статья 7 Êонститóции). Таêая праêтиêа
позволила Êонститóционномó Сóдó в своем Послание «О состоянии êонститóционной заêонности в Респóблиêе Беларóсь в
2009 ãодó» подчерêнóть, что «деятельность Êонститóционноãо Сóда êаê орãана сóдебноãо êонтроля за êонститóционностью нормативных правовых аêтов направлена на обеспечение верховенства Êонститóции, реализацию êонститóционных норм и принципов в нормотворчестве и правоприменении, óтверждение êонститóционной заêонности». Сóд отметил, что «принимая решения и формóлирóя правовые позиции, Êонститóционный Сóд посредством реализации предоставленных емó полномочий осóществляет защитó таêих фóндаментальных êонститóционных ценностей, êаê демоêратичесêое социальное правовое ãосóдарство, права и свободы
человеêа, верховенство права, справедливость и равенство,
парламентаризм, правовая эêономиêа, поддерживая их
êонститóционно-правовой баланс в современных óсловиях».
При использовании êонститóционных норм-принципов,
норм-ценностей проявляется потенциал Êонститóции, ее
возможность óреãóлировать отношения на êачественно новом óровне. Использование же таêоãо правовоãо ресóрса непосредственно в решениях Êонститóционноãо Сóда óсиливает реãóлятивный потенциал êонститóционных принципов и
ценностей, «вживляет» êонститóционные нормы общеãо хараêтера в действóющий правовой орãанизм.
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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 national constitutions, as a rule, always stipulate law establishing norms,
which determine the status of public and state institutions, the optimal connection model between the citizens, social groups, institutes 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 traditionally stipulate norms which secure the basis of the constitutional 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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РЕЗЮМЕ 19 РЕШЕНИЙ
КОНСТИТÓЦИОННОÃО СÓДА ÓКРАИНЫ
Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 12 января 2010 ãода№ 1-рп/2010
по делó об официальном толêовании
части третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса
Óêраины по êонститóционномó обращению общества
с оãраниченной ответственностью „Междóнародный
финансово-правовой êонсалтинã“
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо обращения положения части
третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса Уêраины от 16 января 2003 ãода № 435–IV „члены исполнительноãо орãана моãóт
быть в любое время отстранены от исполнения своих обязанностей“ следóет понимать êаê право êомпетентноãо (óполномоченноãо) орãана общества в любое время и на любых основаниях отстранить лицо (лиц) от исполнения обязанностей
члена (членов) исполнительноãо орãана при óсловии, если в
óчредительных доêóментах общества не определены таêие
основания.
Отстранение члена исполнительноãо орãана общества от
исполнения своих обязанностей, предóсмотренное частью
третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса Уêраины, не является отстранением работниêа от работы в понимании статьи 46
Êодеêса заêонов о трóде Уêраины.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное обращение – общество с оãраниченной ответственностью „Междóнародный финансово-правовой êонсалтинã“ – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством дать официальное толêование части третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса Уêраины
(далее – Ãраждансêий êодеêс) и разъяснить, является ли
отстранение членов исполнительноãо орãана общества от ис-
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полнения своих обязанностей на основании óêазанной нормы одним из слóчаев, предóсмотренных заêонодательством
относительно отстранения работниêа от работы собственниêом или óполномоченным им орãаном, о êоторых идет речь в
статье 46 Êодеêса заêонов о трóде Уêраины.
В соответствии с положениями части первой статьи 41,
части первой статьи 42 Êонститóции Уêраины êаждый имеет
право владеть, пользоваться и распоряжаться своей
собственностью, резóльтатами своей интеллеêтóальной,
творчесêой деятельности, заниматься предпринимательсêой
деятельностью, не запрещенной заêоном. Таêие êонститóционные права лица моãóт реализовывать, в частности, через
общества, êоторые делятся на предпринимательсêие и непредпринимательсêие (части первая, вторая статьи 83,
статьи 84, 85, 86 Ãраждансêоãо êодеêса). Все общества имеют имóщество, êоторое является объеêтом óправленчесêой
деятельности и информация о êотором является требованием ê содержанию их óчредительных доêóментов (часть вторая
статьи 88 Ãраждансêоãо êодеêса).
Управление обществом осóществляют еãо орãаны – общее
собрание еãо óчастниêов и исполнительный орãан, если иное
не óстановлено заêоном (части первая, вторая статьи 97
Ãраждансêоãо êодеêса). В обществах, в êоторых заêоном предóсмотрено образование исполнительноãо орãана, осóществление óправленчесêой деятельности возложено на неãо. В
статье 99 Ãраждансêоãо êодеêса определены основные положения о порядêе образования, деятельности, названии этоãо
орãана, еãо êомпетенции, способе отстранения от исполнения обязанностей лиц, входящих в еãо состав. Уêазанные
нормы приведены в ãлаве 7 „Общие положения о юридичесêом лице“ Ãраждансêоãо êодеêса и в соответствии с предписаниями части четвертой статьи 83 данноãо Êодеêса применяются êо всем обществам, если иные правила для отдельных видов обществ не óстановлены заêоном.
Соãласно системномó анализó норм Ãраждансêоãо êодеêса
(статьи 99, 145, 147, 159, 161), Хозяйственноãо êодеêса Уêраины (статья 89), Заêона Уêраины „О хозяйственных обществах“
(статьи 47, 62, 63), Заêона Уêраины „Об аêционерных обществах“ (статьи 52, 58, 59, 60, 61) исполнительный орãан общества решает все вопросы, связанные с óправлением теêóщей де44
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ятельностью общества, êроме вопросов, являющихся êомпетенцией общеãо собрания óчастниêов общества или иноãо еãо
орãана. Осóществляя óправленчесêóю деятельность, исполнительный орãан реализóет êоллеêтивнóю волю óчастниêов общества, êоторые являются носителями êорпоративных прав.
Рóêоводитель и дрóãие члены исполнительноãо орãана, осóществляя óправление обществом в пределах правил, óстановленных óставными доêóментами, обязаны действовать исêлючительно в интересах общества и еãо óчастниêов (часть третья
статьи 92, второе предложение абзаца третьеãо части первой
статьи 161 Ãраждансêоãо êодеêса).
Соãласно предписанию части четвертой статьи 13 Êонститóции Уêраины ãосóдарство обеспечивает защитó прав всех
сóбъеêтов права собственности и хозяйствования. Êорпоративные права óчастниêов общества являются объеêтом таêой
защиты, в частности способом, предóсмотренным частью
третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса, соãласно êоторой
члены исполнительноãо орãана моãóт быть в любое время
отстранены от исполнения своих обязанностей, если в óчредительных доêóментах не определены основания отстранения членов исполнительноãо орãана от исполнения своих
обязанностей.
В соответствии с положениями заêонов, реãóлирóющими
ãраждансêо-правовые отношения, а именно части первой
статьи 98, части первой статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса,
части первой статьи 23, пóнêта „ã“ части пятой статьи 41, части первой статьи 59 Заêона Уêраины „О хозяйственных обществах“, основанием приобретения исполнительным орãаном
общества полномочий является фаêт еãо избрания (назначения) общим собранием óчастниêов (аêционеров) êаê высшим
орãаном óправления обществом или, êаê óêазано в части пятой статьи 58 Заêона Уêраины „Об аêционерных обществах“,
заêлючение с членом исполнительноãо орãана общества трóдовоãо доãовора, êоторый от имени общества может подписывать председатель наблюдательноãо совета либо лицо,
óполномоченное на то наблюдательным советом.
Отстранение членов исполнительноãо орãана общества от
исполнения обязанностей (часть третья статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса) или отстранение председателя исполнительноãо орãана общества от исполнения полномочий (абзац пер45
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вый части второй статьи 61 Заêона Уêраины „Об аêционерных
обществах“) по своей правовой природе, предметó реãóлирования правоотношений и правовым последствиям отличается от отстранения работниêа от работы на основании
статьи 46 Êодеêса заêонов о трóде. Именно поэтомó возможность óполномоченноãо орãана общества отстранить члена
исполнительноãо орãана от исполнения им обязанностей содержится не в предписаниях Êодеêса заêонов о трóде, а в
статье 99 Ãраждансêоãо êодеêса, то есть не является предметом реãóлирования нормами трóдовоãо права.
Реализация óчастниêами общества êорпоративных прав
на óчастие в еãо óправлении пóтем принятия êомпетентным
орãаном решений об избрании (назначении), отстранении,
отзыве членов исполнительноãо орãана этоãо объединения
êасается таêже наделения или лишения их полномочий на óправление обществом. Таêие решения óполномоченноãо на
это орãана должны рассматриваться не в пределах трóдовых,
а êорпоративных правоотношений, возниêающих междó обществом и лицами, êоторым доверены полномочия по еãо óправлению.
В связи с этим „отстранение“ в соответствии с частью
третьей статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса является действием óполномоченноãо орãана общества, направленным на недопóщение возможности осóществлять членом еãо исполнительноãо орãана в пределах êорпоративных отношений с обществом полномочий в сфере óправленчесêой деятельности. Необходимость таêой нормы обóсловлена специфичесêим статóсом члена исполнительноãо орãана, êоторый полóчил от óполномоченноãо орãана общества право на óправление. По природе êорпоративных отношений óчастниêам общества должна быть предоставлена возможность в любое
время оперативно отреаãировать на действия лица, êоторое
осóществляет представительные фóнêции с вредом для интересов общества, пóтем лишения еãо соответствóющих
полномочий.
Учитывая это, содержание положений части третьей
статьи 99 Ãраждансêоãо êодеêса следóет понимать êаê право
êомпетентноãо (óполномоченноãо) орãана общества отстранить члена исполнительноãо орãана от исполнения обязанностей, êоторые он емó определил, в любое время, по
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собственномó óсмотрению, на любых основаниях, но при óсловии, если в óчредительных доêóментах общества не были
óêазаны основания отстранения.
Таêая форма защиты является специфичесêим действием
носителей êорпоративных прав в отношениях с лицом, êоторомó они доверили осóществлять óправление обществом, и
не может рассматриваться в плосêости трóдовоãо права, в
частности в аспеêте статьи 46 Êодеêса заêонов о трóде.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 12 января 2010 ãода № 2-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции
Óêраины (êонститóционности) Постановления Кабинета
Министров Óêраины „Неêоторые вопросы реализации
военноãо имóщества“ по êонститóционномó
представлению Президента Óêраины
Выводы:
1. Признать соответствóющими Êонститóции Уêраины
(êонститóционными) пóнêты 1, 2, 3, 6, 7 Постановления Êабинета Министров Уêраины „Неêоторые вопросы реализации
военноãо имóщества“ от 11 февраля 2009 ãода № 88.
2. Преêратить êонститóционное производство по делó в
части проверêи на соответствие Êонститóции Уêраины (êонститóционности) пóнêтов 4, 5, 8, 9 Постановления Êабинета Министров Уêраины „Неêоторые вопросы реализации военноãо
имóщества“ от 11 февраля 2009 ãода № 88 на основании
пóнêта 2 статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде
Уêраины“ – несоответствие êонститóционноãо представления
требованиям, предóсмотренным Êонститóцией Уêраины, Заêоном Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – Президент Уêраины – в соответствии с пóнêтом 15 части первой
статьи 106 Êонститóции Уêраины издал Уêаз от 6 марта 2009
ãода № 124, êоторым приостановил действие Постановления
Êабинета Министров Уêраины „Неêоторые вопросы реализа47
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ции военноãо имóщества“ от 11 февраля 2009 ãода № 88 (далее – Постановление), и обратился в Êонститóционный Сóд
Уêраины с ходатайством рассмотреть вопрос о еãо соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности).
Соãласно Êонститóции Уêраины Êабинет Министров Уêраины является высшим орãаном в системе орãанов исполнительной власти, êоторый в своей деятельности рóêоводствóется Êонститóцией и заêонами Уêраины, а таêже óêазами
Президента Уêраины и постановлениями Верховной Рады Уêраины, принятыми соãласно Êонститóции и заêонам Уêраины;
осóществляет меры по обеспечению обороноспособности и
национальной безопасности Уêраины; образóет, реорãанизóет и лиêвидирóет в соответствии с заêоном министерства и
дрóãие центральные орãаны исполнительной власти; осóществляет óправление объеêтами ãосóдарственной собственности в соответствии с заêоном и иные полномочия, определенные Êонститóцией и заêонами Уêраины (статьи 113, 116).
Êонститóционный Сóд Уêраины отмечает, что соãласно
части первой статьи 25 Заêона Уêраины „О Êабинете Министров Уêраины“ Правительство Уêраины в пределах средств,
предóсмотренных в Ãосóдарственном бюджете Уêраины, может создавать, реорãанизовывать и лиêвидировать в соответствии с заêоном ãосóдарственные хозяйственные объединения, предприятия, óчреждения и орãанизации, в частности
для осóществления отдельных фóнêций по óправлению объеêтами ãосóдарственной собственности.
Соãласно пóнêтó 3 Положения о порядêе отчóждения и реализации военноãо имóщества Воорóженных Сил, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 28
деêабря 2000 ãода № 1919 с изменениями (далее – Положение), полномочия сóбъеêтам предпринимательсêой деятельности на реализацию военноãо имóщества, êоторое является
приãодным для дальнейшеãо использования, но не может
быть применено в повседневной деятельности войсê, избыточноãо имóщества (êроме имóщества, óêазанноãо в пóнêте 4
Положения), а таêже целостных имóщественных êомплеêсов,
в том числе военных ãородêов, и дрóãоãо недвижимоãо имóщества предоставляет Êабинет Министров Уêраины в óстановленном порядêе.
Таêим образом, решение Правительства Уêраины об обра48
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зовании Уêрспецторãа и допóщении еãо ê продаже на внóтреннем рынêе óêазанноãо военноãо имóщества принято в пределах еãо полномочий и не противоречит части второй статьи 6,
части второй статьи 8, части второй статьи 19, части третьей
статьи 113 Êонститóции Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что Правительство Уêраины, лиêвидировав Ãосóдарственный департамент избыточноãо имóщества и земель, приостановил до принятия отдельноãо решения действие аêтов, êоторыми он наделял ãосóдарственные предприятия и орãанизации полномочиями по реализации на внóтреннем рынêе военноãо имóщества, êоторое приãодно для дальнейшеãо использования, но
не может быть применено в повседневной деятельности
войсê, и избыточноãо военноãо имóщества.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что таêое приостановление действия аêтов Êабинета Министров Уêраины не
привело ê неправомерномó оãраничению эêономичесêой êонêóренции, а следовательно, ê нарóшению требований части
третьей статьи 42 Êонститóции Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что положения
пóнêта 7 Постановления о недопóстимости внесения изменений в действóющие доãовора об отчóждении и реализации военноãо имóщества в части óвеличения объема и расширения
номенêлатóры таêоãо имóщества не óстанавливают правовые
основы, ãарантии предпринимательства, правила êонêóренции и не являются нормами антимонопольноãо реãóлирования. Они направлены на исполнение сóществóющих доãоворов в óсловиях реорãанизации процедóры реализации военноãо имóщества, поэтомó нарóшений требований статьи 75,
пóнêта 8 части первой статьи 92 Êонститóции Уêраины не óсматривается.
Êонститóционный Сóд Уêраины отмечает, что Ãосóдарственный департамент избыточноãо имóщества и земель является правительственным орãаном ãосóдарственноãо óправления в составе Министерства обороны Уêраины. Постановлением Êабинет Министров Уêраины изменил не общóю
стрóêтóрó Воорóженных Сил Уêраины, а реорãанизовал Министерство обороны Уêраины, преêратив деятельность в еãо
системе правительственноãо орãана – Ãосóдарственноãо департамента избыточноãо имóщества и земель. Таêóю реорãа49
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низацию Правительство Уêраины осóществило в соответствии с пóнêтом 91 статьи 116 Êонститóции Уêраины, соãласно êоторомó Êабинет Министров Уêраины правомочен образовывать, реорãанизовывать и лиêвидировать в соответствии с заêоном министерства и дрóãие центральные орãаны
исполнительной власти, действóя в пределах средств, предóсмотренных на содержание орãанов исполнительной
власти, и статьями 22, 25 Заêона Уêраины „О Êабинете Министров Уêраины“.
Принимая решение о лиêвидации Ãосóдарственноãо департамента избыточноãо имóщества и земель, Правительство Уêраины не нарóшило требования пóнêта 22 части первой статьи 85 Êонститóции Уêраины.
Сóбъеêт права на êонститóционное представление просит
признать неêонститóционным Постановление в целом, однаêо
обосновывает неêонститóционность лишь ее пóнêтов 1, 2, 3, 6, 7.
Отсóтствие правовоãо обоснования óтверждений о неêонститóционности отдельных положений правовоãо аêта соãласно пóнêтó 4 части второй статьи 39, пóнêтó 2 статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“, пóнêтó 1 §
51 Реãламента Êонститóционноãо Сóда Уêраины является основанием для преêращения êонститóционноãо производства
по делó в этой части.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 27 января 2010 ãода № 3-рп/2010
по делó об официальном толêовании положения пóнêта
18 части первой статьи 293 Ãраждансêоãо
процессóальноãо êодеêса Óêраины во взаимосвязи со
статьей 129 Конститóции Óêраины по êонститóционномó
обращению ãражданина Заиченêо Владимира
Ãеорãиевича (об апелляционном обжаловании
определений сóда)
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо обращения положение пóнêта
18 части первой статьи 293 Ãраждансêоãо процессóальноãо
êодеêса Уêраины о возможности апелляционноãо обжалова50
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ния определения сóда относительно выдачи дóблиêата исполнительноãо листа во взаимосвязи с положением пóнêта 8
части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины следóет понимать êаê предóсматривающее право обжаловать отдельно от
решения сóда в апелляционном порядêе определение сóда
первой инстанции êаê о выдаче дóблиêата исполнительноãо
листа, таê и об отêазе в еãо выдаче.
Êратêое изложение:
Ãражданин Заиченêо Владимир Ãеорãиевич просит дать
официальное толêование положения статьи 129 Êонститóции
Уêраины об обеспечении апелляционноãо обжалования решения сóда, êроме слóчаев, óстановленных частью первой
статьи 293 Êодеêса, в частности пóнêтом 18 – „относительно
выдачи дóблиêата исполнительноãо листа“.
Соãласно Êонститóции Уêраины права и свободы человеêа
и их ãарантии определяют содержание и направленность деятельности ãосóдарства, ãлавной обязанностью êотороãо являются óтверждение и обеспечение прав и свобод человеêа
(часть вторая статьи 3); орãаны заêонодательной, исполнительной и сóдебной власти осóществляют свои полномочия в
óстановленных Êонститóцией Уêраины пределах и в соответствии с заêонами Уêраины (часть вторая статьи 6); в Уêраине
признается и действóет принцип верховенства права, обращение в сóд для защиты êонститóционных прав и свобод человеêа и ãражданина непосредственно на основании Êонститóции Уêраины ãарантирóется (статья 8).
Основным Заêоном Уêраины предóсмотрено, что права и
свободы человеêа и ãражданина защищаются сóдом; êаждомó ãарантирóется право на обжалование в сóде решений,
действий или бездействия орãанов ãосóдарственной власти,
орãанов местноãо самоóправления, должностных и слóжебных лиц (части первая, вторая статьи 55). Отêаз сóда в принятии исêовых заявлений, жалоб, оформленных в соответствии
с процессóальным заêоном, является нарóшением права на
сóдебнóю защитó, êоторое соãласно статье 64 Êонститóции
Уêраины не может быть оãраничено.
Реализация права лица на сóдебнóю защитó осóществляется, в частности, пóтем обжалования сóдебных решений в
сóдах апелляционной инстанции, посêольêó пересмотр таêих
51
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решений в апелляционном порядêе ãарантирóет восстановление нарóшенных прав и охраняемых заêоном интересов человеêа и ãражданина. Соãласно правовой позиции Êонститóционноãо Сóда Уêраины „правосóдие по своей сóти признается таêим тольêо при óсловии, что оно отвечает требованиям
справедливости и обеспечивает эффеêтивное восстановление в правах“ (абзац десятый пóнêта 9 мотивировочной части
Решения от 30 января 2003 ãода № 3-рп/2003).
Следовательно, право на апелляционное обжалование сóдебных решений в êонтеêсте положений частей первой, второй статьи 55, пóнêта 8 части третьей статьи 129 Êонститóции
Уêраины является составляющей права êаждоãо на обращение в сóд.
Одним из основных принципов сóдопроизводства является обеспечение апелляционноãо обжалования решения сóда,
êроме слóчаев, óстановленных заêоном (пóнêт 8 части третьей статьи 129 Основноãо Заêона Уêраины), что предóсматривает возможность проверêи в апелляционном порядêе сóдебных решений. Данное êонститóционное положение реализовано в ãлаве 1 раздела V Êодеêса, в êоторой óреãóлирован
вопрос апелляционноãо обжалования сóдебных решений и
определений. В частности, в статье 293 Êодеêса приведен
перечень определений сóда первой инстанции, êоторые моãóт быть обжалованы в апелляционном порядêе отдельно от
решения сóда, êоторый не является исчерпывающим. В пóнêте 18 части первой данной статьи Êодеêса определена возможность апелляционноãо обжалования определений сóда
относительно выдачи дóблиêата исполнительноãо листа.
Рассматривая положение пóнêта 8 части третьей статьи
129 Êонститóции Уêраины, Êонститóционный Сóд Уêраины
пришел ê выводó, что апелляционное обжалование сóдебноãо решения возможно во всех слóчаях, êроме тех, êоãда заêон
содержит запрет на таêое обжалование.
Исходя из системноãо анализа положения пóнêта 18 части
первой статьи 293 Êодеêса определения об отêазе в выдаче
дóблиêата исполнительноãо листа подлежат апелляционномó
обжалованию. Отсóтствие таêой возможности может привести
ê нарóшению êонститóционной основы сóдопроизводства – равенства всех óчастниêов сóдебноãо процесса перед заêоном и
сóдом (пóнêт 2 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины).
52
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В соответствии с частью первой статьи 370 Êодеêса в слóчае
потери исполнительноãо доêóмента сóд, выдавший исполнительный лист, по резóльтатам рассмотрения заявления взысêателя или представления ãосóдарственноãо исполнителя в сóдебном заседании имеет право вынести определение о выдаче
дóблиêата исполнительноãо листа вместо óтраченноãо ориãинала. Несмотря на то что заявление о выдаче дóблиêата исполнительноãо листа рассматривается в сóдебном заседании с вызовом сторон (часть вторая статьи 370 Êодеêса), наиболее заинтересованным лицом в резóльтатах этоãо производства является заявитель. Именно поэтомó лишение еãо права обжаловать отêаз в выдаче дóблиêата исполнительноãо листа повлеêло
бы нарóшение заêонных прав и интересов, ранее защищенных
сóдом. Необоснованный отêаз в выдаче дóблиêата исполнительноãо листа фаêтичесêи делает невозможным исполнение
принятоãо сóдебноãо решения, встóпившеãо в заêоннóю силó.
Соãласно части второй статьи 293 Êодеêса возражения на
определения, не подлежащие обжалованию отдельно от решения сóда, вêлючаются в апелляционнóю жалобó на решение сóда. Данное положение следóет понимать êаê то, что любое определение сóда подлежит пересмотрó в апелляционном порядêе самостоятельно или вместе с решением сóда.
Однаêо особенность определения об отêазе в выдаче дóблиêата исполнительноãо листа заêлючается в том, что оно принимается на стадии исполнения сóдебноãо решения и обжаловать еãо одновременно с обжалованием решения сóда невозможно, поэтомó это определение может быть обжаловано
лишь самостоятельно.
При толêовании пóнêта 18 части первой статьи 293 Êодеêса Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что выдача дóблиêата исполнительноãо листа вêлючает в себя êаê выдачó, таê и отêаз в еãо выдаче, посêольêó эти понятия взаимосвязаны и êасаются одноãо и тоãо же исполнительноãо доêóмента, êоторый является тождественным по смыслó и юридичесêой силе с ориãиналом и порождает одинаêовые правовые последствия. Сóдебный порядоê выдачи дóблиêата и
апелляционное обжалование определения сóда о выдаче или
отêазе в еãо выдаче является ãарантией права êаждоãо на сóдебнóю защитó, стабильности и заêонности в исполнении сóдебных решений.
53
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Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что положение
пóнêта 8 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины об
обеспечении апелляционноãо обжалования решения сóда,
êроме слóчаев, определенных заêоном, следóет понимать êаê
то, что в ãраждансêом процессе апелляционномó обжалованию подлежат определения, за исêлючением слóчаев, êоãда
таêое обжалование запрещено заêоном.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 2 февраля 2010 ãода № 4-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) Постановления Кабинета
Министров Óêраины „О внесении изменений в
Положение об общеобразовательном óчебном
óчреждении“ по êонститóционномó представлению
52 народных депóтатов Óêраины
Выводы:
1. Признать соответствóющим Êонститóции Уêраины (êонститóционным) пóнêт 241 Положения об общеобразовательном
óчебном óчреждении, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 14 июня 2000 ãода № 964, в редаêции Постановления Êабинета Министров Уêраины „О внесении изменений в Положение об общеобразовательном
óчебном óчреждении“ от 30 сентября 2009 ãода № 1033.
2. Признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины (неêонститóционным) абзац второй пóнêта 46 Положения об общеобразовательном óчебном óчреждении, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 14 июня 2000 ãода
№ 964, в редаêции Постановления Êабинета Министров Уêраины „О внесении изменений в Положение об общеобразовательном óчебном óчреждении“ от 30 сентября 2009 ãода № 1033.
3. Абзац второй пóнêта 46 Положения об общеобразовательном óчебном óчреждении, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 14 июня 2000 ãода № 964,
в редаêции Постановления Êабинета Министров Уêраины „О
внесении изменений в Положение об общеобразовательном
óчебном óчреждении“ от 30 сентября 2009 ãода № 1033, приз54
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нанный неêонститóционным, óтрачивает силó со дня принятия
Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо Решения.
Êратêое изложение:
Уêраина является правовым ãосóдарством, в êотором орãаны заêонодательной, исполнительной и сóдебной власти
осóществляют свои полномочия в óстановленных Êонститóцией Уêраины пределах и в соответствии с заêонами Уêраины; орãаны ãосóдарственной власти обязаны действовать
тольêо на основании, в пределах полномочий и способом, êоторые предóсмотрены Êонститóцией и заêонами Уêраины
(статья 1, часть вторая статьи 6, часть вторая статьи 19 Основноãо Заêона Уêраины). Полномочия Верховной Рады Уêраины определяются Êонститóцией Уêраины, а Êабинета Министров Уêраины – Êонститóцией и заêонами Уêраины; правительство в пределах своей êомпетенции издает постановления и распоряжения (статья 85, пóнêт 10 статьи 116, часть
первая статьи 117 Основноãо Заêона Уêраины).
Верховная Рада Уêраины исêлючительно заêонами Уêраины определяет порядоê применения языêов (пóнêт 4 части
первой статьи 92 Êонститóции Уêраины).
Êабинет Министров Уêраины обеспечивает проведение
политиêи в сфере образования (пóнêт 3 статьи 116 Основноãо Заêона Уêраины), во всех сферах общественной жизни на
всей территории Уêраины относительно всестороннеãо развития и фóнêционирования ãосóдарственноãо языêа, создает
óсловия для свободноãо развития языêов êоренных народов
и национальных меньшинств Уêраины, обеспечивает разработêó и осóществление мер по созданию материально-техничесêой базы и дрóãих óсловий, необходимых для развития образования (абзацы восьмой, девятый пóнêта 2 части первой
статьи 20 Заêона Уêраины „О Êабинете Министров Уêраины“).
Системный анализ óпомянóтых положений Êонститóции
Уêраины и Заêона Уêраины „О Êабинете Министров Уêраины“
дает основания для вывода, что Правительство Уêраины, издавая постановления с целью обеспечения проведения ãосóдарственной политиêи в сферах образования и ãосóдарственной языêовой политиêи, должно рóêоводствоваться
Êонститóцией и заêонами Уêраины и действовать в пределах
полномочий, определенных ими.
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Ãосóдарственным языêом в Уêраине является óêраинсêий
языê, всестороннее развитие и фóнêционирование êотороãо
во всех сферах общественной жизни на всей территории Уêраины обеспечивается ãосóдарством. В Уêраине ãарантирóется свободное развитие, использование и защита рóссêоãо,
дрóãих языêов национальных меньшинств Уêраины. Ãосóдарство содействóет êонсолидации и развитию óêраинсêой нации,
ее историчесêоãо сознания, традиций и êóльтóры, а таêже
развитию этничесêой, êóльтóрной, языêовой и релиãиозной
са мо быт нос ти всех êо рен ных на ро дов и на ци о наль ных
меньшинств Уêраины. Ãражданам, принадлежащим ê национальным меньшинствам, в соответствии с заêоном ãарантирóется право обóчения на родном языêе либо на изóчение родноãо языêа в ãосóдарственных и êоммóнальных
óчебных óчреждениях (части первая, вторая, третья статьи
10, статья 11, часть пятая статьи 53 Основноãо Заêона
Уêраины).
Применение языêов в Уêраине ãарантирóется Êонститóцией Уêраины и определяется исêлючительно заêоном (часть
пятая статьи 10, пóнêт 4 части первой статьи 92 Основноãо
Заêона Уêраины).
Статьей 7 Заêона Уêраины „Об образовании“, статьей 7
Заêона Уêраины „Об общем среднем образовании“ óстановлено, что языê (языêи) образования (обóчения и воспитания)
в общеобразовательных óчебных óчреждениях определяется
в соответствии с Êонститóцией Уêраины и заêоном Уêраины о
языêах. Таêовым является Заêон Уêраинсêой ССР „О языêах в
Уêраинсêой ССР“ (далее – Заêон о языêах), êоторый соãласно
пóнêтó 1 раздела ХV „Переходные положения“ Основноãо Заêона Уêраины является действóющим в части, êоторая не
противоречит Êонститóции Уêраины. Соãласно частям первой, второй статьи 27 Заêона о языêах óчебная и воспитательная работа в общеобразовательных шêолах ведется на
óêраинсêом языêе; в местах êомпаêтноãо проживания ãраждан дрóãих национальностей моãóт создаваться общеобразовательные шêолы, óчебная и воспитательная работа в êоторых ведется на их национальном или дрóãом языêе.
Таêим образом, в развитие êонститóционных положений о
статóсе óêраинсêоãо языêа êаê ãосóдарственноãо и порядêе
применения языêов óпомянóтыми заêонами Уêраины óста56
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новлена одна из основ ãосóдарственной языêовой политиêи в
сфере образования: óчебная и воспитательная работа в общеобразовательных óчебных óчреждениях осóществляется
на óêраинсêом языêе, нарядó с êоторым моãóт применяться и
изóчаться языêи национальных меньшинств.
Соãласно оспариваемомó пóнêтó 241 Положения в ãосóдарственном и êоммóнальном общеобразовательном óчебном
óчреждении языêом обóчения является óêраинсêий языê. Нарядó с óêраинсêим языêом в óчебно-воспитательном процессе в ãосóдарственных и êоммóнальных общеобразовательных
óчебных óчреждениях моãóт применяться и изóчаться языêи
национальных меньшинств.
Ê полномочиям Êабинета Министров Уêраины относится
обеспечение проведения политиêи всестороннеãо развития
и фóнêционирования ãосóдарственноãо языêа во всех сферах
общественной жизни на всей территории Уêраины и создания óсловий для свободноãо развития языêов êоренных народов и национальных меньшинств Уêраины. В связи с этим
воспроизведение содержания норм Êонститóции и заêонов
Уêраины в нормативно-правовых аêтах правительства направлено на обеспечение реализации воспроизводимых
норм óчастниêами правоотношений в сфере применения
языêов в ãосóдарственных и êоммóнальных общеобразовательных óчебных óчреждениях.
Таêим образом, пóнêт 241 Положения является не противоречащим Êонститóции Уêраины.
В соответствии с абзацем вторым пóнêта 46 Положения в
рабочее время в ãосóдарственном и êоммóнальном общеобразовательном óчебном óчреждении педаãоãичесêие работниêи обязаны постоянно применять óêраинсêий языê, а в ãосóдарственном и êоммóнальном общеобразовательном
óчебном óчреждении с обóчением на языêе национальных
меньшинств нарядó с óêраинсêим языêом – таêже языê, на êотором осóществляется óчебно-воспитательный процесс в
этом óчреждении.
Анализ данной нормы Положения свидетельствóет о том,
что в ней Êабинетом Министров Уêраины определен порядоê
применения языêов педаãоãичесêими работниêами общеобразовательных óчебных óчреждений, тоãда êаê соãласно
Êонститóции Уêраины порядоê применения языêов определя57
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ется исêлючительно заêонами Уêраины (пóнêт 4 части первой
статьи 92).
Таêим образом, дополняя пóнêт 46 Положения абзацем
вторым, Êабинет Министров Уêраины вышел за пределы своих полномочий, предóсмотренных Êонститóцией и заêонами
Уêраины, поэтомó данная оспариваемая норма противоречит
части пятой статьи 10, части второй статьи 19, пóнêтó 4 части
первой статьи 92, части третьей статьи 113, части первой
статьи 117 Основноãо Заêона Уêраины.
Дополнительная информация:
Сóдьями Êампо В.М. и Лылаêом Д.Д. были изложены особые мнения.

Решение Êонститóционноãо Сóда Óêраины
от 16 февраля 2010 ãода № 5-рп/2010
по делó об официальном толêовании положений части
второй статьи 1 Заêона Óêраины „О системе
налоãообложения“, статьи 15 Заêона Óêраины
„О налоãообложении прибыли предприятий“
по êонститóционномó обращению Аêционерноãо
общества „Страховая êомпания „Аванте“
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо обращения положения части
второй статьи 1 Заêона Уêраины „о системе налоãообложения“
от 25 июня 1991 ãода № 1251–XI и статьи 15 Заêона Уêраины „О
налоãообложении прибыли предприятий“ от 28 деêабря 1994
ãода № 334/94-ВР в системной связи с положениями статей 5,
7, 8, 67, 92, 140, 142, 143 Êонститóции Уêраины, статей 7, 9, 69,
96, 97, 103, 108 Бюджетноãо êодеêса Уêраины, статей 16, 61,
62, 63, 66 Заêона Уêраины „О местном самоóправлении в Уêраине“ следóет понимать êаê то, что Верховный Совет Автономной Респóблиêи Êрым, сельсêие, поселêовые, ãородсêие советы имеют право непосредственно на основании части второй
статьи 1 Заêона Уêраины „О системе налоãообложения“ óстанавливать льãоты по общеãосóдарственномó налоãó на прибыль предприятий êоммóнальной собственности, если он со58
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ãласно заêонам Уêраины взимается в бюджет Автономной Респóблиêи Êрым, сельсêих, поселêовых, ãородсêих бюджетов, в
пределах сóмм, подлежащих зачислению в эти бюджеты.
Êратêое изложение:
Важным признаêом демоêратичесêоãо óстройства ãосóдарства, составляющим ее êонститóционноãо порядêа является
местное самоóправление, êоторое признается и ãарантирóется на êонститóционном óровне и является одной из форм
осóществления народовластия (часть вторая статьи 5, статья
7 Êонститóции Уêраины).
Êонститóционное предназначение местноãо самоóправления состоит в праве территориальных ãромад êаê непосредственно, таê и через орãаны местноãо самоóправления (советы
и их исполнительные орãаны) самостоятельно решать вопросы
местноãо значения в пределах Êонститóции и заêонов Уêраины
(части первая, третья статьи 140 Основноãо Заêона Уêраины).
Для самостоятельноãо решения вопросов местноãо значения Êонститóция Уêраины предóсматривает, что материальной
и финансовой основой местноãо самоóправления является, в
частности, имóщество, в том числе предприятий, находящихся
в еãо êоммóнальной собственности, и местные бюджеты и их
доходы, а таêже наделила территориальные ãромады села, поселêа, ãорода полномочиями непосредственно или через созданные ими орãаны óправлять êоммóнальным имóществом, óтверждать местные бюджеты и êонтролировать их исполнение,
óстанавливать местные налоãи и сборы в соответствии с заêоном, решать дрóãие вопросы местноãо значения, отнесенные
заêоном ê их êомпетенции (часть первая статьи 142, часть
первая статьи 143). Заêонами, определяющими êомпетенцию
советов в бюджетных и налоãовых правоотношениях, являются, в частности, Êодеêс, Заêон Уêраины „О местном самоóправлении в Уêраине“ от 21 мая 1997 ãода № 280/97-ВР (далее
– Заêон № 280), Заêон № 1251, Заêон № 334, а таêже Деêрет
Êабинета Министров Уêраины „О местных налоãах и сборах“ от
20 мая 1993 ãода 56–93 (далее – Деêрет) и дрóãие.
Налоãовая политиêа ãосóдарства ãлавным образом реализóется через системó налоãообложения, êоторая в соответствии с пóнêтом 1 части второй статьи 92 Êонститóции Уêраины óстанавливается исêлючительно заêонами Уêраины.
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Системó налоãообложения в Уêраине составляет совоêóпность налоãов и сборов (обязательных платежей) (далее – налоãи), êоторые óстанавливаются и взимаются в соответствии
с заêонами Уêраины о налоãообложении (часть четвертая
статьи 2 Заêона Уêраины „О системе налоãообложения“ от 25
июня 1991 ãода № 1251–XI с последóющими изменениями
(далее – Заêон № 1251).
Заêон № 1251, óтвердив системó налоãообложения, определил виды налоãов (статьи 13, 14, 15) и предóсмотрел основы
налоãовых отношений в Уêраине, а именно: все иные заêоны
Уêраины о налоãообложении должны соответствовать принципам, заложенным в нем (часть десятая статьи 1); óстановление
и отмена налоãов, а таêже льãот их плательщиêам может осóществляться тольêо в соответствии с еãо положениями и положениями иных заêонов Уêраины о налоãообложении (часть
первая статьи 1); ставêи, механизм взимания налоãов и льãоты
по налоãообложению не моãóт óстанавливаться или изменяться иными заêонами Уêраины, êроме заêонов о налоãообложении (часть третья статьи 1, статья 7); любые налоãи, внедренные заêонами Уêраины, должны быть вêлючены в неãо (часть
десятая статьи 1); порядоê зачисления налоãов в бюджеты и
ãосóдарственные целевые фонды может óстанавливаться êаê
заêонами о налоãообложении, таê и иными заêонами Уêраины
(статья 8, часть третья статьи 14, часть четвертая статьи 15).
Êонститóционный правовой порядоê в сфере налоãообложения основывается на положениях части первой статьи 67,
пóнêта 1 части второй статьи 92 Êонститóции Уêраины, соãласно êоторым êаждый обязан платить налоãи и сборы, êоторые óстанавливаются исêлючительно заêонами Уêраины, в
порядêе и размерах, предóсмотренных ими.
В соответствии со статьей 13 Заêона № 1251 в Уêраине взимаются общеãосóдарственные и местные налоãи. Доходы местных бюджетов формирóются за счет êаê общеãосóдарственных,
таê и местных налоãов в óстановленном заêоном порядêе (часть
четвертая статьи 15 Заêона № 1251, статья 19 Деêрета, статья
69 Êодеêса, часть первая статьи 63 Заêона № 280).
Налоã на доходы предприятий относится ê общеãосóдарственным налоãам (пóнêт 3 части первой статьи 14 Заêона №
1251). Он óстанавливается Верховной Радой Уêраины и в определенном заêонами Уêраины порядêе может зачисляться в
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Ãосóдарственный бюджет Уêраины, бюджет Автономной Респóблиêи Êрым, бюджеты советов и ãосóдарственных целевых
фондов. Аналоãичная норма содержится и в статье 17 Заêона
Уêраины „о налоãообложении прибыли предприятий“ от 28
деêабря 1994 ãода № 334/94-ВР с последóющими изменениями (далее – Заêон № 334), в соответствии с êоторой данный
налоã зачисляется в бюджеты соãласно Êодеêсó. Плательщиêами óêазанноãо налоãа являются, в частности, êоммóнальные
предприятия (пóнêт 3 части первой статьи 14 Заêона № 1251).
На заêонодательном óровне заêреплен принцип самостоятельности местных бюджетов. Данный принцип заêлючается в
том, что они не вêлючаются в Ãосóдарственный бюджет Уêраины, бюджет Автономной Респóблиêи Êрым и дрóãие местные
бюджеты, а их самостоятельность ãарантирóется собственными и заêрепленными за ними заêоном на стабильной основе
общеãосóдарственными доходами, а таêже правом самостоятельно определять направления использования средств
местных бюджетов в соответствии с заêоном (часть шестая
статьи 16, часть четвертая статьи 61 Заêона № 280, пóнêт 3
статьи 7 Êодеêса). Доходами местных бюджетов признаются
налоãовые, неналоãовые и дрóãие постóпления на безвозвратной основе, взимание êоторых предóсмотрено заêонами Уêраины, в частности трансферты (статья 9 Êодеêса).
Уêазанные положения Êодеêса соãласовываются с частью
третьей статьи 142 Êонститóции Уêраины, частью первой статьи
62, частью третьей статьи 66 Заêона № 280, в соответствии с
êоторыми ãосóдарство финансово поддерживает местное самоóправление, принимает óчастие в формировании доходов
еãо бюджетов и ãарантирóет орãанам местноãо самоóправления доходнóю базó, достаточнóю для обеспечения населения
óслóãами на óровне минимальных социальных нóжд.
Налоãовые льãоты являются составляющей системы налоãообложения, поэтомó они должны определяться исêлючительно заêонами Уêраины (пóнêт 1 части второй статьи 92
Êонститóции Уêраины). Возможность óстановления налоãовых льãот предóсмотрена Заêоном № 1251 (части первая,
третья, девятая статьи 1, статьи 3, 10, часть шестая статьи
14). В данном Заêоне определено введение льãот по налоãó
на прибыль êаê принципиальная основа построения и назначения системы налоãообложения и óêазано, что это обóслов61
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ливается стимóлированием предпринимательсêой производственной деятельности и инвестиционной аêтивности.
Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что положение части второй статьи 1 в êонтеêсте части первой этой
статьи Заêона № 1251 необходимо рассматривать êаê самостоятельное основание для óстановления Верховным Советом АРÊ и советами налоãовых льãот. Поэтомó положение
части второй статьи 1 Заêона № 1251 следóет понимать êаê
то, что Верховный Совет АРÊ и советы имеют право óстанавливать дополнительные льãоты по налоãообложению не тольêо относительно местных, а и относительно общеãосóдарственных налоãов, сóммы êоторых в соответствии с заêонами
Уêраины зачисляются в местные бюджеты, в пределах этих
сóмм.
Установление Верховным Советом АРÊ и советами льãот
из налоãа на прибыль для предприятий êоммóнальной формы
собственности не связано с бюджетными расходами, êоторые направляются на таêие межбюджетные трансферты, êаê
дотации выравнивания и сóбвенции (статьи 96, 97, 108 Êодеêса). В соответствии с пóнêтом 15 статьи 69 Êодеêса ê доходам местных бюджетов, не óчитываемым при определении
межбюджетных трансфертов, относится и налоã на прибыль
предприятий êоммóнальной собственности. Из содержания
абзаца третьеãо подпóнêта 7.8.2 пóнêта 7.8 статьи 7 Заêона №
334 óсматривается, что льãоты с óплаты налоãа на прибыль
моãóт предоставляться еãо плательщиêам êаê данным Заêоном, таê и иными заêонодательными аêтами.
Статья 103 Êодеêса предóсматривает предоставление
сóбвенции на êомпенсацию потерь доходов бюджетов местноãо самоóправления на выполнение собственных полномочий вследствие предоставления ãосóдарством налоãовых
льãот, óменьшающих доходы этих бюджетов. Однаêо Êодеêсом, иными заêонами не предóсмотрено предоставление
сóбвенций на êомпенсацию потерь доходов бюджетов местноãо самоóправления, возниêших вследствие предоставления полномочными орãанами местноãо самоóправления
льãот из налоãов, êоторые зачисляются в бюджеты местноãо
самоóправления, но составляют доходы местных бюджетов,
не óчитываемые при определении объема межбюджетных
трансфертов. Таêое правовое реãóлирование налоãовых и
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бюджетных отношений по общеãосóдарственномó налоãó на
прибыль, плательщиêами êотороãо являются предприятия
êоммóнальной формы собственности, обеспечивает соблюдение основ справедливости, что является составляющей
принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Êонститóции Уêраины). Одним из проявлений данноãо принципа в
налоãовой сфере является создание действенной системы
налоãообложения, êоторая должна основываться на сбалансированности интересов ãосóдарства, территориальных ãромад и налоãоплательщиêов. Поэтомó внедрение льãот по отдельным налоãам или êонêретным их плательщиêам не должно рассматриваться êаê проявление налоãовой дисêриминации, недобросовестной êонêóренции, создание привилеãированноãо положения, нарóшение принципов равенства и
единоãо подхода в налоãообложении.
Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê выводó, что
предóсмотренное частью второй статьи 1 Заêона № 1251
право Верховноãо Совета АРÊ и советов óстанавливать допол ни тель ные ль ãо ты по на ло ãо об ло же нию в пре де лах
сóмм, постóпающих в их бюджеты, может быть реализовано
при óсловии, что общеãосóдарственный налоã на прибыль,
плательщиêом êотороãо являются предприятия êоммóнальной собственности, в соответствии с заêонами Уêраины
взимается в бюджеты Автономной Респóблиêи Êрым и советов и не óчитывается при определении межбюджетных
трансфертов. При этом льãота может быть óстановлена
тольêо по той сóмме налоãа, êоторая подлежит зачислению
в óêазанные бюджеты.
Дополнительная информация:
Сóдьями Марêóш М.А., Стецюêом П.Б., Шишêиным В.И. и
Стрижаêом А.А. были изложены особые мнения.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 17 февраля 2010 ãода № 6-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) отдельных положений
постановлений Кабинета Министров Óêраины
„Вопросы Ãосóдарственной миãрационной слóжбы
Óêраины“, „Неêоторые вопросы орãанизации
деятельности Ãосóдарственной миãрационной
слóжбы“, „О внесении изменений и признании
óтратившими силó неêоторых аêтов Кабинета
Министров Óêраины“, Распоряжения Кабинета
Министров Óêраины „Вопросы перевода системы
реãистрационноãо óчета физичесêих лиц с
бóмажных на элеêтронные носители“ по êонститóционномó
представлению Президента Óêраины
Выводы:
1. Признать не соответствóющими Êонститóции Уêраины
(неêонститóционными):
1) отдельные предписания Положения о Ãосóдарственной
миãрационной слóжбе Уêраины, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины „Вопросы Ãосóдарственной миãрационной слóжбы Уêраины“ от 17 июля 2009 ãода №
750, а именно:
– подпóнêта 1 пóнêта 3 в части определения основной задачей Ãосóдарственной миãрационной слóжбы Уêраины óчастия в формировании и обеспечении реализации ãосóдарственной политиêи в сфере реãистрации физичесêих лиц;
– подпóнêта 3 пóнêта 3 в части определения основной задачей Ãосóдарственной миãрационной слóжбы Уêраины обобщения праêтиêи применения заêонодательства по вопросам
реãистрации/снятия с реãистрации места жительства/пребывания физичесêих лиц, разработêи и внесения в óстановленном порядêе предложений по еãо óсовершенствованию;
– абзаца второãо подпóнêта 4 пóнêта 3 в части определения основной задачей Ãосóдарственной миãрационной слóжбы Уêраины орãанизации работы по выдаче ãражданам Уêраины, постоянно проживающим в Уêраине, паспортных и дрóãих доêóментов, óдостоверяющих личность;
– абзацев четвертоãо, пятоãо подпóнêта 4 пóнêта 3;
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– подпóнêта 5 пóнêта 4;
– абзаца второãо подпóнêта 8 пóнêта 4 в части подãотовêи
Ãосóдарственной миãрационной слóжбой Уêраины предложений по реализации ãосóдарственной политиêи в сфере реãистрации физичесêих лиц и их паспортизации;
– подпóнêтов 11, 12 пóнêта 4;
– абзаца четвертоãо подпóнêта 13 пóнêта 4 в части обеспечения Ãосóдарственной миãрационной слóжбой Уêраины
формирования центральной и реãиональной баз данных о
выданных и óтерянных паспортных доêóментах;
– подпóнêта 17 пóнêта 4;
– подпóнêта 4 пóнêта 5;
– подпóнêта 6 пóнêта 5 в части права Ãосóдарственной
миãрационной слóжбы Уêраины проводить проверêó состояния соблюдения орãанами исполнительной власти, ãражданами, предприятиями, óчреждениями и орãанизациями правил паспортной системы и вносить предложения по óстранению причин их нарóшения;
– подпóнêта 7 пóнêта 5 в части права Ãосóдарственной
миãрационной слóжбы Уêраины оформлять и выдавать ãражданам Уêраины паспортные и дрóãие доêóменты, óдостоверяющие личность;
2) положения пóнêта 2 Постановления Êабинета Министров Уêраины „Вопросы Ãосóдарственной миãрационной
слóжбы Уêраины“ от 17 июля 2009 ãода № 750, а именно:
– абзаца второãо в части определения Ãосóдарственной
миãрационной слóжбы Уêраины специально óполномоченным
центральным орãаном исполнительной власти по делам реãистрации физичесêих лиц;
– абзаца третьеãо в части определения Ãосóдарственной
миãрационной слóжбы Уêраины правопреемниêом Министерства внóтренних дел Уêраины по предоставленным им полномочиям в сфере реãистрации физичесêих лиц;
3) положения изменений, êоторые вносятся в аêты Êабинета Министров Уêраины, óтвержденных пóнêтом 1 Постановления Êабинета Министров Уêраины „О внесении изменений
и признание óтратившими силó неêоторых аêтов Êабинета
Министров Уêраины“ от 29 июля 2009 ãода № 810, в:
– Правила оформления и выдачи паспорта ãражданина Уêраины для выезда за ãраницó и проездноãо доêóмента ребен65
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êа, их временноãо задержания и изъятия, óтвержденные Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 31 марта 1995
ãода № 231;
– Правила оформления и выдачи временноãо óдостоверения ãражданина Уêраины, óтвержденные Постановлением
Êабинета Министров Уêраины от 17 июля 2003 ãода № 1111;
– Постановление Êабинета Министров Уêраины „Об óтверждении Правил оформления и выдачи слóжбой ãражданства, иммиãрации и реãистрации физичесêих лиц свидетельства о принадлежности ê ãражданствó Уêраины“ от 14 апреля 2004 ãода № 491;
– Положение о Ãлавном вычислительном центре Ãосóдарственной информационной системы реãистрационноãо óчета
физичесêих лиц и их доêóментировании, óтвержденное Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 29 апреля
2004 ãода № 573;
– Положение о Министерстве внóтренних дел Уêраины, óтвержденное Постановлением Êабинета Министров Уêраины
от 4 оêтября 2006 ãода № 1383;
– Êонцепцию развития Ãосóдарственной информационной системы реãистрационноãо óчета физичесêих лиц и их
доêóментирования, одобреннóю Распоряжением Êабинета
Министров Уêраины от 17 июня 2009 ãода № 711.
2. Преêратить êонститóционное производство по делó о
соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности) по
êонститóционномó представлению Президента Уêраины:
– пóнêта 4 Постановления Êабинета Министров Уêраины
„Неêоторые вопросы орãанизации деятельности Ãосóдарственной миãрационной слóжбы“ от 29 июля 2009 ãода №
807 на основании пóнêта 3 статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“ – неподведомственность Êонститóционномó Сóдó Уêраины вопроса, поднятоãо в êонститóционном представлении;
– Распоряжения Êабинета Министров Уêраины „Вопросы
переведения системы реãистрационноãо óчета физичесêих
лиц с бóмажных на элеêтронные носители“ от 29 июля 2009
ãода № 958-р на основании пóнêта 2 статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“ – несоответствие
êонститóционноãо представления требованиям, предóсмотренным Êонститóцией Уêраины, Заêоном Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“.
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3. Предписания пóнêта 2 Постановления Êабинета Министров Уêраины „Вопросы Ãосóдарственной миãрационной
слóжбы Уêраины“, Положения о Ãосóдарственной миãрационной слóжбе Уêраины, óтвержденноãо данным Постановлением, изменений, êоторые вносятся в аêты Êабинета Министров Уêраины, óтвержденных пóнêтом 1 Постановления Êабинета Министров Уêраины „О внесении изменений и признание óтратившими силó неêоторых аêтов Êабинета Министров
Уêраины“, признанные неêонститóционными, óтрачивают силó со дня принятия Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо Решения.
Êратêое изложение:
Уêраина является правовым ãосóдарством, в êотором орãаны ãосóдарственной власти обязаны действовать тольêо на
основании, в пределах полномочий и способом, êоторые
предóсмотрены Êонститóцией и заêонами Уêраины, а их нормативно-правовые аêты принимаются на основе Êонститóции Уêраины и должны соответствовать ей (статья 1, часть
вторая статьи 8, часть вторая статьи 19 Основноãо Заêона
Уêраины).
Êабинет Министров Уêраины êаê высший орãан в системе
орãанов исполнительной власти принимает меры по обеспечению прав и свобод человеêа и ãражданина, общественноãо
порядêа, борьбы с престóпностью (часть первая статьи 113,
пóнêты 1, 2, 7 статьи 116 Êонститóции Уêраины). Во исполнение предписаний Основноãо Заêона Уêраины Правительство
Уêраины направляет свою деятельность на обеспечение заêонности, прав и свобод человеêа и ãражданина, противодействие êоррóпции, решение дрóãих задач внóтренней и внешней политиêи (часть третья статьи 113 Êонститóции Уêраины,
часть первая статьи 19 Заêона Уêраины „О Êабинете Министров Уêраины“).
Пóнêтом 1 Постановления Êабинета Министров Уêраины
„Вопросы Ãосóдарственной миãрационной слóжбы Уêраины“
от 17 июля 2009 ãода № 750 (далее – Постановление № 750)
Правительство Уêраины óтвердило Положение о Ãосóдарственной миãрационной слóжбе Уêраины. Соãласно пóнêтó 91
статьи 116 Êонститóции Уêраины и абзацó пятомó пóнêта 6
части первой статьи 20 Заêона Уêраины „О Êабинете Минист67
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ров Уêраины“ (далее – Заêон) Êабинет Министров Уêраины
имеет право создавать, реорãанизовывать и лиêвидировать в
соответствии с заêоном министерства и дрóãие центральные
орãаны исполнительной власти, действóя в пределах средств,
предóсмотренных на содержание орãанов исполнительной
власти, и óтверждать положение об óêазанных орãанах.
Ãосóдарственная миãрационная слóжба Уêраины (далее –
Миãрационная слóжба) является специально óполномоченным центральным орãаном исполнительной власти по делам
миãрации, ãражданства, иммиãрации и реãистрации физичесêих лиц (абзац второй пóнêта 2 Постановления № 750), поэтомó óтверждение положения о нем относится ê êомпетенции Правительства Уêраины. Следовательно, в данном слóчае Êабинет Министров Уêраины действовал в пределах своих êонститóционных полномочий.
Êабинет Министров Уêраины в своей деятельности рóêоводствóется Êонститóцией и заêонами Уêраины, а таêже óêазами Президента Уêраины и постановлениями Верховной Рады Уêраины, принятыми в соответствии с Êонститóцией и заêонами Уêраины, и в пределах своей êомпетенции издает
постановления и распоряжения, являющиеся обязательными
ê исполнению (часть третья статьи 113, часть первая статьи
117 Основноãо Заêона Уêраины).
Соãласно статье 5 Заêона Уêраины „О ãражданстве Уêраины“ доêóментами, подтверждающими ãражданство Уêраины,
является паспорт ãражданина Уêраины, а для лиц в возрасте до
16 лет – свидетельство о принадлежности ê ãражданствó Уêраины. Соãласно пóнêтó 14 части первой статьи 10 Заêона Уêраины „О милиции“ милиция обязана „êонтролировать соблюдение ãражданами и должностными лицами óстановленных заêонодательством правил паспортной системы, въезда, выезда,
пребывания в Уêраине и транзитноãо проезда через ее территорию иностранных ãраждан и лиц без ãражданства“. Соãласно
части первой статьи 4 Заêона Уêраины „О порядêе выезда из
Уêраины и въезда в Уêраинó ãраждан Уêраины“ оформление
паспорта ãражданина Уêраины для выезда за ãраницó производится по обращению в орãаны внóтренних дел.
Однаêо в Положении о Ãосóдарственной миãрационной
слóжбе Уêраины (далее – Положение), óтвержденном пóнêтом 1 Постановления № 750, предóсмотрено, что основными
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задачами Миãрационной слóжбы является óчастие в формировании и обеспечении реализации ãосóдарственной политиêи по вопросам реãистрации физичесêих лиц, обобщение
праêтиêи применения заêонодательства по вопросам реãистрации/снятия с реãистрации места жительства/пребывания
физичесêих лиц, разработêа и внесение в óстановленном порядêе предложений по еãо óсовершенствованию, орãанизация работы по выдаче ãражданам Уêраины, постоянно проживающим в Уêраине, паспортных и дрóãих доêóментов, óдостоверяющих личность, реãистрации/снятия с реãистрации места жительства/пребывания физичесêих лиц, идентифиêации
ãраждан Уêраины, óтративших паспортные и дрóãие доêóменты, óдостоверяющие личность, а таêже проведение адресносправочной работы, создание и обеспечение фóнêционирования Ãосóдарственной информационной системы реãистрационноãо óчета физичесêих лиц и их доêóментирование (подпóнêты 1, 3, абзацы второй, четвертый, пятый подпóнêта 4
пóнêта 3). Миãрационная слóжба в соответствии с возложенными на нее задачами орãанизовывает оформление и выдачó
ãражданам Уêраины паспортных и дрóãих доêóментов, óдостоверяющих личность, осóществляет производство по таêим
вопросам, ãотовит предложения по реализации ãосóдарственной политиêи по вопросам реãистрации физичесêих лиц
и их паспортизации, орãанизовывает работó по созданию и
обеспечению фóнêционирования Ãосóдарственной информационной системы реãистрационноãо óчета физичесêих лиц и
их доêóментирования, орãанизовывает и обеспечивает работó межреãиональных центров выдачи паспортных доêóментов, обеспечивает формирование центральной и реãиональной баз данных о выданных и óтерянных паспортных доêóментах, выполняет фóнêции заêазчиêа по разработêе, производствó, снабжению и ремонтó проãраммно-аппаратных
средств для Ãосóдарственной информационной системы реãистрационноãо óчета физичесêий лиц и их доêóментирование, специальноãо оборóдования, необходимоãо для оформления паспортных и дрóãих доêóментов, óдостоверяющих
личность (подпóнêт 5, абзац второй подпóнêта 8, подпóнêты
11, 12, абзац четвертый подпóнêта 13, подпóнêт 17 пóнêта 4
Положения).
Êабинет Министров Уêраины в пóнêте 2 Постановления №
69
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750 óстановил, что Миãрационная слóжба является специально óполномоченным центральным орãаном исполнительной
власти, в частности, по делам ãражданства и реãистрации
физичесêих лиц, и поэтомó является таêже правопреемниêом
Министерства внóтренних дел Уêраины и Ãосóдарственноãо
êомитета Уêраины по делам национальностей и релиãий в
части предоставленных им полномочий по вопросам ãражданства и реãистрации физичесêих лиц (êроме противодействия
нелеãальной миãрации и êонтроля за соблюдением ãражданами и слóжебными лицами óстановленных заêонодательством правил паспортной системы).
Êроме тоãо, заêрепив за Миãрационной слóжбой óêазанные полномочия, Правительство Уêраины Постановлением
„О внесении изменений и признании óтратившими силó неêоторых аêтов Êабинета Министров Уêраины“ от 29 июля 2009
ãода № 810 (далее – Постановление № 810) внесло изменения в аêты, êоторые êасаются орãанизации оформления и выдачи ãражданам Уêраины, постоянно проживающим в Уêраине, паспортных и дрóãих доêóментов, óдостоверяющих личность, и т.д.
Ê полномочиям Верховной Рады Уêраины относится, в
частности, определение фóнêций Министерства внóтренних
дел Уêраины (пóнêт 22 части первой статьи 85 Êонститóции
Уêраины). Êабинет Министров Уêраины, возложив оспариваемыми постановлениями на Миãрационнóю слóжбó фóнêцию
оформления и выдачи паспортных и дрóãих доêóментов и наделив ее соответствóющими полномочиями, êоторые до принятия данных постановлений были заêреплены за Министерством внóтренних дел Уêраины, вышел за пределы своей
êомпетенции. Следовательно, Правительство Уêраины нарóшило требования части второй статьи 19, пóнêта 22 части
первой статьи 85, пóнêта 12 части первой статьи 92, части
второй статьи 120 Êонститóции Уêраины, поэтомó предписания Постановления № 750 и Постановления № 810, êоторые
êасаются орãанизации оформления и выдачи ãражданам Уêраины, постоянно проживающим в Уêраине, паспортных и
дрóãих доêóментов, óдостоверяющих личность, осóществление производства по таêим вопросам, а таêже проведение
проверêи состояния соблюдения орãанами исполнительной
власти, ãражданами, предприятиями, óчреждениями и орãа70
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низациями правил паспортной системы, являются не соответствóющими Êонститóции Уêраины.
Пóнêтом 4 Постановления № 750 Êабинет Министров Уêраины передал в сферó óправления Миãрационной слóжбы
ãосóдарственные предприятия „Ãосóдарственный центр персонализации доêóментов“ и „Доêóмент“. Соãласно пóнêтó 5
статьи 116 Êонститóции Уêраины Êабинет Министров Уêраины осóществляет óправление объеêтами ãосóдарственной
собственности в соответствии с заêоном. Соãласно части
первой статьи 5 Заêона Уêраины „Об óправлении объеêтами
ãосóдарственной собственности“ Êабинет Министров Уêраины определяет объеêты óправления ãосóдарственной
собственности, полномочия по óправлению êоторыми передаются дрóãим сóбъеêтам óправления. Сóбъеêтами óправления объеêтами ãосóдарственной собственности соãласно
статье 4 óêазанноãо заêона являются министерства и дрóãие
орãаны исполнительной власти. Осóществляя óправление
объеêтами ãосóдарственной собственности, Êабинет Министров Уêраины в соответствии с этим же заêоном таêже определяет орãаны исполнительной власти, êоторые реализóют
фóнêции по óправлению ими (пóнêт 1 части второй статьи 5).
Учитывая изложенное, передача в сферó óправления Миãрационной слóжбы ãосóдарственных предприятий „Ãосóдарственный центр персонализации доêóментов“ и „Доêóмент“
состоялась в пределах êонститóционных полномочий Êабинета Министров Уêраины.
Пóнêтом 5 Постановления № 750 постановлено „лиêвидировать Ãосóдарственный департамент по делам ãражданства, иммиãрации и реãистрации физичесêих лиц, êоторый
действóет в составе Министерства внóтренних дел, êаê правительственный орãан ãосóдарственноãо óправления“. Ê полномочиям Êабинета Министров Уêраины Êонститóцией Уêраины (пóнêт 91 статьи 116) и Заêоном (абзац пятый пóнêта 6
части первой статьи 20) отнесены образование, реорãанизация и лиêвидация в соответствии с заêоном министерств и
дрóãих центральных орãанов исполнительной власти в пределах средств, предóсмотренных в Ãосóдарственном бюджете
Уêраины на содержание орãанов исполнительной власти.
Êроме этоãо, в части пятой статьи 22 Заêона за Правительством Уêраины заêреплено право создавать в системе ми71
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нистерств правительственные орãаны, óтверждать положения
о них, назначать и освобождать их рóêоводителей. Право Êабинета Министров Уêраины создавать правительственные орãаны вêлючает в себя возможность определения правовоãо
статóса данных орãанов, проведение их реорãанизации и принятие решения о целесообразности их сóществования (лиêвидации). Следовательно, лиêвидация Ãосóдарственноãо департамента по делам ãражданства, иммиãрации и реãистрации
физичесêих лиц, êоторый действовал êаê правительственный
орãан ãосóдарственноãо óправления в составе Министерства
внóтренних дел Уêраины и емó подчинялся, является изменением внóтренней стрóêтóры (êоличества стрóêтóрных подразделений) данноãо министерства, êоторая направлена на оптимизацию еãо деятельности (абзац пятый пóнêта 6 части первой статьи 20 Заêона) и не влияет на еãо общóю стрóêтóрó, óтвержденнóю Верховной Радой Уêраины (статья 1 Заêона Уêраины „Об общей стрóêтóре и численности Министерства внóтренних дел Уêраины“).
Пóнêтом 6 Постановления № 750 образована êомиссия по
лиêвидации Ãосóдарственноãо департамента по делам ãражданства, иммиãрации и реãистрации физичесêих лиц. В соответствии с пóнêтом 17 Положения о Ãосóдарственном департаменте по делам ãражданства, иммиãрации и реãистрации физичесêих лиц, óтвержденноãо Постановлением Êабинета Министров Уêраины от 14 июня 2002 ãода № 844, óêазанный правительственный орãан имел статóс юридичесêоãо лица. Общий
порядоê лиêвидации юридичесêоãо лица предóсмотрен заêонодательством, в êотором, в частности, одним из этапов лиêвидационноãо процесса определено создание орãаном (лицом), принявшим решение о лиêвидации юридичесêоãо лица,
лиêвидационной êомиссии.
Пóнêтом 2 Постановления Êабинета Министров Уêраины
„Неêоторые вопросы орãанизации деятельности Ãосóдарственной миãрационной слóжбы“ от 29 июля 2009 ãода № 807
(далее – Постановление № 807) цифры „3900” в пóнêте 1 Постановления Êабинета Министров Уêраины „Об óтверждении
предельной численности работниêов центральноãо аппарата
Министерства внóтренних дел“ от 7 марта 2007 ãода № 418 заменены на цифры „3825“. Этим Правительство Уêраины внесло изменения в дрóãое свое постановление, действóя в соот72
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ветствии со статьей 117 Êонститóции Уêраины, и не изменяло
общей численности Министерства внóтренних дел Уêраины,
óтвержденной Верховной Радой Уêраины (статья 2 Заêона Уêраины „Об общей стрóêтóре и численности Министерства
внóтренних дел Уêраины“).
Следовательно, пóнêты 4, 5, 6 Постановления № 750 и
пóнêт 2 Постановления № 807 не противоречат Êонститóции
Уêраины.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 11 марта 2010 ãода № 7-рп/2010
по делó об официальном
толêовании положений части первой статьи 130
Конститóции Óêраины по êонститóционным
представлениям Высшеãо хозяйственноãо сóда
Óêраины (дело о финансовом обеспечении
деятельности сóдов)
Выводы:
В аспеêте êонститóционных представлений положение
части первой статьи 130 Êонститóции Уêраины, а именно:
„Ãосóдарство обеспечивает финансирование и надлежащие
óсловия для фóнêционирования сóдов и деятельности сóдей“,
следóет понимать êаê то, что:
– финансирование всех сóдов в Уêраине должно обеспечиваться ãосóдарством исêлючительно за счет средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины;
– от имени ãосóдарства обеспечение финансирования сóдов осóществляют Êабинет Министров Уêраины пóтем разработêи и представления в Верховнóю Радó Уêраины проеêта
заêона о Ãосóдарственном бюджете Уêраины и Верховная Рада Уêраины пóтем óтверждения Ãосóдарственноãо бюджета
Уêраины исêлючительно заêоном Уêраины, осóществления
êонтроля за еãо исполнением и принятия решения об отчете
о еãо исполнении;
– в Ãосóдарственном бюджете Уêраины должны определяться отдельно для всех сóдов Уêраины расходы на их содержание не ниже óровня, дающеãо возможность независи73
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моãо осóществления правосóдия, с дальнейшим обеспечением полноãо и своевременноãо выделения таêих расходов;
– орãаны исполнительной власти принимают óчастие в
орãанизационном обеспечении фóнêционирования сóдов и
деятельности сóдей в слóчаях и в порядêе, предóсмотренных
Êонститóцией Уêраины и заêонами Уêраины.
В аспеêте êонститóционных представлений положение
части первой статьи 130 Êонститóции Уêраины, а именно: „В
Ãосóдарственном бюджете Уêраины отдельно определяются
расходы на содержание сóдов“, следóет понимать êаê то, что
Êабинет Министров Уêраины обязан в проеêте заêона о Ãосóдарственном бюджете Уêраины предóсматривать отдельными строêами расходы для êаждоãо сóда всех юрисдиêций и
óровней в достаточных для осóществления правосóдия объемах, а Верховная Рада Уêраины заêоном должна определять
таêие расходы в Ãосóдарственном бюджете Уêраины.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – Высший
хозяйственный сóд Уêраины – обратился в Êонститóционный Сóд
Уêраины с ходатайствами дать официальное толêование положений части первой статьи 130 Êонститóции Уêраины относительно:
– осóществления орãанизационноãо обеспечения (финансовоãо, материально-техничесêоãо, êадровоãо, информационноãо, орãанизационно-техничесêоãо) деятельности сóдов
орãаном исполнительной власти;
– определения отдельными строêами в Ãосóдарственном
бюджете Уêраины ежеãодных расходов на содержание всех
сóдов общей юрисдиêции (местных, апелляционных, высших
специализированных, Верховноãо Сóда Уêраины) и Êонститóционноãо Сóда Уêраины.
В Уêраине ãосóдарственная власть осóществляется по
принципó разделения на заêонодательнóю, исполнительнóю и
сóдебнóю, ее орãаны осóществляют свои полномочия в óстановленных Êонститóцией Уêраины пределах и в соответствии
с заêонами Уêраины, что означает самостоятельное исполнение êаждым орãаном ãосóдарственной власти своих фóнêций
и полномочий (статья 6 Основноãо Заêона Уêраины, абзац
первый пóнêта 4 мотивировочной части Решения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 18 ноября 2004 ãода № 17-рп/2004).
74
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В соответствии с частью первой статьи 130 Êонститóции
Уêраины ãосóдарство обеспечивает финансирование и надлежащие óсловия для фóнêционирования сóдов и деятельности сóдей. В Ãосóдарственном бюджете Уêраины отдельно
определяются расходы на содержание сóдов.
По своемó содержанию финансирование ãосóдарственных
орãанов является планомерным процессом óправления централизованными и децентрализованными фондами средств с
целью обеспечения деятельности соответствóющих сóбъеêтов властных полномочий по реализации ими своих фóнêций.
Обеспечение ãосóдарственноãо финансирования фóнêционирования сóдов и деятельности сóдей является одним из óсловий стабильности их работы, на что неодноêратно в своих решениях обращал внимание Êонститóционный Сóд Уêраины.
Особый порядоê финансирования сóдов и деятельности
сóдей является одной из êонститóционных ãарантий их независимости, заêрепленной в статье 126 Êонститóции Уêраины,
и направлен на обеспечение надлежащих óсловий для осóществления независимоãо правосóдия (абзац пятый подпóнêта 3.3 пóнêта 3 мотивировочной части Решения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 18 июня 2007 ãода № 4-рп/2007). Дополнительные ãарантии независимости и неприêосновенности сóдей, êроме óже предóсмотренных Êонститóцией Уêраины, моãóт óстанавливаться таêже заêонами (подпóнêт 1.3
пóнêта 1 резолютивной части Решения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 1 деêабря 2004 ãода № 19-рп/2004).
Финансирование всех сóдов в Уêраине, а таêже обеспечение деятельности орãанов сóдейсêоãо самоóправления осóществляются за счет средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины, êоторый ежеãодно должен óтверждаться парламентом
исêлючительно в форме заêона (пóнêт 1 части второй статьи
92, часть первая статьи 96 Êонститóции Уêраины, статья 117,
часть первая статьи 120 Заêона Уêраины „О сóдоóстройстве
Уêраины“ от 7 февраля 2002 ãода).
Анализ положений Êонститóции Уêраины (пóнêта 4 части
первой статьи 85, пóнêта 1 части второй статьи 92, части второй статьи 95, статьи 96, статьи 98, пóнêта 6 статьи 116) и
Бюджетноãо êодеêса Уêраины (статей 32–62), реãламентирóющих бюджетный процесс, свидетельствóет, что полномочиями по разработêе проеêта заêона о Ãосóдарственном бюд75
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жете Уêраины, óтверждению Ãосóдарственноãо бюджета
Уêраины, а таêже исполнению и êонтролю за еãо исполнением, предоставлению и рассмотрению отчета о еãо исполнении наделены в пределах своей êомпетенции Верховная Рада Уêраины и Êабинет Министров Уêраины.
Таêим образом, Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê выводó, что от имени ãосóдарства обязанность обеспечивать финансирование орãанов сóдебной власти за счет средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины в пределах êомпетенции возложена на Верховнóю Радó Уêраины и Êабинет Министров Уêраины.
Соãласно предписаниям статей 1, 2 Заêона Уêраины „Об
источниêах финансирования орãанов ãосóдарственной власти“ от 30 июня 1999 ãода № 783–XIV орãаны ãосóдарственной
власти осóществляют свою деятельность исêлючительно за
счет бюджетноãо финансирования в пределах, предóсмотренных заêоном о Ãосóдарственном бюджете Уêраины на соответствóющий ãод, а средства на их финансирование, в том
числе на финансовое обеспечение деятельности сóдов Уêраины, предóсматриваются в Ãосóдарственном бюджете Уêраины отдельной строêой.
Централизованный порядоê финансирования сóдебных
орãанов из Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины в объемах,
êоторые должны обеспечивать надлежащие эêономичесêие
óсловия для полноãо и независимоãо осóществления правосóдия, финансирование потребностей сóдов направлен на
ãарантирование сóдебной деятельности на основе принципов и предписаний Êонститóции Уêраины (абзац третий пóнêта 2 мотивировочной части Решения Êонститóционноãо Сóда
Уêраины от 24 июня 1999 ãода № 6-рп/99).
Отдельное финансирование êаждоãо сóда общей юрисдиêции и Êонститóционноãо Сóда Уêраины обеспечивает óсловия для êонститóционных ãарантий их самостоятельности и
независимости сóдей при осóществлении правосóдия, посêольêó делает невозможным отрицательное влияние на них
через механизмы выделения и распределения надлежащих
им в соответствии с заêоном средств Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины. Сóды всех юрисдиêций и óровней являются
юридичесêими лицами пóбличноãо права, а потомó имеют
достаточные правовые основания самостоятельно распоряжаться этими средствами.
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Исходя из системноãо анализа положений Êонститóции
Уêраины, заêонов Уêраины, междóнародных аêтов относительно предмета êонститóционных представлений, Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê выводó, что в заêоне о Ãосóдарственном бюджете Уêраины на соответствóющий ãод должны
быть предóсмотрены отдельными строêами ежеãодные расходы на содержание êаждоãо сóда всех юрисдиêций и óровней.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 11 марта 2010 ãода № 8-рп/2010
по делó об официальном толêовании терминов
„наивысший сóдебный орãан“, „высший сóдебный
орãан“, „êассационное обжалование“, содержащихся в
статьях 125, 129 Конститóции Óêраины,
по êонститóционномó представлению 46 народных
депóтатов Óêраины
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо представления:
– определение в положении пóнêта 8 части третьей статьи
129 Êонститóции Уêраины êаê одноãо из основных принципов сóдопроизводства „обеспечение … êассационноãо обжалования
решения сóда“ в системной связи с положениями части первой
статьи 8, статьи 125 Основноãо Заêона Уêраины означает тольêо
разовое êассационное обжалование и пересмотр решения сóда; заêоном моãóт быть предóсмотрены и иные формы обжалования и пересмотра решений сóдов общей юрисдиêции;
– определение в части третьей статьи 125 Êонститóции
Уêраины высших сóдов êаê высших сóдебных орãанов специализированных сóдов означает, что высшие сóды осóществляют на основаниях и в пределах, óстановленных заêонами о
сóдопроизводстве, полномочия сóда êассационной инстанции относительно решений соответствóющих специализированных сóдов;
– определение в части второй статьи 125 Êонститóции
Уêраины Верховноãо Сóда Уêраины êаê наивысшеãо сóдебноãо орãана в системе сóдов общей юрисдиêции означает, что
êонститóционный статóс Верховноãо Сóда Уêраины не пре77
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дóсматривает наделения еãо заêонодателем полномочиями
сóда êассационной инстанции относительно решений высших специализированных сóдов, êоторые реализóют полномочия êассационной инстанции.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – 46 народных депóтатов Уêраины – обратился в Êонститóционный
Сóд Уêраины с ходатайством расêрыть содержание и дать
официальное толêование терминов „наивысший сóдебный
орãан“, „высший сóдебный орãан“, содержащихся в статье
125, термина „êассационное обжалование“, содержащеãося в
статье 129 Êонститóции Уêраины, в их взаимосвязи, а таêже
разъяснить: „означает ли, что êонститóционный статóс Верховноãо Сóда Уêраины êаê наивысшеãо сóдебноãо орãана в
системе сóдов общей юрисдиêции наделяет еãо êонститóционным полномочием осóществлять следóющий после Высшеãо хозяйственноãо и Высшеãо административноãо сóдов Уêраины êассационный пересмотр и пересмотр по исêлючительным обстоятельствам решений хозяйственных и административных сóдов; означает ли предóсмотренный пóнêтом 8 части
третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины таêой основной
принцип сóдопроизводства, êаê „êассационное обжалование
решения сóда“, тольêо разовое обжалование; означает ли
заêрепленный в части третьей статьи 125 Êонститóции Уêраины статóс высших специализированных сóдов – высших сóдебных орãанов, что они являются оêончательной процессóальной êассационной инстанцией по обжалованию решений
местных и апелляционных хозяйственных и административных сóдов; являются ли обжалования в Верховный Сóд Уêраины решений административных сóдов по исêлючительным
обстоятельствам их повторным êассационным обжалованием; является ли пересмотр Верховным Сóдом Уêраины сóдебных решений по исêлючительным обстоятельствам в административном сóдопроизводстве самостоятельным êонститóционным принципом сóдопроизводства; можно ли в заêонах Уêраины предóсматривать (óстанавливать) дрóãие формы обжалования решений сóдов общей юрисдиêции, êроме óстановленных в Êонститóции Уêраины êаê принципы сóдопроизводства –
апелляционное и êассационное обжалование“.
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Уêраина есть демоêратичесêое, правовое ãосóдарство;
права и свободы человеêа и их ãарантии определяют содержание и направленность деятельности ãосóдарства; óтверждение и обеспечение прав и свобод человеêа является ãлавной обязанностью ãосóдарства; права и свободы человеêа и
ãражданина защищаются сóдом (статья 1, часть вторая
статьи 3, часть первая статьи 55 Êонститóции Уêраины).
Право на сóдебнóю защитó обеспечивается êонститóционными ãарантиями осóществления правосóдия сóдами, созданными на основании Êонститóции Уêраины и в определенном заêоном порядêе.
Êонститóционные положения, êасающиеся вопросов системы сóдов общей юрисдиêции, содержатся в разделе VIII
„Правосóдие“ Êонститóции Уêраины. Статьей 125 Основноãо
Заêона Уêраины определена система сóдов общей юрисдиêции в Уêраине. Верховный Сóд Уêраины является наивысшим
сóдебным орãаном в системе сóдов общей юрисдиêции, а
высшими сóдебными орãанами специализированных сóдов
являются соответствóющие высшие сóды.
Положением пóнêта 8 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины óстановлен один из основных принципов сóдопроизводства – обеспечение апелляционноãо и êассационноãо обжалования решения сóда, êроме слóчаев, óстановленных
заêоном.
В Уêраине признается и действóет принцип верховенства
права (часть первая статьи 8 Êонститóции Уêраины).
Европейсêий сóд по правам человеêа в своих решениях определил отдельные признаêи принципа верховенства права в
развитии национальных систем правосóдия и осóществлении
сóдопроизводства, êоторые должны соблюдать ãосóдарства –
члены Совета Европы, подписавшие Êонвенцию о защите
прав человеêа и основополаãающих свобод 1950 ãода.
В соответствии с принципом верховенства права вопросы
распределения правосóдных полномочий междó Верховным
Сóдом Уêраины и высшими сóдами, определения стадий сóдопроизводства и форм проведения должны быть подчинены
ãарантиям права êаждоãо человеêа на справедливый сóд.
В Заêоне Уêраины „О сóдоóстройстве Уêраины“ (статья
39), Êодеêсе административноãо сóдопроизводства Уêраины
(статья 210), Хозяйственном процессóальном êодеêсе Уêраи79
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ны (статья 108) предóсмотрено, что высшие специализированные сóды рассматривают в êассационном порядêе дела
соответствóющей сóдебной юрисдиêции и являются сóдами
êассационной инстанции.
Êонститóционный Сóд Уêраины, óчитывая часть четвертóю
статьи 125 Êонститóции Уêраины, соãласно êоторой в соответствии с заêоном действóют апелляционные и местные сóды,
пришел ê заêлючению, что высшие сóды полномочны обеспечивать по заêонó êассационное обжалование и пересмотр решений сóдов соответствóющих юрисдиêций.
В соответствии со статьей 6 Êонвенции о защите прав человеêа и основополаãающих свобод 1950 ãода êаждый имеет
право на справедливое и пóбличное рассмотрение еãо дела в
течение разóмноãо сроêа независимым и беспристрастным
сóдом, óстановленным заêоном, êоторый решит спор о еãо
правах и обязанностях ãраждансêоãо хараêтера или óстановит обоснованность êаêоãо-либо выдвинóтоãо против неãо
êриминальноãо обвинения.
Êассационная инстанция реализóет свои процессóальные
права в пределах êассационноãо производства исêлючительно для проверêи правильности юридичесêой оценêи обстоятельств дела в решениях сóдов первой и апелляционной инстанций. Êаê êассационная инстанция Верховный Сóд Уêраины повторно после высших сóдов проверяет решения сóдов
(статьи 39, 47 Заêона Уêраины „О сóдоóстройстве Уêраины“,
раздел ХІІ2 Хозяйственноãо процессóальноãо êодеêса Уêраины, часть вторая статьи 235 Êодеêса административноãо сóдопроизводства Уêраины), что не может быть оправдано с
точêи зрения обеспечения права на справедливое рассмотрение дела в течение разóмноãо сроêа. Êроме этоãо, наличие
двóх êассационных инстанций для проверêи решений специализированных сóдов не соответствóет принципам правовой
определенности.
Учитывая изложенное, Êонститóционный Сóд Уêраины
пришел ê выводó, что правомерным может быть тольêо разовое êассационное обжалование и пересмотр решений сóдов.
Êонститóционный статóс Верховноãо Сóда Уêраины êаê наивысшеãо сóдебноãо орãана в системе сóдов общей юрисдиêции не предóсматривает наделения еãо заêонодателем полномочиями êассационной инстанции относительно решений
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высших специализированных сóдов, êоторые реализóют полномочия êассационной инстанции.
Рассматривая вопрос о возможности óстановления заêонодателем иных форм обжалования решений сóдов общей
юрисдиêции, êроме óстановленных в пóнêте 8 части третьей
статьи 129 Êонститóции Уêраины êаê основы сóдопроизводства – апелляционное и êассационное обжалования, Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê выводó, что по своемó
смыслó данное êонститóционное положение не содержит исчерпывающеãо перечня форм обжалования решений сóдов
общей юрисдиêции.
Предписанием пóнêта 8 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины определено „обеспечение… êассационноãо
обжалования решения сóда“ лишь êаê один из основных
принципов сóдопроизводства, а частью четвертой данной
статьи предóсмотрено, что заêоном моãóт быть определены
таêже иные принципы сóдопроизводства в сóдах отдельных
сóдебных юрисдиêций. Следовательно, заêонодателем моãóт
быть предóсмотрены в заêонах о сóдоóстройстве и сóдопроизводстве и иные формы обжалования и пересмотра решений сóдов общей юрисдиêции.
Ссылêи:
Дело „ Пономарёв против Уêраины“, Решение от 3 апреля
2008 ãода;
Дело „Соêóренêо и Стриãóн против Уêраины“, Решение от
20 июля 2006 ãода;
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 11 деêабря
2007 ãода № 11-рп/2007;
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 2 ноября
2004 ãода № 15-рп/2004;
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 11 деêабря
2003 ãода № 20-рп/2003;
Решение Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 30 января
2003 ãода № 3-рп/2003.
Дополнительная информация:
Сóдьями Стецюêом П.Б., Шишêиным В.И. и Марêóш М.А.
были изложены особые мнения.
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Решение Конститóционноãо сóда Óêраины
от 25 марта 2010 ãода № 9-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) Постановления Верховной Рады
Óêраины „О временном порядêе назначения сóдей на
административные должности и освобождения от этих
должностей“ по êонститóционномó представлению 47
народных депóтатов Óêраины
Выводы:
1. Признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины
(неêонститóционным) Постановление Верховной Рады Уêраины „О временном порядêе назначения сóдей на административные должности и освобождения от этих должностей“ от
30 мая 2007 ãода № 1098–V.
2. Постановление Верховной Рады Уêраины „О временном
порядêе назначения сóдей на административные должности
и освобождения от этих должностей“ от 30 мая 2007 ãода №
1098–V, признанное неêонститóционным, óтрачивает силó со
дня принятия Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо
Решения.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – 47
народных депóтатов Уêраины – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством признать не соответствóющим Êонститóции Уêраины (неêонститóционным) Постановление Верховной Рады Уêраины „О временном порядêе назначения сóдей на административные должности и освобождения от этих должностей“ от 30 мая 2007 ãода № 1098–V (далее – Постановление).
Постановлением временно, до заêонодательноãо óреãóлирования, введен порядоê назначения сóдей на административные должности – председателя сóда, заместителя председателя сóда (êроме Председателя Верховноãо Сóда Уêраины и заместителей Председателя Верховноãо Сóда Уêраины)
и освобождения их от этих должностей Высшим советом юстиции на основании реêомендации: Совета сóдей Уêраины (а
относительно специализированных сóдов – соответствóющеãо совета сóдей); Председателя Верховноãо Сóда Уêраины (а
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относительно специализированных сóдов – председателя
соответствóющеãо высшеãо специализированноãо сóда);
собрания сóдей соответствóющих сóдов; члена Высшеãо совета юстиции (пóнêт 1). В Постановлении таêже предóсмотрено, что полномочия председателя сóда, заместителя председателя сóда, назначенных после 16 мая 2007 ãода соãласно
положениям части пятой статьи 20 Заêона Уêраины „О сóдоóстройстве Уêраины“, признанным неêонститóционными Решением Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 16 мая 2007 ãода
№ 1-рп/2007, подлежат подтверждению в порядêе, óстановленном пóнêтом 1 Постановления (пóнêт 2).
Уêраина является правовым ãосóдарством, в êотором
признается и действóет принцип верховенства права (статья
1, часть первая статьи 8 Êонститóции Уêраины).
Основной Заêон Уêраины предóсматривает принципы разделения ãосóдарственной власти на заêонодательнóю, исполнительнóю, сóдебнóю и óêазывает на пределы полномочий орãанов ãосóдарственной власти, основания и способы
их деятельности (статья 6, часть вторая статьи 19).
Вопросы сóдоóстройства, сóдопроизводства, статóса сóдей в соответствии с Êонститóцией Уêраины должны определяться исêлючительно заêонами Уêраины; принятие заêонов
относится ê полномочиям Верховной Рады Уêраины êаê единственноãо орãана заêонодательной власти в Уêраине (статья
75, пóнêт 3 части первой статьи 85, пóнêт 14 части первой
статьи 92). Поэтомó решение óêазанных вопросов таêже является полномочием этоãо орãана.
Предоставив Верховной Раде Уêраины данные полномочия, Основной Заêон Уêраины обязывает ее действовать не
тольêо в их пределах, а и предóсмотренным Êонститóцией Уêраины способом, то есть определять сóдоóстройство, сóдопроизводство, статóс сóдей исêлючительно пóтем принятия
заêонов.
Во исполнение пóнêта 14 части первой статьи 92 Êонститóции Уêраины Верховная Рада Уêраины приняла Заêон Уêраины „О сóдоóстройстве Уêраины“, в соответствии с êоторым
образование сóдов, назначение сóдей на административные
должности и освобождение от этих должностей является
составными сóдебноãо óстройства (статья 20). Следовательно, эти вопросы соãласно Основномó Заêонó Уêраины долж83

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
ны решаться исêлючительно в заêонодательном порядêе, êоторый является êонститóционно óстановленным способом
определения Верховной Радой Уêраины сóдоóстройства.
На óреãóлировании вопроса назначения сóдей на административные должности и освобождения от этих должностей
именно в заêонодательном порядêе аêцентировал Êонститóционный Сóд Уêраины в Решении от 16 мая 2007 ãода № 1рп/2007 по делó об освобождении сóдьи от административной должности (абзац третий пóнêта 6 мотивировочной части, пóнêт 3 резолютивной части).
В соответствии с правовой позицией Êонститóционноãо
Сóда Уêраины, высêазанной в Решении от 1 апреля 2008 ãода
№ 4-рп/2008 по делó о Реãламенте Верховной Рады Уêраины,
êоторая заêлючается в том, что перечень вопросов, êоторые
должны реãóлироваться исêлючительно заêонами Уêраины,
предóсмотренный статьей 92 Основноãо Заêона Уêраины, носит императивный хараêтер, а это значит, что все решения
относительно них должны приниматься в форме заêона. Ê
ним относятся, в частности, сóдоóстройство, сóдопроизводство, статóс сóдей. Таêим образом Êонститóция Уêраины óстановила, что тольêо Верховная Рада Уêраины в соответствóющем заêоне имеет право определять орãанизацию и порядоê
деятельности орãанов заêонодательной, исполнительной, сóдебной власти и статóс их должностных лиц (абзацы третий,
четвертый подпóнêта 4.2 пóнêта 4 мотивировочной части).
Следовательно, реãóлирóя вопрос о назначении сóдей на
административные должности и освобождении от этих должностей постановлением, а не заêоном, Верховная Рада Уêраины хотя и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, êоторый требóет Êонститóция
Уêраины, что не соответствóет положениям части второй
статьи 19, пóнêта 14 части первой статьи 92 Основноãо Заêона Уêраины.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 1 апреля 2010 ãода № 10-рп/2010
по делó об официальном толêовании положений части
первой статьи 143 Конститóции Óêраины, пóнêтов „а”,
„б”, „в”, „ã” статьи 12 Земельноãо êодеêса Óêраины,
пóнêта 1 части первой статьи 17 Кодеêса
административноãо сóдопроизводства Óêраины
по êонститóционномó представлению Высшеãо
административноãо сóда Óêраины
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо представления:
– положение части первой статьи 143 Êонститóции Уêраины, в соответствии с êоторыми территориальные ãромады
села, поселêа, ãорода непосредственно или через созданные
ими орãаны местноãо самоóправления „решают дрóãие вопросы местноãо значения, отнесенные заêоном ê их êомпетенции“, следóет понимать êаê то, что при решении этих вопросов орãаны местноãо самоóправления действóют êаê сóбъеêты властных полномочий;
– положения пóнêтов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи 12 Земельноãо
êодеêса Уêраины в части полномочий сельсêих, поселêовых,
ãородсêих советов в соответствии с óêазанным êодеêсом решать вопросы распоряжения землями территориальных ãромад, передачи земельных óчастêов êоммóнальной собственности в собственность ãраждан и юридичесêих лиц, предоставления земельных óчастêов в пользование из земель êоммóнальной собственности, изъятия земельных óчастêов из
земель êоммóнальной собственности надо понимать êаê то,
что при решении таêих вопросов эти советы действóют êаê
сóбъеêты властных полномочий;
– положения пóнêта 1 части первой статьи 17 Êодеêса административноãо сóдопроизводства Уêраины о распространении êомпетенции административных сóдов на „споры физичесêих либо юридичесêих лиц с сóбъеêтом властных полномочий по обжалованию еãо решений (нормативно-правовых
аêтов или правовых аêтов индивидóальноãо действия),
действий либо бездействия“ следóет понимать êаê то, что ê
пóблично-правовым спорам, на êоторые распространяется
юрисдиêция административных сóдов, относятся и земель85
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ные споры физичесêих или юридичесêих лиц с орãаном местноãо самоóправления êаê сóбъеêтом властных полномочий,
связанные с обжалованием еãо решений, действий либо бездействия.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – Высший административный сóд Уêраины – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством дать официальное толêование положений части первой статьи 143 Êонститóции Уêраины, пóнêтов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи 12 Земельноãо êодеêса и
пóнêта 1 части первой статьи 17 Êодеêса в аспеêте следóющих вопросов:
– óсматривается ли из слов „решают дрóãие вопросы
местноãо значения, отнесенные заêоном ê их êомпетенции“,
изложенных в части первой статьи 143 Êонститóции Уêраины,
что орãаны местноãо самоóправления являются сóбъеêтами
властных полномочий при решении дрóãих вопросов местноãо значения, в частности, в процессе реализации своих полномочий в сфере земельных отношений;
– следóет ли из положений пóнêтов „а“, „б“, „в“, „ã“ статьи
12 Земельноãо êодеêса, что орãан местноãо самоóправления
при решении óêазанных в данных пóнêтах вопросов выстóпает êаê сóбъеêт властных полномочий;
– относится ли ê êомпетенции административных сóдов с
óчетом пóнêта 1 части первой статьи 17 Êодеêса рассмотрение споров о признании недействительными решений
(действий, бездеятельности) орãанов местноãо самоóправления, êоторыми нарóшаются права физичесêих и юридичесêих лиц в сфере реãóлирования земельных отношений.
Уêраина является демоêратичесêим, правовым ãосóдарством, в êотором признается и ãарантирóется местное самоóправление, êоторое является правом территориальной ãромады – жителей села или добровольноãо объединения в
сельсêóю ãромадó жителей несêольêих сел, поселêа и ãорода
– самостоятельно решать вопросы местноãо значения в рамêах Êонститóции и заêонов Уêраины (статьи 1, 7, часть первая
статьи 140 Основноãо Заêона Уêраины).
Территориальная ãромада осóществляет местное самоóправление в порядêе, óстановленном заêоном, непосред86
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ственно или через орãаны местноãо самоóправления: сельсêие, поселêовые, ãородсêие советы и их исполнительные орãаны; орãаны местноãо самоóправления в пределах полномочий, определенных заêоном, принимают решения, являющиеся обязательными ê исполнению на соответствóющей территории (часть третья статьи 140, часть первая статьи 144
Основноãо Заêона Уêраины). Аêты орãанов местноãо самоóправления и их должностных лиц по мотивам несоответствия
Êонститóции или заêонам Уêраины признаются незаêонными
в сóдебном порядêе (часть десятая статьи 59 Заêона Уêраины
„О местном самоóправлении в Уêраине“).
В соответствии с частью первой статьи 143 Êонститóции
Уêраины территориальные ãромады села, поселêа, ãорода
непосредственно или через созданные ими орãаны местноãо
самоóправления решают, êроме предóсмотренных в Основном Заêоне Уêраины, и дрóãие вопросы местноãо значения,
отнесенные заêоном ê их êомпетенции.
Соãласно правовой позиции Êонститóционноãо Сóда Уêраины предметами ведения местноãо самоóправления являются не любые вопросы общественной жизни, а вопросы именно местноãо значения. Перечень таêих вопросов определен в
Êонститóции Уêраины и Заêоне Уêраины „О местном самоóправлении в Уêраине“ (абзац второй пóнêта 4 мотивировочной
части Решения от 26 марта 2002 ãода № 6-рп/2002). В частности, в соответствии с этим заêоном ê вопросам местноãо
значения относится реãóлирование сельсêими, поселêовыми, ãородсêими советами земельных отношений в соответствии с заêоном (пóнêт 34 части первой статьи 26).
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что системный
анализ положений Заêона Уêраины „О местном самоóправлении в Уêраине“ (части первой статьи 10, статей 16, 17, 18, 25,
26 и дрóãих) свидетельствóет, что орãаны местноãо самоóправления при решении вопросов местноãо значения, отнесенных Êонститóцией Уêраины и заêонами Уêраины ê их êомпетенции, являются сóбъеêтами властных полномочий, исполняющими властные óправленчесêие фóнêции, в частности
нормотворчесêóю, êоординационнóю, разрешительнóю, реãистрационнóю, распорядительнóю. Êаê сóбъеêты властных
полномочий орãаны местноãо самоóправления решают в
рамêах заêона вопросы в сфере земельных отношений.
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Следовательно, положение части первой статьи 143 Êонститóции Уêраины „решают дрóãие вопросы местноãо значения, отнесенные заêоном ê их êомпетенции“ êасается решения орãанами местноãо самоóправления êаê сóбъеêтами
властных полномочий вопросов, определенных заêонами, в
частности, в сфере земельных отношений.
В соответствии с пóнêтами „а”, „б”, „в”, „ã” статьи 12 Земельноãо êодеêса ê полномочиям сельсêих, поселêовых, ãородсêих советов относится распоряжение землями территориальных ãромад, передача земельных óчастêов êоммóнальной собственности в собственность ãраждан и юридичесêих
лиц, предоставление земельных óчастêов в пользование из
земель êоммóнальной собственности, изъятие земельных
óчастêов из земель êоммóнальной собственности.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что эти полномочия охватываются óêазанным в статье 143 Êонститóции Уêраины понятием „дрóãие вопросы местноãо значения”, а поэтомó при их осóществлении сельсêие, поселêовые, ãородсêие
советы выстóпают êаê сóбъеêты властных полномочий, êоторые реализóют распорядительные и прочие фóнêции.
Соãласно Êонститóции и заêонам Уêраины пóблично-правовые споры в Уêраине рассматривают и решают Êонститóционный Сóд Уêраины, сóды общей юрисдиêции в порядêе
êриминальноãо и административноãо сóдопроизводства
(статьи 13, 15 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде
Уêраины“, статья 17 Êодеêса).
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что решение земельных споров физичесêих и юридичесêих лиц с орãаном
местноãо самоóправления êаê сóбъеêтом властных полномочий по обжалованию еãо решений (нормативно-правовых аêтов или правовых аêтов индивидóальноãо действия),
действий либо бездействия относится ê юрисдиêции административных сóдов, êроме пóблично-правовых споров, для
êоторых заêоном óстановлен иной порядоê сóдебноãо разрешения (часть вторая статьи 4, пóнêт 1 части первой, часть
вторая статьи 17 Êодеêса).

88

Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия

Заêлючение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 1 апреля 2010 ãода № 1-в/2010
по делó о даче заêлючения о соответствии
заêонопроеêта о внесении изменений в Конститóцию
Óêраины (относительно ãарантии неприêосновенности
для отдельных должностных лиц) требованиям статей
157 и 158 Конститóции Óêраины по обращению
Верховной Рады Óêраины (дело о внесении изменений
в статьи 80, 105, 108 Конститóции Óêраины)
Выводы:
1. Признать соответствóющим требованиям статей 157 и
158 Êонститóции Уêраины заêонопроеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно ãарантии неприêосновенности для отдельных должностных лиц) (реестр. №
3251 от 3 оêтября 2008 ãода), êоторым предлаãается:
„1. В статье 80:
часть первóю исêлючить;
часть третью изложить в следóющей редаêции:
„народный депóтат Уêраины не может быть без соãласия
Верховной Рады Уêраины задержан или арестован до встóпления в силó обвинительноãо приãовора сóда в отношении еãо“.
2. В статье 105:
в части третьей слова „если тольêо Президент Уêраины не
был смещен с поста в порядêе импичмента“ исêлючить.
2. Признать не соответствóющим требованиям части первой статьи 157 Êонститóции Уêраины заêонопроеêт о внесении
изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно ãарантии
неприêосновенности для отдельных должностных лиц) (реестр. № 3251 от 3 оêтября 2008 ãода), êоторым предлаãается:
„1. В статье 80:
в части второй слова „за исêлючением ответственности за
осêорбление или êлеветó“ исêлючить;
2. В статье 105:
части первóю и вторóю исêлючить;
дополнить новой частью следóющеãо содержания:
„Президент Уêраины не может быть без соãласия Верховной Рады Уêраины задержан или арестован до встóпления в
силó обвинительноãо приãовора сóда в отношении еãо“.
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3. В статье 108:
после пóнêта 2 добавить пóнêт 3 следóющеãо содержания:
„3) встóпление в силó обвинительноãо приãовора сóда в
отношении еãо“.
В связи с этим пóнêты 3–4 считать соответственно пóнêтами 4–5“.
Êратêое изложение:
Верховная Рада Уêраины соãласно Постановлению „О вêлючении в повестêó дня пятой сессии Верховной Рады Уêраины
шестоãо созыва заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно ãарантии неприêосновенности
для отдельных должностных лиц) и о еãо направлении в Êонститóционный Сóд Уêраины“ от 20 оêтября 2009 ãода № 1645–VI обратилась в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством дать
заêлючение о соответствии заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (относительно ãарантии неприêосновенности для отдельных должностных лиц) (реестр. № 3251
от 3 оêтября 2008 ãода) (далее – Заêонопроеêт) требованиям
статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины.
Соãласно пóнêтó 1 части первой статьи 85 Êонститóции Уêраины ê полномочиям Верховной Рады Уêраины относится
„внесение изменений в Êонститóцию Уêраины в пределах и
порядêе, предóсмотренных разделом XIII настоящей Êонститóции“. Требования о внесении таêих изменений определяют, в частности, статьи 157, 158 Êонститóции Уêраины.
В соответствии со статьей 158 Êонститóции Уêраины заêонопроеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины, êоторый рассматривался Верховной Радой Уêраины, и заêон не
был принят, может быть представлен в Верховнóю Радó Уêраины не ранее чем через ãод со дня принятия решения по этомó заêонопроеêтó (часть первая); Верховная Рада Уêраины в
течение сроêа своих полномочий не может дважды изменять
одни и те же положения Êонститóции Уêраины (часть вторая).
Анализирóя Заêонопроеêт и заêонопроеêт о внесении изменения в Êонститóцию Уêраины (относительно оãраничения
депóтатсêой неприêосновенности) (реестр. № 1375 от 18 января 2008 ãода) (далее – Заêонопроеêт № 1375), êоторый
рассматривался в Верховной Раде Уêраины шестоãо созыва
и не был принят ею, Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê
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выводó, что они сóщественно отличаются по смыслó и объемó предлаãаемых ê Основномó Заêонó Уêраины изменений.
То есть Верховная Рада Уêраины шестоãо созыва Заêонопроеêт не рассматривала и не изменяла положения статей
80, 105, 108 Êонститóции Уêраины.
Таêим образом, Заêонопроеêт соответствóют требованиям статьи 158 Êонститóции Уêраины.
Êонститóция Уêраины не может быть изменена в óсловиях
военноãо или чрезвычайноãо положения (часть вторая статьи
157 Основноãо Заêона Уêраины).
На момент дачи заêлючения в Уêраине не введено военное
или чрезвычайное положение, следовательно Заêонопроеêт
в этой части соответствóет требованиям части второй статьи
157 Êонститóции Уêраины.
Осóществляя проверêó Заêонопроеêта относительно недопóстимости наличия в нем положений, êоторые предóсматривают óпразднение либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина или направлены на лиêвидацию независимости либо на нарóшение территориальной целостности Уêраины (часть первая статьи 157 Êонститóции Уêраины), Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из соответствóющей оценêи
êаждоãо еãо положения.
Заêонопроеêтом предлаãается исêлючить из действóющей редаêции статьи 80 Êонститóции Уêраины часть первóю,
êоторой народным депóтатам Уêраины ãарантирóется депóтатсêая неприêосновенность.
Êонститóционный Сóд Уêраины óсматривает, что частью
первой статьи 80 Основноãо Заêона Уêраины заêреплено
общее положение относительно ãарантии депóтатсêой неприêосновенности. Объем неприêосновенности народных
депóтатов Уêраины определен в частях второй (депóтатсêий
ин дем ни тет), треть ей (де пó та тс êий им мó ни тет) дан ной
статьи.
Соãласно правовой позиции, изложенной Êонститóционным Сóдом Уêраины в Заêлючении от 27 июня 2000 ãода № 1в/2000, данные изменения êасаются лишь специальноãо статóса народных депóтатов Уêраины и не влияют на содержание
êонститóционных прав и свобод человеêа и ãражданина (их
óпразднение либо оãраничение).
Êонститóционный Сóд Уêраины рассматривал Заêонопро91
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еêт № 1375, в êотором предлаãалось изложить статью 80
Êонститóции Уêраины в новой редаêции, фаêтичесêи оставив
без êаêих-либо изменений положения части второй и изъяв
части первóю, третью данной статьи, и пришел ê выводó, что
таêая редаêция статьи 80 Êонститóции Уêраины не предóсматривает óпразднение либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина (Заêлючение Êонститóционноãо Сóда
Уêраины от 10 сентября 2008 ãода № 2-в/2008).
Следовательно, Êонститóционный Сóд Уêраины считает,
что изъятие части первой статьи 80 Êонститóции Уêраины не
предóсматривает óпразднение либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина, не направлено на лиêвидацию
независимости либо на нарóшение территориальной целостности Уêраины и не противоречит части первой статьи 157
Êонститóции Уêраины.
В части второй статьи 80 Êонститóции Уêраины óстановлено, что народные депóтаты Уêраины не несóт юридичесêой
ответственности за резóльтаты ãолосования или высêазывания в парламенте и еãо орãанах, за исêлючением ответственности за осêорбление или êлеветó.
В Заêонопроеêте предлаãается исêлючить из части второй
статьи 80 Êонститóции Уêраины положение „за исêлючением
ответственности за осêорбление или êлеветó“, что фаêтичесêи предóсматривает освобождение от юридичесêой ответственности народных депóтатов Уêраины за высêазывания в
парламенте и еãо орãанах, в êоторых содержится осêорбление или êлевета.
Таêим образом, изъятие из части второй статьи 80 Êонститóции Уêраины положения „за исêлючением ответственности
за осêорбление или êлеветó“, êаê это предлаãается в Заêонопроеêте, приведет ê оãраничению сóществóющеãо права
ãраждан на óважение ê их достоинствó, сóдебнóю защитó права опровержения недостоверной информации о себе или
членах своей семьи, возмещение материальноãо и моральноãо óщерба, причиненноãо сбором, хранением, использованием и распространением таêой информации (часть первая
статьи 28, часть четвертая статьи 32 Êонститóции Уêраины).
Следовательно, изъятие из части второй статьи 80 Êонститóции Уêраины положения „за исêлючением ответственности за осêорбление или êлеветó“ оãраничивает права и
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свободы человеêа и ãражданина, что противоречит требованиям части первой статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Соãласно части третьей статьи 80 Êонститóции Уêраины
народные депóтаты Уêраины не моãóт быть без соãласия Верховной Рады Уêраины привлечены ê óãоловной ответственности, задержаны или арестованы.
Заêонопроеêтом предлаãается часть третью статьи 80
Êонститóции Уêраины изложить в следóющей редаêции: „народный депóтат Уêраины не может быть без соãласия Верховной Рады Уêраины задержан или арестован до встóпления в
силó обвинительноãо приãовора сóда в отношении еãо“.
Êонститóционный Сóд Уêраины исследовал аналоãичные
изменения ê части третьей статьи 80 Основноãо Заêона Уêраины и пришел ê выводó, что оãраничение депóтатсêой неприêосновенности не может рассматриваться êаê оãраничение
прав и свобод человеêа и ãражданина (Заêлючение от 5 деêабря 2000 ãода № 3-в/2000).
Таêим образом, предлаãаемые изменения ê части третьей
статьи 80 Êонститóции Уêраины не предóсматривают óпразднение либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина, не направлены на лиêвидацию независимости либо на нарóшение территориальной целостности Уêраины и не противоречат требованиям части первой статьи 157 Êонститóции
Уêраины.
Следóет отметить, что в теêсте Основноãо Заêона Уêраины
применяется словосочетание „встóпление в заêоннóю силó“
обвинительноãо приãовора (пóнêт 2 части второй, часть пятая
статьи 81, пóнêт 6 части пятой статьи 126), а в Заêонопроеêте
использóется словосочетание „встóпление в действие“ обвинительноãо приãовора.
Заêонопроеêтом предлаãается исêлючить из статьи 105
Êонститóции Уêраины часть первóю, соãласно êоторой Президент Уêраины пользóется правом неприêосновенности на
время исполнения полномочий, и дополнить ее новой
частью: „Президент Уêраины не может быть без соãласия
Верховной Рады Уêраины задержан или арестован до встóпления в силó обвинительноãо приãовора сóда в отношении
еãо“, в статье 108 Êонститóции Уêраины после пóнêта 2 добавить пóнêт 3 следóющеãо содержания: „3) встóпление в силó
обвинительноãо приãовора сóда в отношении еãо“.
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Исследование предлаãаемых народными депóтатами Уêраины изменений ê статьям 105, 108 Êонститóции Уêраины свидетельствóет прежде всеãо об их несоãласованности, отсóтствии системноãо подхода при решении вопроса о взаимосвязи данных изменений с иными положениями действóющей Êонститóции Уêраины.
Президент Уêраины является ãарантом ãосóдарственноãо
сóверенитета, территориальной целостности Уêраины, соблюдения Êонститóции Уêраины, прав и свобод человеêа и ãражданина (часть вторая статьи 102 Основноãо Заêона Уêраины).
Соãласно части второй статьи 106 Основноãо Заêона Уêраины Президент Уêраины не может передавать свои полномочия дрóãим лицам или орãанам. По статье 112 Êонститóции Уêраины исполнение обязанностей ãлавы ãосóдарства на период
до избрания и встóпления на пост новоãо Президента Уêраины возлаãается на Председателя Верховной Рады Уêраины
лишь в слóчае досрочноãо преêращения полномочий Президента Уêраины соãласно статьям 108, 109, 110, 111 Êонститóции Уêраины, в соответствии с êоторыми полномочия Президента Уêраины преêращаются досрочно в слóчае: отставêи,
невозможности исполнять свои полномочия по состоянию
здоровья, смещения с поста в порядêе импичмента, смерти.
Следовательно, действóющая Êонститóция Уêраины не предóсматривает возможности осóществлять êаêим-либо лицом
полномочий Президента Уêраины, если он временно не может
исполнять свои обязанности (в частности, в слóчае еãо задержания или ареста). Не предóсмотрена таêая возможность и
предлаãаемыми изменениями ê Êонститóции Уêраины.
Êроме тоãо, давая толêование положения части первой
статьи 111 Êонститóции Уêраины, Êонститóционный Сóд Уêраины отметил, что êонститóционная процедóра расследования
и рассмотрения дела о смещении Президента Уêраины с поста в порядêе импичмента осóществляется без возбóждения
против неãо óãоловноãо дела (подпóнêт 1.2 пóнêта 1 резолютивной части Решения от 10 деêабря 2003 ãода № 19-рп/2003
по делó о неприêосновенности и импичменте Президента
Уêраины). Заêонопроеêтом изменения ê статье 111 Основноãо Заêона Уêраины не предóсмотрены.
Таêим образом, предлаãаемые изменения об исêлючении
из статьи 105 Êонститóции Уêраины части первой, дополне94
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нии ее новой частью и дополнении новым пóнêтом статьи 108
Êонститóции Уêраины моãóт привести ê оãраничению прав и
свобод человеêа и ãражданина, лиêвидации независимости и
ê нарóшению территориальной целостности Уêраины, что не
соответствóет требованиям части первой статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Заêонопроеêтом предлаãается из статьи 105 Êонститóции
Уêраины исêлючить часть вторóю, соãласно êоторой „за посяãательство на честь и достоинство Президента Уêраины виновные лица привлеêаются ê ответственности на основании
заêона“.
По Êонститóции Уêраины Президент Уêраины является
ãлавой ãосóдарства и выстóпает от еãо имени, поэтомó предоставление емó статьей 105 Основноãо Заêона Уêраины
неприêосновенности и ãарантий защиты еãо чести и достоинства является необходимым óсловием осóществления êонститóционных полномочий ãлавой ãосóдарства, власть êоторомó предоставляется непосредственно народом на общих и
прямых выборах.
Соãласно Основномó Заêонó Уêраины Президент Уêраины
является ãарантом ãосóдарственноãо сóверенитета, территориальной целостности Уêраины, соблюдения Êонститóции
Уêраины, прав и свобод человеêа и ãражданина (часть вторая
статьи 102). Уêазанные положения обязывают ãлавó ãосóдарства защищать всеми возможными правовыми средствами, в
частности, права и свободы человеêа и ãражданина. Поэтомó
осêорбление или êлевета на Президента Уêраины моãóт рассматриваться не тольêо êаê посяãательство на ãраждансêие
права лица, находящеãося на этом постó, но и êаê проявление
неóважения ê Уêраинсêомó ãосóдарствó и еãо народó в целом.
Следовательно предлаãаемые Заêонопроеêтом изменения об изъятии части второй статьи 105 Êонститóции Уêраины моãóт повлиять на оãраничение прав и свобод человеêа и
ãражданина и являются противоречащими требованиям части первой статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Частью третьей статьи 105 Êонститóции Уêраины определено, что звание Президента Уêраины охраняется заêоном и
сохраняется за ним пожизненно, если тольêо он не был смещен с поста в порядêе импичмента.
В Заêонопроеêте предлаãается исêлючить из части треть95
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ей статьи 105 Êонститóции Уêраины положение „если тольêо
Президент Уêраины не был смещен с поста в порядêе импичмента“.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что изменения ê
части третьей статьи 105 Êонститóции Уêраины не предóсматривают óпразднение либо оãраничение прав и свобод человеêа и ãражданина, не направлены на лиêвидацию независимости либо на нарóшение территориальной целостности
Уêраины и соответствóют требованиям части первой статьи
157 Êонститóции Уêраины.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 6 апреля 2010 ãода № 11-рп/2010 по делó
об официальном толêовании положений части шестой
статьи 83 Конститóции Óêраины, части четвертой статьи
59 Реãламента Верховной Рады Óêраины о возможности
отдельных народных депóтатов Óêраины принимать
непосредственное óчастие в формировании êоалиции
депóтатсêих фраêций в Верховной Раде Óêраины по
êонститóционномó представлению 68 народных
депóтатов Óêраины
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо представления положения
части шестой статьи 83 Êонститóции Уêраины, части четвертой статьи 59 Реãламента Верховной Рады Уêраины, óтвержденноãо Заêоном Уêраины „О Реãламенте Верховной Рады
Уêраины“ от 10 февраля 2010 ãода № 1861–VI, в системной
связи с положениями статей 1, 5, 15, 36, 38, 69, 76, 79, 80, 81,
частей пятой, седьмой, девятой статьи 83, статьи 86 Êонститóции Уêраины, статей 60, 61 Реãламента Верховной Рады Уêраины следóет понимать êаê то, что отдельные народные депóтаты Уêраины, в частности те, êоторые не состоят в составе
депóтатсêих фраêций, инициировавших создание êоалиции
депóтатсêих фраêций в Верховной Раде Уêраины, имеют право принимать óчастие в формировании êоалиции депóтатсêих
фраêций в Верховной Раде Уêраины.
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Êратêое изложение:
Уêраина является демоêратичесêим, правовым ãосóдарством, респóблиêой; носителем сóверенитета и единственным источниêом власти в Уêраине является народ, êоторый
осóществляет власть непосредственно и через орãаны ãосóдарственной власти и орãаны местноãо самоóправления;
ãраждане имеют право принимать óчастие в óправлении ãосóдарственными делами, свободно избирать и быть избранными в орãаны ãосóдарственной власти; народное волеизъявление осóществляется через выборы, референдóм и иные
формы непосредственной демоêратии (статья 1, части первая, вторая статьи 5, часть первая статьи 38, статья 69 Êонститóции Уêраины).
Верховная Рада Уêраины является орãаном ãосóдарственной власти, êоторый осóществляет свои полномочия на принципах представительства народными депóтатами Уêраины
интересов Уêраинсêоãо народа.
Êонститóционный состав Верховной Рады Уêраины – четыреста пятьдесят народных депóтатов Уêраины, êоторые избираются на основе всеобщеãо, равноãо и прямоãо избирательноãо права пóтем тайноãо ãолосования (часть первая статьи
76 Êонститóции Уêраины). Избрание народных депóтатов
Уêраины в мноãомандатном общеãосóдарственном избирательном оêрóãе по избирательным списêам êандидатов в депóтаты от политичесêих партий (избирательных блоêов политичесêих партий (далее – избирательных блоêов) осóществляется по пропорциональной системе (часть третья статьи
1 Заêона Уêраины „О выборах народных депóтатов Уêраины“).
Все народные депóтаты Уêраины являются полномочными
представителями Уêраинсêоãо народа в Верховной Раде
Уêраины, ответственными перед ним и призванными выражать и защищать еãо интересы.
Êонститóция Уêраины связывает начало осóществления
полномочий народным депóтатом Уêраины с моментом принесения присяãи и содержит предостережение об óтрате депóтатсêоãо мандата в слóчае отêаза принести присяãó (части
третья, четвертая статьи 79). Присяãа, êоторóю приносят народные депóтаты Уêраины перед встóплением в должность,
óêазывает на то, что народный депóтат Уêраины должен „соблюдать Êонститóцию Уêраины и заêоны Уêраины, исполнять
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свои обязанности в интересах всех соотечественниêов“
(часть первая статьи 79 Êонститóции Уêраины).
Реализация полномочий Верховной Радой Уêраины обóсловлена не тольêо приобретением полномочий народными
депóтатами Уêраины, но и созданием в Верховной Раде Уêраины êоалиции. Êоалиция формирóется по резóльтатам выборов и на основе соãласования политичесêих позиций в течение одноãо месяца со дня отêрытия первоãо заседания Верховной Рады Уêраины, êоторое проводится после очередных
или внеочередных выборов Верховной Рады Уêраины, или в
течение месяца со дня преêращения деятельности êоалиции;
в состав êоалиции входит большинство народных депóтатов
Уêраины от êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины (части шестая, седьмая статьи 83 Êонститóции Уêраины).
В соответствии с правовой позицией Êонститóционноãо
Сóда Уêраины соãласно Êонститóции Уêраины фраêционное
стрóêтóрирование Верховной Рады Уêраины и формирование
êоалиции являются обязательными óсловиями ее полномочности (абзац второй подпóнêта 5.3 пóнêта 5 мотивировочной
части Решения от 25 июня 2008 ãода № 12-рп/2008).
В частях пятой, девятой статьи 83 Êонститóции Уêраины
предóсмотрено, что порядоê работы Верховной Рады Уêраины, принципы формирования, орãанизации деятельности и
преêращения деятельности êоалиции óстанавливаются Основным Заêоном Уêраины и Реãламентом Верховной Рады
Уêраины. Толêование положений части шестой статьи 83
Êонститóции Уêраины в Решении Êонститóционноãо Сóда
Уêраины от 17 сентября 2008 ãода № 16-рп/2008 дано без
óчета положений Реãламента, посêольêó Временный реãламент Верховной Рады Уêраины этим же Решением был признан не соответствóющим Êонститóции Уêраины в связи с принятием еãо не в форме заêона Уêраины, а в форме постановления Верховной Рады Уêраины. Êонститóционное положение об óстановлении принципов формирования êоалиции
Êонститóцией Уêраины и Реãламентом реализовано со встóплением в силó 17 февраля 2010 ãода Заêона Уêраины „О Реãламенте Верховной Рады Уêраины“ № 1861–VI, поэтомó официальное толêование соответствóющих положений Êонститóции Уêраины и Реãламента о формировании êоалиции должно осóществляться в их системной связи.
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Êонститóцией Уêраины (частями шестой, седьмой статьи
83) и Реãламентом (статьями 61, 62) óстановлены следóющие
принципы формирования êоалиции: она формирóется по резóльтатам выборов народных депóтатов Уêраины; формирование осóществляется после проведения êонсóльтаций депóтатсêими фраêциями; основой формирования êоалиции является соãласование депóтатсêими фраêциями политичесêих
позиций; по резóльтатам êонсóльтаций заêлючается Соãлашение о êоалиции; неотъемлемой составляющей таêоãо Соãлашения является списоê народных депóтатов Уêраины, êоторые сформировали êоалицию и численность êоторых составляет большинство от êонститóционноãо состава Верховной
Рады Уêраины, что óдостоверено личными подписями этих
народных депóтатов Уêраины; êоалиция формирóется в течение одноãо месяца со дня отêрытия первоãо заседания новоизбранной Верховной Рады Уêраины или в течение одноãо
месяца со дня преêращения деятельности предыдóщей êоалиции; êоалиция считается сформированной с момента официальноãо объявления об этом председательствóющим на
пленарном заседании Верховной Рады Уêраины на основании представленных в Аппарат Верховной Рады Уêраины необходимых доêóментов.
Создание в Верховной Раде Уêраины êоалиции имеет
целью добровольное объединение народных депóтатов Уêраины в парламентсêое большинство. Признаêами êоалиции
является наличие депóтатсêих фраêций, а таêже большинства
народных депóтатов Уêраины от êонститóционноãо состава
Верховной Рады Уêраины. Необходимость вхождения в êоалицию óêазанноãо êоличества народных депóтатов Уêраины
подтверждается, в частности, частью десятой статьи 83
Êонститóции Уêраины, соãласно êоторой „депóтатсêая фраêция в Верховной Раде Уêраины, в состав êоторой входит
большинство народных депóтатов Уêраины от êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины, имеет права êоалиции депóтатсêих фраêций в Верховной Раде Уêраины, предóсмотренные настоящей Êонститóцией“. В соответствии с
пóнêтом 2 части первой статьи 66 Реãламента деятельность
êоалиции преêращается, если в ней остается меньшее êоличество народных депóтатов Уêраины, чем это предóсмотрено
частью шестой статьи 83 Êонститóции Уêраины, то есть мень99
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шинство от êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины. Часть седьмая статьи 83 Êонститóции Уêраины предóсматривает формирование êоалиции не тольêо после проведения очередных и внеочередных выборов Верховной Рады Уêраины, но и после преêращения деятельности êоалиции. Это дает основания для вывода, что соãласно Êонститóции Уêраины возможно изменение в Верховной Раде Уêраины одноãо парламентсêоãо большинства на дрóãое в зависимости от воли большинства народных депóтатов Уêраины от
êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины.
Соãласно Основномó Заêонó Уêраины ãосóдарство ãарантирóет свободó политичесêой деятельности, не запрещенной
Êонститóцией и заêонами Уêраины (часть четвертая статьи
15). Эти ãарантии распространяются и на народных депóтатов Уêраины (абзац третий пóнêта 3 мотивировочной части
Решения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 3 деêабря 1998
ãода № 17-рп/98).
Анализ положений пóнêта 6 части второй, части шестой
статьи 81 Êонститóции Уêраины дает основания для вывода,
что Основной Заêон Уêраины не исêлючает, а Реãламент
(часть третья статьи 59) предóсматривает возможность пребывания в Верховной Раде Уêраины народноãо депóтата Уêраины вне депóтатсêой фраêции, в частности в слóчае еãо
невхождения или выхода из состава депóтатсêой фраêции
политичесêой партии (избирательноãо блоêа), по избирательномó списêó êоторой он избран, до принятия на основании заêона решения высшим рóêоводящим орãаном соответствóющей политичесêой партии (избирательноãо блоêа) о
досрочном преêращении еãо полномочий. Êроме тоãо, соãласно части четвертой статьи 59 Реãламента народный депóтат Уêраины, исêлюченный из состава депóтатсêой фраêции,
является внефраêционным. В соответствии с частью четвертой статьи 60 Реãламента „депóтатсêая фраêция, состав êоторой становится менее необходимоãо минимальноãо êоличества народных депóтатов, определенноãо частью первой
статьи 59 настоящеãо Реãламента, через 15 дней после дня
настóпления таêоãо фаêта объявляется Председателем Верховной Рады Уêраины распóщенной“.
Êонститóция Уêраины, предóсмотрев принадлежность народных депóтатов Уêраины ê депóтатсêим фраêциям, не оãра100
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ничила их права самостоятельно определяться при принятии
решений, в том числе о вхождении в состав большинства народных депóтатов Уêраины от êонститóционноãо состава Верховной Рады Уêраины, êоторая формирóет êоалицию. Наличие ó народноãо депóтата Уêраины таêоãо права не зависит от
позиции депóтатсêой фраêции относительно óчастия в êоалиции. Данный вывод подтверждается, в частности, тем, что
часть вторая статьи 81 Êонститóции Уêраины, óстанавливая
исчерпывающий перечень оснований для досрочноãо преêращения полномочий народноãо депóтата Уêраины, не предóсматривает таêоãо основания, êаê исêлючение из состава
депóтатсêой фраêции народноãо депóтата Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что в основó толêования положений части шестой статьи 83 Êонститóции Уêраины, части четвертой статьи 59 Реãламента в системной
связи с положениями статей 1, 5, 15, 36, 38, 69, 76, 79, 80, 81,
частей пятой, седьмой, девятой статьи 83, статьи 86 Êонститóции Уêраины, статей 60, 61 Реãламента следóет положить
сóверенное право Уêраинсêоãо народа осóществлять власть,
признание народноãо депóтата Уêраины полномочным
представителем Уêраинсêоãо народа в Верховной Раде Уêраины, предоставление емó мандата свободно осóществлять
таêое представительство и заêрепление обязанности
действовать в интересах всех соотечественниêов, óстановление процедóры принятия решений в Верховной Раде Уêраины
исêлючительно пóтем свободноãо волеизъявления народных
депóтатов Уêраины. Это дает основания для вывода, что отдельные народные депóтаты Уêраины, в частности те, êоторые не состоят в составе депóтатсêих фраêций, инициировавших создание êоалиции, имеют право принимать óчастие
в ее формировании, то есть входить в большинство народных
депóтатов Уêраины от êонститóционноãо состава Верховной
Рады Уêраины.
Дополнительная информация:
Сóдьями Стецюêом П.Б., Шишêиным В.И. и Домбровсêим
И.П. были изложены особые мнения.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 28 апреля 2010 ãода № 12-рп/2010
по делó об официальном толêовании положений пóнêта
2 части первой статьи 293 Ãраждансêоãо
процессóальноãо êодеêса Óêраины по êонститóционномó
обращению ãражданина Сóботы Артема Анатольевича
(дело об обеспечении апелляционноãо обжалования
постановлений сóда)
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо обращения положения пóнêта
2 части первой статьи 293 Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса Уêраины о возможности апелляционноãо обжалования
постановлений сóда об обеспечении исêа, а таêже об отмене
обеспечения исêа во взаимосвязи с положениями пóнêтов 2,
8 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины следóет понимать êаê предóсматривающие право обжаловать отдельно
от решения сóда в апелляционном порядêе постановления
сóда первой инстанции êаê об обеспечении исêа и об отмене
обеспечения исêа, таê и постановления об отêазе в обеспечении исêа и отмене обеспечения исêа.
Êратêое изложение:
В соответствии с Êонститóцией Уêраины права и свободы
человеêа и их ãарантии определяют содержание и направленность деятельности ãосóдарства; Уêраина есть правовое ãосóдарство, в êотором признается и действóет принцип верховенства права, обращение в сóд для защиты êонститóционных
прав и свобод человеêа и ãражданина ãарантирóется (статья
1, часть вторая статьи 3, части первая‚ третья статьи 8).
Соãласно частям первой, второй статьи 55 Êонститóции
Уêраины права и свободы человеêа и ãражданина защищаются сóдом; êаждомó ãарантирóется право на обжалование в сóде решений, действий или бездействия орãанов ãосóдарственной власти, орãанов местноãо самоóправления, должностных и слóжебных лиц. По этомó поводó Êонститóционный
Сóд Уêраины в Решении от 25 деêабря 1997 ãода № 9-зп по
делó по обращению жителей ãорода Желтые Воды отметил,
что сóд не может отêазать в правосóдии, если óщемляются
права и свободы ãраждан, в противном слóчае это было бы
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нарóшением права на сóдебнóю защитó, êоторое соãласно
статье 64 Êонститóции Уêраины не может быть оãраничено.
Установленное заêонодательством апелляционное обжалование сóдебных решений является составляющей права
êаждоãо на сóдебнóю защитó, посêольêó пересмотр таêих решений в апелляционном порядêе ãарантирóет восстановление нарóшенных прав и охраняемых заêоном интересов человеêа и ãражданина.
Положение пóнêта 8 части третьей статьи 129 Êонститóции
Уêраины определяет один из основных принципов сóдопроизводства – обеспечение апелляционноãо обжалования решения сóда, êроме слóчаев, óстановленных заêоном, и таêим
образом заêрепляет ãарантии проверêи в апелляционном порядêе сóдебных решений. В статье 293 Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса (далее – Êодеêс) приведен перечень
постановлений сóда первой инстанции, êоторые моãóт быть
обжалованы в апелляционном порядêе отдельно от решения
сóда. В частности, в соответствии с пóнêтом 2 óêазанной
статьи оспариваются постановления об обеспечении исêа, а
таêже об отмене обеспечения исêа.
Анализирóя данные нормы Êодеêса во взаимосвязи с
пóнêтом 8 части третьей статьи 129 Êонститóции Уêраины,
Êонститóционный Сóд Уêраины пришел ê выводó о возможности апелляционноãо обжалования сóдебноãо решения в
слóчаях, если заêон не содержит прямоãо запрета на таêое
обжалование.
Следовательно, таêой системный подход ê пониманию содержания пóнêта 2 части первой статьи 293 Êодеêса дает основания сделать вывод, что отдельно от решения сóда моãóт
быть обжалованы в апелляционном порядêе постановления
êаê об обеспечении исêа и об отмене обеспечения исêа, таê и
постановления, êоторыми отêазано в обеспечении исêа и отмене обеспечения исêа. Таêое понимание соãласóется с положением пóнêта 2 части третьей статьи 129 Êонститóции
Уêраины, êоторым ãарантирóется равенство всех óчастниêов
сóдебноãо процесса перед заêоном и сóдом.
Дополнительная информация:
Сóдьей Êампой В.М. было изложено особое мнение.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 11 мая 2010 ãода № 13-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) положений частей первой, второй
статьи 1, пóнêта 44 статьи 2, части второй статьи 4,
пóнêта 45 статьи 6, пóнêта 58 статьи 34, статьи 341,
пóнêта 5, абзаца четвертоãо пóнêта 7 части первой,
части третьей статьи 76 Заêона Óêраины
„О Ãосóдарственном бюджете Óêраины на 2009 ãод“,
части пятой статьи 5 Заêона Óêраины „О Национальном
банêе Óêраины“, Заêона Óêраины „О внесении
изменений в Заêон Óêраины „О Ãосóдарственном
бюджете Óêраины на 2009 ãод“ и неêоторые дрóãие
заêоны Óêраины“ по êонститóционномó представлению
Президента Óêраины
Выводы:
1. Признать соответствóющим Êонститóции Уêраины
(êонститóционным) положение части пятой статьи 5 Заêона
Уêраины „О Национальном банêе Уêраины“ от 20 мая 1999 ãода № 679–XIV с изменениями, внесенными Заêоном Уêраины
„О внесении изменений в Заêон Уêраины „О Ãосóдарственном бюджете Уêраины на 2009 ãод“ и неêоторые дрóãие заêоны Уêраины“ от 21 авãóста 2009 ãода № 1608–VI.
2. Преêратить êонститóционное производство по делó о соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности) положений частей первой, второй статьи 1, пóнêта 44 статьи 2, части второй статьи 4, пóнêта 45 статьи 6, пóнêта 58 статьи 34,
статьи 341, пóнêта 5, абзаца четвертоãо пóнêта 7 части первой,
части третьей статьи 76 Заêона Уêраины „О Ãосóдарственном
бюджете Уêраины на 2009 ãод“ от 26 деêабря 2008 ãода №
835–VI с последóющими изменениями на основании пóнêта 3
статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“ – неподведомственность Êонститóционномó Сóдó Уêраины вопросов, поднятых в êонститóционном представлении.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – Президент Уêраины – обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины
с ходатайством признать неêонститóционными положения
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частей первой, второй статьи 1, пóнêта 44 статьи 2, части второй статьи 4, пóнêта 45 статьи 6, пóнêта 58 статьи 34, статьи
341, пóнêта 5, абзаца четвертоãо пóнêта 7 части первой, части третьей статьи 76 Заêона Уêраины „О Ãосóдарственном
бюджете Уêраины на 2009 ãод“ от 26 деêабря 2008 ãода №
835–VI с последóющими изменениями (далее – Заêон №
835), части пятой (по представлению – части третьей) статьи
5 Заêона Уêраины „О Национальном банêе Уêраины“ от 20 мая
1999 ãода № 679–XIV с последóющими изменениями (далее –
Заêон № 679), Заêона Уêраины „О внесении изменений в Заêон Уêраины „О Ãосóдарственном бюджете Уêраины на 2009
ãод“ и неêоторые дрóãие заêоны Уêраины“ от 21 авãóста 2009
ãода № 1608–VI (далее – Заêон № 1608).
Уêраина является правовым ãосóдарством, в êотором орãаны ãосóдарственной власти обязаны действовать тольêо на
основании, в пределах полномочий и способом, êоторые
предóсмотрены Êонститóцией и заêонами Уêраины (статья 1,
часть вторая статьи 6, часть вторая статьи 19 Êонститóции
Уêраины).
Верховная Рада Уêраины êаê единственный орãан заêонодательной власти принимает заêоны и дрóãие аêты в порядêе,
определенном Êонститóцией и заêонами Уêраины. В соответствии с пóнêтом 3 части второй статьи 88 Êонститóции Уêраины Председатель Верховной Рады Уêраины подписывает аêты, принятые Верховной Радой Уêраины. Соãласно правовой
позиции Êонститóционноãо Сóда Уêраины аêты Верховной
Рады Уêраины – это решения Верховной Рады Уêраины по
вопросам, отнесенным ê ее êомпетенции, то есть доêóменты,
êоторые принимаются определенным Êонститóцией Уêраины
êоличеством ãолосов народных депóтатов Уêраины в форме
заêонов, постановлений и таê далее (абзац шестой пóнêта 5
мотивировочной части Решения от 14 оêтября 2003 ãода №
16-рп/2003).
В части четвертой статьи 94 Основноãо Заêона Уêраины
определено требование о повторном принятии заêона Верховной Радой Уêраины не менее чем двóмя третями от ее
êонститóционноãо состава, êоторое распространяется лишь
на заêоны, предложения Президента Уêраины ê êоторым полностью или частично отêлонены.
Êонститóционный Сóд Уêраины в Решении от 7 июля 2009
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ãода № 17-рп/2009 óêазал, что даже если все предложения
Президента Уêраины отêлонены и заêон теêстóально остается неизменным, он должен быть принят повторно пóтем ãолосования народными депóтатами Уêраины êоличеством ãолосов, определенным в части четвертой статьи 94 Êонститóции
Уêраины. При таêих обстоятельствах датой принятия заêона
следóет считать датó еãо оêончательноãо ãолосования по резóльтатам повторноãо рассмотрения. Именно эта дата должна быть óêазана при обнародовании заêона и еãо опóблиêовании (абзац четвертый подпóнêта 4.1 пóнêта 4 мотивировочной
части Решения).
Следовательно, анализ Заêона № 1608 свидетельствóет,
что еãо положения теêстóально остались неизменными, а
процедóра встóпления еãо в силó соответствóет части четвертой статьи 94 Основноãо Заêона Уêраины.
Соãласно Êонститóции Уêраины основной фóнêцией Национальноãо банêа Уêраины является обеспечение стабильности денежной единицы (часть вторая статьи 99). Во исполнение ее Национальный банê Уêраины содействóет соблюдению стабильности банêовсêой системы, а таêже в пределах
своих полномочий – ценовой стабильности (часть вторая
статьи 6 Заêона № 679).
Национальный банê Уêраины – это центральный банê ãосóдарства, юридичесêий статóс, задачи, фóнêции, полномочия
и принципы орãанизации êотороãо определяются Êонститóцией Уêраины, Заêоном № 679 и дрóãими заêонами Уêраины.
Национальный банê Уêраины является эêономичесêи самостоятельным орãаном, êоторый осóществляет расходы за счет
собственных доходов в пределах óтвержденной сметы, а в
определенных заêоном слóчаях таêже за счет Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины (часть первая статьи 2, часть первая
статьи 4 Заêона № 679). Заêоном № 679 предóсмотрено, что
Совет Национальноãо банêа Уêраины óтверждает сметó доходов и расходов Национальноãо банêа Уêраины и представляет Верховной Раде Уêраины и Êабинетó Министров Уêраины
до 1 сентября теêóщеãо ãода проãнозированные сведения о
сальдо сметы (пóнêт 4 части первой статьи 9 Заêона № 679).
В разделе IX „Взаимоотношения с Президентом Уêраины,
Верховной Радой Уêраины и Êабинетом Министров Уêраины“
Заêона № 679 заêреплено, что Национальный банê Уêраины
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подотчетен Президентó Уêраины и Верховной Раде Уêраины в
пределах их êонститóционных полномочий (часть первая
статьи 51), и определены взаимоотношения Национальноãо
банêа Уêраины с Êабинетом Министров Уêраины (статья 52).
В Заêоне № 679 óстановлены формы подотчетности, в
частности доêлад Председателя Национальноãо банêа Уêраины Верховной Раде Уêраины о деятельности Национальноãо
банêа Уêраины, предоставление Президентó Уêраины и Верховной Раде Уêраины дважды в ãод информации о состоянии
денежно-êредитноãо рынêа в ãосóдарстве (пóнêты 4, 5 части
второй статьи 51).
Ежеãодно Национальный банê Уêраины информирóет Верховнóю Радó Уêраины о направлениях денежно-êредитной и
валютной политиêи, разработанной Национальным банêом
Уêраины на следóющий ãод и на более длительный период
(часть вторая статьи 24 Заêона № 679). Êроме тоãо, Национальный банê Уêраины ежеêвартально обязан предоставлять
информацию Президентó Уêраины, Êабинетó Министров
Уêраины и Êомитетó Верховной Рады Уêраины по вопросам
финансов и банêовсêой деятельности о безналичной эмиссии в соответствóющем периоде, а именно о проведении
операций по рефинансированию банêов, интервенций на
межбанêовсêом валютном рынêе, операций на фондовом
рынêе (часть третья статьи 51 Заêона № 679).
Полóчение Правительством Уêраины отчета о выполнении
сметы доходов и расходов Национальноãо банêа Уêраины
соãласовывается с положениями Êонститóции Уêраины, êоторые предóсматривают обязанности Êабинета Министров
Уêраины вместе с проеêтом заêона о Ãосóдарственном бюджете Уêраины на следóющий ãод представлять доêлад о ходе
исполнения Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины теêóщеãо
ãода, а таêже отчет об исполнении Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины (часть вторая статьи 96, часть первая статьи 97,
пóнêт 6 статьи 116).
Из содержания óêазанных норм óсматривается, что введение представления Национальным банêом Уêраины Êабинетó
Министров Уêраины и Верховной Раде Уêраины отчета об исполнении сметы доходов и расходов Национальноãо банêа
Уêраины, что отобразилось в части пятой статьи 5 Заêона №
679 в редаêции Заêона № 1608, êорреспондирóет с положе107
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ниями пóнêта 4 части первой статьи 9 Заêона № 679 и не является вмешательством в эêономичесêóю самостоятельность Национальноãо банêа Уêраины, определеннóю статьей
4 Заêона № 679. Следовательно, часть пятая статьи 5 Заêона
№ 679 не противоречит статье 6, части второй статьи 19, части второй статьи 85 Êонститóции Уêраины.
Соãласно статье 150 Основноãо Заêона Уêраины и Решению Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 14 ноября 2001 ãода
№ 15-рп/2001 по делó о прописêе юрисдиêция Êонститóционноãо Сóда Уêраины распространяется на действóющие
нормативно-правовые аêты.
Ãосóдарственный бюджет Уêраины óтверждается ежеãодно Верховной Радой Уêраины на период с 1 января по 31 деêабря, а при особых обстоятельствах – на иной период (часть
первая статьи 96 Êонститóции Уêраины) пóтем принятия соответствóющеãо заêона.
Посêольêó оспариваемые положения частей первой, второй статьи 1, пóнêта 44 статьи 2, части второй статьи 4, пóнêта 45 статьи 6, пóнêта 58 статьи 34, статьи 341, части третьей
статьи 76 Заêона № 835 в связи с истечением бюджетноãо ãода óтратили силó, êонститóционное производство по делó в
этой части подлежит преêращению на основании пóнêта 3
статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“ – неподведомственность Êонститóционномó Сóдó Уêраины вопросов, поднятых в êонститóционном представлении.
Положения пóнêта 5, абзаца четвертоãо пóнêта 7 части
первой статьи 76 Заêона № 835 исêлючены Заêоном № 1608
и óтратили силó с 15 оêтября 2009 ãода, поэтомó êонститóционное производство и в этой части подлежит преêращению
на óêазанных основаниях.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 20 мая 2010 ãода №14-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) положений части третьей, абзаца
третьеãо части четвертой, частей шестой, седьмой,
восьмой статьи 121 Заêона Óêраины „Об использовании
ядерной энерãии и радиационной безопасности“, части
седьмой статьи 1 Заêона Óêраины „О системе
налоãообложения“, абзаца второãо пóнêта 3 раздела ІІ
„Заêлючительные положения“ Заêона Óêраины
„О внесении изменений в неêоторые заêоны Óêраины
по óпорядочению вопросов социальной защиты
населения, проживающеãо на территории зоны
наблюдения предприятий по добыче и переработêе
óрановых рóд, ядерных óстановоê и объеêтов,
предназначенных для обращения с радиоаêтивными
отходами“ по êонститóционномó представлению
Президента Óêраины
Выводы:
1. Признать не соответствóющими Êонститóции Уêраины
(неêонститóционными) положения:
– части третьей, абзаца третьеãо части четвертой, частей
шестой, восьмой статьи 121 Заêона Уêраины „Об использовании ядерной энерãии и радиационной безопасности“ от 8
февраля 1995 ãода № 39/95–ВР в редаêции Заêона Уêраины
от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI, части седьмой статьи 1
Заêона Уêраины „О системе налоãообложения“ от 25 июня
1991 ãода № 1251–ХІІ в редаêции Заêона Уêраины от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI о предоставлении Êабинетó Министров Уêраины полномочия определять размер отчислений и
порядоê перечисления средств сбора на социально-эêономичесêóю êомпенсацию рисêа населения, проживающеãо на
территории зоны наблюдения;
– абзаца второãо пóнêта 3 раздела ІІ „Заêлючительные положения“ Заêона Уêраины „О внесении изменений в неêоторые заêоны Уêраины по óпорядочению вопросов социальной
защиты населения, проживающеãо на территории зоны наблюдения предприятий по добыче и переработêе óрановых
рóд, ядерных óстановоê и объеêтов, предназначенных для об109
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ращения с радиоаêтивными отходами“ от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI в части порóчения Êабинетó Министров Уêраины принять нормативно-правовые аêты о порядêе определения размеров отчислений и порядêе перечисления средств
сбора на социально-эêономичесêóю êомпенсацию рисêа населения, проживающеãо на территории зоны наблюдения.
2. Положения части третьей, абзаца третьеãо части четвертой, частей шестой, восьмой статьи 121 Заêона Уêраины
„Об использовании ядерной энерãии и радиационной безопасности“ от 8 февраля 1995 ãода № 39/95–ВР в редаêции
Заêона Уêраины от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI, части
седьмой статьи 1 Заêона Уêраины „О системе налоãообложения“ от 25 июня 1991 ãода № 1251–ХІІ в редаêции Заêона Уêраины от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI, абзаца второãо пóнêта 3 раздела ІІ „Заêлючительные положения“ Заêона Уêраины
„О внесении изменений в неêоторые заêоны Уêраины по óпорядочению вопросов социальной защиты населения, проживающеãо на территории зоны наблюдения предприятий по
добыче и переработêе óрановых рóд, ядерных óстановоê и
объеêтов, предназначенных для обращения с радиоаêтивными отходами“ от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI, признанные
неêонститóционными, óтрачивают силó со дня принятия
Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо Решения.
3. Преêратить êонститóционное производство по делó о
соответствии Êонститóции Уêраины (êонститóционности) положений части седьмой статьи 121 Заêона Уêраины „Об использовании ядерной энерãии и радиационной безопасности“ от 8 февраля 1995 ãода № 39/95–ВР в редаêции Заêона
Уêраины от 17 ноября 2009 ãода № 1565–VI на основании
пóнêта 2 статьи 45 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде
Уêраины“ – несоответствие êонститóционноãо представления
требованиям, предóсмотренным Êонститóцией Уêраины, Заêоном Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“.
Êратêое изложение:
Уêраина является правовым ãосóдарством; ãосóдарственная власть в Уêраине осóществляется по принципó ее разделения на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю, орãаны êоторой осóществляют свои полномочия в óстановленных Êонститóцией Уêраины пределах и в соответствии с заêо110
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нами Уêраины; единственным орãаном заêонодательной
власти в Уêраине является парламент – Верховная Рада Уêраины, ê ее полномочиям относится принятие заêонов (статьи 1,
6, 75, пóнêт 3 части первой статьи 85 Êонститóции Уêраины).
Соãласно пóнêтó 1 части второй статьи 92 Основноãо Заêона Уêраины система налоãообложения, налоãи и сборы óстанавливаются исêлючительно заêонами Уêраины. В части первой статьи 67 Êонститóции Уêраины определено, что заêоном
реãóлирóются порядоê óплаты налоãов и сборов и их размеры. В соответствии с пóнêтом 29 части первой статьи 14 Заêона Уêраины „О системе налоãообложения“ от 25 июня 1991
ãода № 1251–ХІІ в редаêции Заêона Уêраины от 17 ноября
2009 ãода № 1565–VI (далее – Заêон № 1251) сбор на социально-эêономичесêóю êомпенсацию рисêа населения, проживающеãо на территории зоны наблюдения (далее – Сбор),
отнесен ê общеãосóдарственным налоãам и сборам (обязательным платежам).
Следовательно, óстановление системы налоãообложения,
налоãов и сборов, порядêа их óплаты и размеров является
исêлючительно прероãативой заêона. Аналоãичная правовая
позиция изложена в Решении Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 24 марта 2005 ãода № 2-рп/2005.
Êабинет Министров Уêраины óполномочен óстанавливать
размер и механизм взысêания Сбора, порядоê перечисления
еãо средств на финансирование мер социально-эêономичесêой êомпенсации рисêа населения, емó порóчено принять
нормативно-правовые аêты о порядêе определения размеров
отчислений и порядêе перечисления средств Сбора (часть
третья, абзац третий части четвертой, части шестая, восьмая
статьи 121 Заêона Уêраины „Об использовании ядерной энерãии и радиационной безопасности“ от 8 февраля 1995 ãода №
39/95–ВР в редаêции Заêона Уêраины от 17 ноября 2009 ãода
№ 1565–VI (далее – Заêон № 39), часть седьмая статьи 1 Заêона № 1251, абзац второй пóнêта 3 раздела ІІ „Заêлючительные
положения“ Заêона Уêраины „О внесении изменений в неêоторые заêоны Уêраины по óпорядочению вопросов социальной защиты населения, проживающеãо на территории зоны
наблюдения предприятий по добыче и переработêе óрановых
рóд, ядерных óстановоê и объеêтов, предназначенных для обращения с радиоаêтивными отходами“ от 17 ноября 2009 ãода
111

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
№ 1565–VI (далее – Заêон № 1565). То есть за Êабинетом Министров Уêраины заêреплено полномочие определять элементы правовоãо механизма реãóлирования налоãов и сборов
(обязательных платежей), êоторые должны óстанавливаться
исêлючительно заêонами Уêраины.
Посêольêó óстановление порядêа óплаты и размеров налоãов и сборов является исêлючительно прероãативой заêона,
права делеãирования заêонодательной фóнêции парламентом дрóãомó орãанó власти (в данном слóчае Êабинетó Министров Уêраины) Основным Заêоном Уêраины не предóсмотрены. Таêое делеãирование нарóшает требования Êонститóции Уêраины, соãласно êоторым орãаны заêонодательной,
исполнительной и сóдебной власти осóществляют свои полномочия в óстановленных настоящей Êонститóцией пределах
и в соответствии с заêонами Уêраины, а орãаны ãосóдарственной власти и орãаны местноãо самоóправления, их
должностные лица обязаны действовать лишь на основании,
в пределах полномочий и способом, êоторые предóсмотрены
Êонститóцией и заêонами Уêраины (часть вторая статьи 6,
часть вторая статьи 19 Основноãо Заêона Уêраины). Ê аналоãичным выводам Êонститóционный Сóд Уêраины пришел в решениях от 9 оêтября 2008 ãода № 22-рп/2008, от 23 июня
2009 ãода № 15-рп/2009.
Учитывая êонститóционные полномочия Верховной Рады
Уêраины в сфере налоãообложения, êонститóционное полномочие Êабинета Министров Уêраины обеспечивать проведение налоãовой политиêи (пóнêт 3 статьи 116 Êонститóции Уêраины) не предóсматривает право óстанавливать общеãосóдарственные налоãи и сборы (обязательные платежи) или определять отдельные элементы их правовоãо механизма реãóлирования. Таêóю же правовóю позицию Êонститóционный Сóд Уêраины изложил в Решении от 23 июня 2009 ãода № 15-рп/2009.
Таêим образом, в соответствии с êонститóционными положениями право óстанавливать (отменять) общеãосóдарственные налоãи и сборы (обязательные платежи) относится ê заêонодательным полномочиям Верховной Рады Уêраины. Данное
полномочие предóсматривает и право парламента определять все элементы правовоãо механизма реãóлирования налоãов и сборов (обязательных платежей), в том числе размер и
механизм взысêания Сбора. Делеãирование заêонодательной
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фóнêции парламентом дрóãомó орãанó власти нарóшает êонститóционный принцип разделения ãосóдарственной власти,
что противоречит требованиям статьи 6, части второй статьи
8, части второй статьи 19, части первой статьи 67, пóнêта 1
части второй статьи 92 Êонститóции Уêраины.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 10 июня 2010 ãода № 15-рп/2010
по делó об официальном толêовании положения
пóнêта 5 статьи 5 Заêона Óêраины „О приватизации
ãосóдарственноãо жилищноãо фонда“ по
êонститóционномó обращению ãражданêи
Власовой Анны Ивановны (дело о безвозмездной
приватизации жилья)
Выводы:
В аспеêте êонститóционноãо обращения положения пóнêта
5 статьи 5 Заêона Уêраины „О приватизации ãосóдарственноãо
жилищноãо фонда“ от 19 июня 1992 ãода № 2482–XII, соãласно
êоторомó êаждый ãражданин Уêраины имеет право приватизировать занимаемое им жилье безвозмездно в пределах номинальной стоимости жилищноãо чеêа или с частичной доплатой
один раз, необходимо понимать таê, что право ãраждан Уêраины на безвозмезднóю приватизацию ãосóдарственноãо жилищноãо фонда считается реализованным один раз, если:
– ãражданин Уêраины полностью использовал жилищный
чеê для приватизации жилья в ãосóдарственном жилищном
фонде, и в еãо собственность безвозмездно передана в одной или несêольêих êвартирах (домах) общая площадь из
расчета санитарной нормы 21 êвадратный метр общей площади на нанимателя и êаждоãо члена еãо семьи и дополнительно 10 êвадратных метров на семью;
– в собственность нанимателя и êаждоãо члена еãо семьи
передана общая площадь одной êвартиры (дома), êоторая превышает óстановленнóю санитарнóю нормó, с оплатой стоимости избыточной общей площади приватизированноãо жилья;
– в собственность нанимателя и êаждоãо члена еãо семьи
передана общая площадь жилья, меньшая чем óстановлен113
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ная санитарная норма, а остатоê жилищноãо чеêа использован для приватизации доли имóщества ãосóдарственных
предприятий, земельноãо фонда;
– весь жилищный чеê использован для приватизации доли
имóщества ãосóдарственных предприятий, земельноãо фонда.
Приватизация общей площади в несêольêих êвартирах
(домах) ãосóдарственноãо жилищноãо фонда в пределах óстановленной санитарной нормы и номинальной стоимости
жилищноãо чеêа не является повторной.
Êратêое изложение:
Уêраина является социальным, правовым ãосóдарством, в
êотором наивысшей социальной ценностью признается человеê, еãо жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприêосновенность и безопасность; содержание и направленность
деятельности ãосóдарства в социальной сфере определяют
права и свободы человеêа и их ãарантии (статьи 1, 3 Êонститóции Уêраины).
Одним из êонститóционных прав ãраждан является право на
жилище. Ãарантиями осóществления этоãо права является обязанность создания ãосóдарством óсловий, при êоторых êаждый
ãражданин бóдет иметь возможность построить жилище, приобрести еãо в собственность или взять в арендó; предоставление ãосóдарством и орãанами местноãо самоóправления в соответствии с заêоном жилища бесплатно или за достóпнóю платó (части первая, вторая статьи 47 Основноãо Заêона Уêраины).
Права и свободы человеêа заêрепляются и в междóнародных аêтах, являющихся частью национальноãо заêонодательства Уêраины, в слóчае предоставления Верховной Радой Уêраины соãласия на их обязательность (часть первая статьи 9
Êонститóции Уêраины). Общая деêларация прав человеêа
1948 ãода предóсматривает право êаждоãо человеêа на таêой
жизненный óровень, êоторый является необходимым для
поддержания здоровья и блаãосостояния еãо самоãо и еãо
семьи. В Деêларации óêазано, что необходимый жизненный
óровень обеспечивает, в частности, жилище (пóнêт 1 статьи
25). Аналоãичное положение содержится в пóнêте 1 статьи 11
Междóнародноãо паêта об эêономичесêих, социальных и
êóльтóрных правах 1966 ãода, ратифицированноãо Уêазом
Президиóма Верховной Рады УССР от 19 оêтября 1973 ãода
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№ 2148–VIII, в êотором, êроме óêазанноãо, заêреплена обязанность ãосóдарств – óчастниêов Паêта принимать необходимые меры для обеспечения осóществления таêоãо права.
Следовательно, право человеêа на жилище является общепризнанным. Соãласно Êонститóции Уêраины это право,
êаê и дрóãие êонститóционные права, является неотчóждаемым, незыблемым и равным для всех без любых оãраничений
по признаêам расы, цвета êожи, политичесêих, релиãиозных и
иных óбеждений, пола, этничесêоãо и социальноãо происхождения, имóщественноãо положения, места жительства, по
языêовым или иным признаêам (части первая, вторая статьи
24). Оно не может быть óпразднено и оãраничено, êроме слóчаев, предóсмотренных Êонститóцией Уêраины (часть вторая
статьи 22, часть первая статьи 64 Основноãо Заêона Уêраины).
Одной из основ правовой системы Уêраины является
признание и действие принципа верховенства права. В Решении от 2 ноября 2004 ãода № 15-рп/2004 Êонститóционный
Сóд Уêраины óêазал, что верховенство права требóет от ãосóдарства еãо воплощения в правотворчесêóю и правоприменительнóю деятельность, в частности в заêоны, êоторые по
своемó смыслó должны быть прониêнóты прежде всеãо идеями социальной справедливости, свободы, равенства и т.п.
(абзац второй подпóнêта 4.1 пóнêта 4 мотивировочной части).
В соответствии с частью второй статьи 8 Основноãо Заêона Уêраины заêоны и иные нормативно-правовые аêты должны приниматься на основе Êонститóции Уêраины и должны
соответствовать ей.
Заêон Уêраины „О приватизации ãосóдарственноãо жилищноãо фонда“ (далее – Заêон) определяет правовые основы приватизации жилья êаê один из способов приобретения
еãо в собственность. Целью приватизации ãосóдарственноãо
жилищноãо фонда является создание óсловий для осóществления права ãраждан на свободный выбор способа óдовлетворения потребностей в жилье, привлечения их ê óчастию
в содержании и сохранении сóществóющеãо жилья и формировании рыночных отношений (преамбóла Заêона).
В соответствии с Заêоном приватизация ãосóдарственноãо
жилищноãо фонда осóществляется пóтем еãо отчóждения в
пользó ãраждан Уêраины способом безвозмездной передачи
им êвартир (домов), êомнат в общежитиях из расчета сани115
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тарной нормы 21 êвадратный метр общей площади на нанимателя и êаждоãо члена еãо семьи и дополнительно 10 êвадратных метров на семью, а таêже продажи излишêов общей
площади êвартир (домов) ãражданам Уêраины, живóщим в них
или состоящим в очереди нóждающихся в óлóчшении жилищных óсловий (часть первая статьи 1, часть первая статьи 3).
Установление óêазанной санитарной нормы для безвозмездной приватизации жилья является заêонодательной ãарантией ãосóдарства обеспечить справедливóю передачó
ãражданам Уêраины в собственность ãосóдарственноãо жилищноãо фонда на равных óсловиях и в равных размерах.
Приведенная норма Заêона после встóпления в силó Êонститóции Уêраины непосредственно реализóет êонститóционное требование о равенстве ãраждан перед заêоном, не допóсêает дисêриминации ãраждан Уêраины в зависимости от
площади жилья, êоторое они занимали в ãосóдарственном
жилищном фонде на момент приватизации, обеспечивает
êонститóционнóю ãарантию реализации права на жилище пóтем обретения еãо в собственность (часть первая статьи 24,
часть первая статьи 47 Основноãо Заêона Уêраины).
Приватизация ãосóдарственноãо жилищноãо фонда соãласно Заêонó происходит пóтем использования всеми ãражданами Уêраины приватизационных жилищных чеêов. Ãражданам
предоставлено право изменить целевое использование этих
чеêов, а потомó они моãóт быть использованы таêже для приватизации доли имóщества ãосóдарственных предприятий, земельноãо фонда (часть первая пóнêта 1 статьи 4 Заêона).
Уêазанное положение Заêона дает основания ê выводó,
что приватизация ãосóдарственноãо жилищноãо фонда не является обязанностью ãраждан Уêраины, а является их правом, êоторое должно реализовываться ими по собственномó
óсмотрению, на óсловиях, в порядêе и способом, êоторые óстановлены заêоном.
В соответствии со статьей 5 Заêона óсловием безвозмездной передачи нанимателю и членам еãо семьи êвартиры (дома),
подлежащей приватизации, является соответствие общей площади êвартиры (дома) норме, предóсмотренной абзацем вторым части первой статьи 3 Заêона (часть первая пóнêта 1); если
общая площадь êвартиры меньше площади, êоторóю имеет
право полóчить семья нанимателя безвозмездно, нанимателю
116

Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия

и членам еãо семьи выдаются жилищные чеêи, сóмма êоторых
определяется исходя из размера недостающей площади и восстановительной стоимости одноãо êвадратноãо метра (пóнêт 2);
если общая площадь êвартиры (дома) превышает площадь, êоторóю имеет право полóчить семья нанимателя безвозмездно,
наниматель осóществляет доплатó ценными бóмаãами, полóченными для приватизации ãосóдарственных предприятий или
земли, а в слóчае их отсóтствия – деньãами (пóнêт 3). Следовательно, безвозмездная приватизация ãосóдарственноãо жилищноãо фонда обóсловливается общей площадью êвартиры
(дома), в êоторой постоянно проживает наниматель и члены еãо
семьи, и санитарной нормой общей площади, подлежащей
приватизации, и не оãраничивается êоличеством êвартир (домов) ãосóдарственноãо жилищноãо фонда, площадь êоторых
соответствóет óêазанной санитарной норме. Поэтомó ãраждане
Уêраины имеют право использовать жилищные чеêи для приватизации ãосóдарственноãо жилищноãо фонда в полном объеме
независимо от тоãо, вêладывается в санитарнóю нормó общая
площадь одной или несêольêих êвартир (домов). То есть, если
площадь занимаемой êвартиры (дома) меньше санитарной
нормы, то ãражданин Уêраины имеет право использовать остатоê жилищноãо чеêа для приватизации дрóãой êвартиры (дома)
ãосóдарственноãо жилищноãо фонда, нанимателем êоторой он
является, или доли имóщества ãосóдарственных предприятий,
земельноãо фонда (статья 4 Заêона).
Право ãражданина Уêраины на приватизацию ãосóдарственноãо жилищноãо фонда считается реализованным один
раз в полном объеме, если он полностью использовал жилищный чеê и в еãо собственность передана общая площадь
жилья, не превышающая óстановленнóю санитарнóю нормó
и, соответственно, номинальнóю стоимость жилищноãо чеêа,
независимо от тоãо, соответствóет эта площадь одной êвартире (дома) или несêольêим.
Следовательно, для приватизации ãосóдарственноãо жилищноãо фонда жилищные чеêи считаются использованными полностью, если в собственность нанимателя и êаждоãо
члена еãо семьи безвозмездно переданы из ãосóдарственноãо жилищноãо фонда общая площадь êвартиры (дома) из
расчета санитарной нормы 21 êвадратный метр на нанимателя и êаждоãо члена еãо семьи и дополнительно 10 êвадрат117
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ных метров на семью. Таê же жилищный чеê является использованным в полном объеме один раз, если еãо остатоê
после безвозмездной приватизации жилья, площадь êотороãо меньше санитарной нормы, использован для приобретения доли имóщества ãосóдарственных предприятий, земельноãо фонда (статья 4, пóнêт 2 статьи 5 Заêона) или весь
жилищный чеê использован для приватизации доли имóщества ãосóдарственных предприятий, земельноãо фонда. Таêим образом, тольêо полное использование жилищных чеêов
является фаêтом реализации один раз права на безвозмезднóю приватизацию жилья, предóсмотренноãо пóнêтом 5
статьи 5 Заêона.

Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 10 июня 2010 ãода № 16-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) положений пóнêтов 3, 4, 5, 6
статьи 9, пóнêтов 3, 4, 5 статьи 10, подпóнêта „ã“ пóнêта
1 статьи 24, пóнêта 3 статьи 26 Заêона Óêраины
„Об орãанизационно-правовых основах борьбы с
орãанизованной престóпностью“, пóнêта 10 статьи 14,
статьи 331 Заêона Óêраины „О êомитетах Верховной
Рады Óêраины“ по êонститóционномó представлению
58 народных депóтатов Óêраины
Выводы:
1. Признать не соответствóющими Êонститóции Уêраины
(неêонститóционными):
1) положения пóнêта 10 статьи 14, статьи 331 Заêона Уêраины „О êомитетах Верховной Рады Уêраины“ от 4 апреля 1995
ãода № 116/95–ВР с последóющими изменениями;
2) положения Заêона Уêраины „Об орãанизационно-правовых
основах борьбы с орãанизованной престóпностью“ от 30 июня
1993 ãода № 3341–XII с последóющими изменениями, а именно:
– пóнêтов 3, 4, 5, 6 статьи 9 о соãласовании с Êомитетом
Верховной Рады Уêраины по вопросам борьбы с орãанизованной престóпностью и êоррóпцией вопросов, предóсмотренных в этих пóнêтах;
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– пóнêтов 3, 4, 5 статьи 10 о соãласовании с Êомитетом
Верховной Рады Уêраины по вопросам борьбы с орãанизованной престóпностью и êоррóпцией вопросов, предóсмотренных в этих пóнêтах;
– подпóнêта „ã“ пóнêта 1 статьи 24;
– пóнêта 3 статьи 26 о соãласовании с Êомитетом Верховной Рады Уêраины по вопросам борьбы с орãанизованной
престóпностью и êоррóпцией вопроса, предóсмотренноãо в
этом пóнêте;
3) положение абзаца шестоãо подпóнêта 2 пóнêта 1 приложения „Предметы ведения êомитетов Верховной Рады Уêраины шестоãо созыва и Специальной êонтрольной êомиссии
Верховной Рады Уêраины по вопросам приватизации“, óтвержденноãо Постановлением Верховной Рады Уêраины от 4 деêабря 2007 ãода № 4–VI „О перечне, êоличественном составе
и предметах ведения êомитетов Верховной Рады Уêраины
шестоãо созыва“.
2. Положения заêонов Уêраины „Об орãанизационно-правовых основах борьбы с орãанизованной престóпностью“, „О
êомитетах Верховной Рады Уêраины“, а таêже приложения
„Предметы ведения êомитетов Верховной Рады Уêраины
шестоãо созыва и Специальной êонтрольной êомиссии Верховной Рады Уêраины по вопросам приватизации“, óтвержденноãо Постановлением Верховной Рады Уêраины „О перечне, êоличественном составе и предметах ведения êомитетов Верховной Рады Уêраины шестоãо созыва“, признанные неêонститóционными, óтрачивают силó со дня принятия
Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо Решения.
Êратêое изложение:
В соответствии с Основным Заêоном Уêраины ãосóдарственная власть в Уêраине осóществляется по принципó ее
разделения на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю; орãаны ãосóдарственной власти обязаны действовать
тольêо на основании, в пределах полномочий и способом, êоторые предóсмотрены Êонститóцией и заêонами Уêраины
(статья 6, часть вторая статьи 19).
Единственным орãаном заêонодательной власти в Уêраине является парламент – Верховная Рада Уêраины (статья 75
Êонститóции Уêраины).
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Одним из полномочий Верховной Рады Уêраины является
осóществление парламентсêоãо êонтроля в пределах, определенных Êонститóцией Уêраины и заêоном (пóнêт 33 части
первой статьи 85 Основноãо Заêона Уêраины).
Соãласно Êонститóции Уêраины парламентсêий êонтроль
вêлючает êонтроль за исполнением Ãосóдарственноãо бюджета Уêраины (пóнêт 4 части первой статьи 85), за деятельностью Êабинета Министров Уêраины (пóнêт 13 части первой
статьи 85), за использованием займов, полóченных Уêраиной
от иностранных ãосóдарств, банêов и междóнародных финансовых орãанизаций, êоторые не предóсмотрены Ãосóдарственным бюджетом Уêраины (пóнêт 14 части первой статьи
85), и дачó парламентом соãласия на назначение и óвольнение с должностей лиц в слóчаях, предóсмотренных Êонститóцией Уêраины (абзацы четвертый, пятый пóнêта 8 мотивировочной части Заêлючения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от
14 марта 2001 ãода № 1-в/2001).
Верховная Рада Уêраины для осóществления заêонопроеêтной работы, подãотовêи и предварительноãо рассмотрения
вопросов, отнесенных ê ее полномочиям, выполнения êонтрольных фóнêций в соответствии с Êонститóцией Уêраины
создает из числа народных депóтатов Уêраины êомитеты и
избирает председателей, первых заместителей, заместителей председателей и сеêретарей êомитетов (часть первая
статьи 89 Êонститóции Уêраины). Êомитеты являются орãанами Верховной Рады Уêраины, êоторые ответственны перед
ней и подотчетны ей.
По своемó êонститóционномó статóсó êомитеты являются
орãанами, обеспечивающими осóществление парламентом
еãо полномочий. Следовательно, деятельность êомитетов
связана с решением вопросов, отнесенных ê полномочиям
Верховной Рады Уêраины (абзац первый подпóнêта 4.2 пóнêта 4 мотивировочной части Решения Êонститóционноãо Сóда
Уêраины от 5 марта 2003 ãода № 5-рп/2003).
Êомитеты соãласно пóнêтó 4 статьи 13 Заêона Уêраины „О
êомитетах Верховной Рады Уêраины“ от 4 апреля 1995 ãода
№ 116/95–ВР (далее – Заêон о êомитетах) имеют право обсóждать в соответствии с предметами их ведения êандидатóры должностных лиц, êоторых соãласно Êонститóции Уêраины
Верховная Рада Уêраины избирает и назначает или предос120
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тавляет соãласие на назначение, и ãотовить ê рассмотрению
заêлючения по этим êандидатóрам.
Основной Заêон Уêраины не наделяет êомитеты самостоятельными êонтрольными полномочиями, они моãóт лишь
оêазывать содействие Верховной Раде Уêраины в осóществлении полномочий относительно парламентсêоãо êонтроля, выполняя определенные действия вспомоãательноãо (информационноãо, эêспертноãо, аналитичесêоãо и т.п.) хараêтера. Приведенное соãласовывается с правовой позицией
Êонститóционноãо Сóда Уêраины, соãласно êоторой êомитеты
не являются самостоятельными сóбъеêтами парламентсêоãо
êонтроля. Они принимают óчастие в еãо осóществлении тольêо на стадии подãотовêи и предварительноãо рассмотрения
вопросов, отнесенных ê сфере парламентсêоãо êонтроля
Верховной Рады Уêраины (абзац седьмой пóнêта 8 мотивировочной части Заêлючения Êонститóционноãо Сóда Уêраины от
14 марта 2001 ãода № 1-в/2001).
Основным Заêоном Уêраины предóсмотрено, что орãанизация и деятельность орãанов исполнительной власти, проêóратóры, орãанов дознания и следствия определяются в
форме заêона (пóнêты 12, 14 части первой статьи 92). Êроме
тоãо, ê полномочиям Верховной Рады Уêраины относится, в
частности, óтверждение общей стрóêтóры Воорóженных Сил
Уêраины, Слóжбы безопасности Уêраины, а таêже Министерства внóтренних дел Уêраины (пóнêт 22 части первой статьи
85 Êонститóции Уêраины).
В Êонститóции Уêраины предóсмотрено, что Верховная
Рада Уêраины может осóществлять полномочия по êадровым
вопросам пóтем непосредственноãо назначения (избрания)
на должность, освобождения от должности определенных
должностных лиц – Председателя и дрóãих членов Счетной
палаты, Уполномоченноãо Верховной Рады Уêраины по правам человеêа, Председателя Национальноãо банêа Уêраины
по представлению Президента Уêраины (пóнêты 16, 17, 18
части первой статьи 85) и т.п., или пóтем дачи соãласия дрóãомó орãанó на определенные êадровые назначения или освобождения, в частности Президентó Уêраины относительно
êандидатóры на должность Ãенеральноãо проêóрора Уêраины
(пóнêт 25 части первой статьи 85, часть первая статьи 122).
Посêольêó полномочия Верховной Рады Уêраины опреде121
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ляются исêлючительно Основным Заêоном Уêраины, наличие
этих êонститóционных предписаний дает основания ê выводó
о невозможности наделения парламента и еãо орãанов полномочиями давать соãласие дрóãим орãанам ãосóдарственной власти на êадровые решения, не предóсмотренные в
Êонститóции Уêраины.
Оценивая обжалованные сóбъеêтом права на êонститóционное представление положения Заêона Уêраины „Об орãанизационно-правовых основах борьбы с орãанизованной
престóпностью“ от 30 июня 1993 ãода № 3341–XII (далее – Заêон), Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что они
по своемó содержанию воссоздают заêонодательные положения, признанные Решением Êонститóционноãо Сóда Уêраины от 27 мая 2009 ãода № 12-рп/2009 неêонститóционными.
В соответствии с частью второй статьи 150 Êонститóции
Уêраины решения и заêлючения Êонститóционноãо Сóда Уêраины являются оêончательными и обязательными ê исполнению. Обязанность исполнения решения Êонститóционноãо
Сóда Уêраины является требованием Êонститóции Уêраины,
êоторая имеет наивысшóю юридичесêóю силó по отношению
êо всем иным нормативно-правовым аêтам (пóнêты 3, 4 мотивировочной части Решения Êонститóционноãо Сóда Уêраины
от 14 деêабря 2000 ãода № 15-рп/2000).
Это исêлючает возможность орãана ãосóдарственной
власти, в том числе парламента, орãана местноãо самоóправления, их должностных лиц воссоздавать положения правовых аêтов, признанных Êонститóционным Сóдом Уêраины неêонститóционными, êроме слóчаев, êоãда положения Êонститóции Уêраины, вследствие несоответствия êоторым определенный аêт (еãо отдельные положения) был признан неêонститóционным, в дальнейшем изменены в порядêе, предóсмотренном разделом XIII Основноãо Заêона Уêраины.
Следовательно, имеются основания признать оспариваемые положения заêонов Уêраины не соответствóющими части второй статьи 6, части второй статьи 19, пóнêтам 3, 33 части первой статьи 85, части первой статьи 89, пóнêтам 12, 14
части первой статьи 92, части второй статьи 150 Êонститóции
Уêраины.
В соответствии с частью третьей статьи 61 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины“ на тех же основаниях
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подлежат признанию неêонститóционными положения абзаца шестоãо подпóнêта 2 пóнêта 1 приложения „Предметы ведения êомитетов Верховной Рады Уêраины шестоãо созыва и
Специальной êонтрольной êомиссии Верховной Рады Уêраины по вопросам приватизации“, óтвержденноãо Постановлением Верховной Рады Уêраины от 4 деêабря 2007 ãода № 4–VI
„О перечне, êоличественном составе и предметах ведения
êомитетов Верховной Рады Уêраины шестоãо созыва“, соãласно êоторым ê полномочиям Êомитета Верховной Рады
Уêраины по вопросам борьбы с орãанизованной престóпностью и êоррóпцией отнесено назначение на должности и
освобождение от должностей, связанных с предметом ведения, а таêже осóществление соответствóющих соãласований
в слóчаях, предóсмотренных заêоном.
Дополнительная информация:
Сóдьями Шишêиным В.И., Марêóш М.А. были изложены
особые мнения.

Заêлючение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 17 июня 2010 ãода № 2 - в/2010
по делó о даче заêлючения о соответствии
заêонопроеêта о внесении изменений в Конститóцию
Óêраины (о сроêах полномочий Верховной Рады
Автономной Респóблиêи Крым, местных советов и
сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов) требованиям
статей 157 и 158 Конститóции Óêраины по обращению
Верховной Рады Óêраины (дело о внесении изменений
в статьи 136, 141 Конститóции Óêраины)
Выводы:
1. Признать соответствóющим требованиям статей 157 и
158 Êонститóции Уêраины заêонопроеêт о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (о сроêах полномочий Верховной
Рады Автономной Респóблиêи Êрым, местных советов и
сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов) (реãистр. № 4177 от
3 марта 2010 ãода), êоторым предлаãается:
„І. Внести в Êонститóцию Уêраины следóющие изменения:
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1) часть первóю статьи 136 изложить в следóющей редаêции:
„Представительным орãаном Автономной Респóблиêи
Êрым является Верховная Рада Автономной Респóблиêи
Êрым, депóтаты êоторой избираются на основе общеãо, равноãо, прямоãо избирательноãо права пóтем тайноãо ãолосования. Сроê полномочий Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым, депóтаты êоторой избраны на очередных выборах, составляет пять лет“;
2) части первóю и вторóю статьи 141 изложить в следóющей редаêции:
„В состав сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо, районноãо,
областноãо совета входят депóтаты, êоторые избираются жителями села, поселêа, ãорода, района, области на основе всеобщеãо, равноãо, прямоãо избирательноãо права пóтем тайноãо ãолосования. Сроê полномочий сельсêоãо, поселêовоãо,
ãородсêоãо, районноãо, областноãо совета, депóтаты êотороãо избраны на очередных выборах, составляет пять лет.
Территориальные ãромады на основе всеобщеãо, равноãо,
прямоãо избирательноãо права избирают пóтем тайноãо ãолосования соответственно сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо ãоловó, возãлавляющеãо исполнительный орãан совета и
председательствóющеãо на еãо заседаниях. Сроê полномочий сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо ãоловы, избранноãо
на очередных выборах, составляет пять лет“.
ІІ. Заêлючительные и переходные положения
1. Данный Заêон встóпает в силó со дня еãо опóблиêования“.
2. Признать пóнêты 2, 3, 4 раздела ІІ „Заêлючительные и
переходные положения“ заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (о сроêах полномочий Верховной
Рады Автономной Респóблиêи Êрым, местных советов и
сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов) (реãистр. № 4177 от
3 марта 2010 ãода) несоответствóющими требованиям части
первой статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Êратêое изложение:
Верховная Рада Уêраины в соответствии с Постановлением „О вêлючении в повестêó дня шестой сессии Верховной
Рады Уêраины шестоãо созыва заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (о сроêах полномочий Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым, местных советов
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и сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов) и о еãо направлении в Êонститóционный Сóд Уêраины“ от 1 апреля 2010 ãода
№ 2002-VІ (далее - Постановление) обратилась в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством дать заêлючение о соответствии заêонопроеêта о внесении изменений в Êонститóцию Уêраины (о сроêах полномочий Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым, местных советов и сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов) (далее - Заêонопроеêт) требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины отмечает, что Заêонопроеêт на предмет соответствия статьям 157 и 158 Êонститóции
Уêраины рассматривается им впервые.
В соответствии с пóнêтом 3 Постановления вопрос о принятии Заêонопроеêта вêлючен в повестêó дня следóющей очередной (седьмой) сессии Верховной Рады Уêраины шестоãо созыва, что свидетельствóет о том, что Верховная Рада Уêраины
шестоãо созыва не изменяла положения части первой статьи
136, частей первой, второй статьи 141 Êонститóции Уêраины.
Таêим образом, Заêонопроеêт в этой части соответствóет
требованиям статьи 158 Êонститóции Уêраины.
Изменениями в часть первóю статьи 136 Êонститóции
Уêраины предлаãается óстановить êонститóционные основы
выборов и пятилетний сроê полномочий Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым.
Изменениями в часть первóю статьи 141 Êонститóции
Уêраины предлаãается óстановить вместо сóществóющеãо
пятилетнеãо сроêа полномочий депóтатов сельсêих, поселêовых, ãородсêих, районных, областных советов пятилетний
сроê полномочий óêазанных советов, а изменениями в часть
вторóю этой же статьи - вместо сóществóющеãо четырехлетнеãо сроêа полномочий сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо
ãоловы пятилетний сроê еãо полномочий.
Оценивая предложенные Заêонопроеêтом изменения в
действóющóю редаêцию части первой статьи 136, частей
первой, второй статьи 141 Êонститóции Уêраины относительно óстановления пятилетнеãо сроêа полномочий Верховной Рады Автономной Респóблиêи Êрым, сельсêоãо, поселêовоãо, ãородсêоãо, районноãо, областноãо совета, депóтаты êоторых избраны на очередных выборах, и сельсêоãо,
поселêовоãо, ãородсêоãо ãоловы, избранноãо на очередных
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выборах, Êонститóционный Сóд Уêраины исходит из тоãо, что
в еãо Решении от 4 июня 2009 ãода № 13- рп/2009 определено, что сроêи полномочий всех представительных орãанов
носят общий хараêтер и что исчисление этих сроêов осóществляется одинаêово, независимо от тоãо, на очередных или
внеочередных выборах избран состав представительноãо
орãана или должностное лицо. В этом же решении óêазано,
что исêлючения из êонститóционных положений, предóсматривающих осóществление полномочий представительными
орãанами в течение заêрепленноãо в них сроêа, моãóт быть
óстановлены тольêо пóтем внесения соответствóющих изменений в Основной Заêон Уêраины. Поэтомó внесение Заêонопроеêтом изменений в порядоê исчисления сроêов полномочий представительных орãанов или должностноãо лица в
зависимости от вида проведения местных выборов (очередные, внеочередные, повторные, промежóточные или первые) целиêом соãласовывается с приведенными правовыми
позициями.
Следовательно, Êонститóционный Сóд Уêраины считает,
что Заêонопроеêт в этой части соответствóет требованиям
статьи 157 Основноãо Заêона Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины таêже определил, что
предложенные в Заêонопроеêте изменения в часть первóю
статьи 136, части первóю, вторóю статьи 141 Êонститóции
Уêраины не направлены на лиêвидацию независимости или
на нарóшение территориальной целостности Уêраины. На
момент дачи в ãосóдарстве не введено военное или чрезвычайное положение.
Таêим образом, Заêонопроеêт в этой части соответствóет
требованиям статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Êроме тоãо, Заêонопроеêт содержит заêлючительные и
переходные положения (Раздел ІІ).
Пóнêт 1 раздела ІІ Заêонопроеêта óстанавливает порядоê
встóпления еãо в силó и является еãо неотъемлемой частью,
поэтомó соответствóет требованиям статей 157 и 158 Êонститóции Уêраины.
Из содержания пóнêтов 2, 3, 4 раздела ІІ „Заêлючительные и
переходные положения“ Заêонопроеêта óсматривается, что
заêонодатель определяет единóю датó проведения ãолосования на очередных выборах сельсêих, поселêовых, ãородсêих,
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районных в ãороде (в слóчае их создания), районных, областных советов и сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов - 27 марта 2011 ãода и общий порядоê преêращения полномочий
сельсêих, поселêовых, ãородсêих, районных в ãороде (в слóчае
их создания), районных, областных советов и сельсêих, поселêовых, ãородсêих ãолов, избранных на очередных выборах 26
марта 2006 ãода, а таêже на внеочередных, первых, повторных
и промежóточных выборах в период с марта 2006 ãода до дня
проведения очередных выборов 27 марта 2011 ãода.
Следовательно, заêонодатель, óстанавливая реãóлирование пóнêтами 2, 3, 4 раздела ІІ „Заêлючительные и переходные положения“ Заêонопроеêта правоотношений в сфере
преêращения полномочий сельсêих, поселêовых, ãородсêих
ãолов, исходит из пятилетнеãо сроêа их полномочий, предóсмотренных абзацем третьим пóнêта 2 раздела І Заêонопроеêта, хотя соãласно Êонститóции Уêраины сроê их полномочий
составляет четыре ãода (часть вторая статьи 141).
Соãласно правовой позиции, изложенной Êонститóционным Сóдом Уêраины в Решении от 10 июня 2009 ãода № 14рп/2009, сроêи проведения выборов являются важным инститóтом ãарантии реализации избирательных прав ãраждан, а
отмена выборов в орãаны местноãо самоóправления или перенесение сроêов их проведения на основаниях, не предóсмотренных заêоном, является нарóшением этих прав ãраждан (абзац третий пóнêта 5 мотивировочной части).
Таêим образом, пóнêты 2, 3, 4 раздела ІІ „Заêлючительные
и переходные положения“ Заêонопроеêта не соответствóют
требованиям части первой статьи 157 Êонститóции Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что реãóлирование заêонодателем правоотношений, связанных с датой проведения ãолосования на выборах орãанов и должностных лиц
местноãо самоóправления, а таêже с преêращением их полномочий, может осóществляться в соответствии с пóнêтом 30
части первой статьи 85, статьи 91, пóнêтом 20 части первой
статьи 92 Êонститóции Уêраины тольêо после внесения предложенных ê ней изменений пóтем принятия отдельноãо правовоãо аêта, а не заêонопроеêта, предóсмотренноãо разделом ХІІІ „Внесение изменений в Êонститóцию Уêраины“ Основноãо Заêона Уêраины.
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Решение Конститóционноãо Сóда Óêраины
от 29 июня 2010 ãода № 17-рп/2010
по делó о соответствии Конститóции Óêраины
(êонститóционности) абзаца восьмоãо пóнêта 5 части
первой статьи 11 Заêона Óêраины „О милиции” по
êонститóционномó представлению Óполномоченноãо
Верховной Рады Óêраины по правам человеêа
Выводы:
1. Признать не соответствóющими Êонститóции Уêраины
(неêонститóционными), положения части первой статьи 11
Заêона Уêраины „О милиции” от 20 деêабря 1990 ãода №
565–XII со следóющими изменениями, а именно:
– абзаца восьмоãо пóнêта 5, соãласно êоторомó милиции
предоставляется право задерживать и содержать в специально отведенных для этоãо помещениях лиц, подозреваемых в занятии бродяжничеством, – на сроê до 30 сóтоê по мотивированномó решению сóда;
– пóнêта 11 в части права милиции проводить фотоãрафирование, звóêозапись, êино - и видеосъемêó, даêтилосêопию лиц,
задержанных по подозрению в занятии бродяжничеством.
2. Положения абзаца восьмоãо пóнêта 5 и пóнêта 11 части
первой статьи 11 Заêона Уêраины „О милиции”, признанные
неêонститóционными, óтрачивают силó со дня принятия
Êонститóционным Сóдом Уêраины настоящеãо Решения.
Êратêое изложение:
Сóбъеêт права на êонститóционное представление – Уполномоченный Верховной Рады Уêраины по правам человеêа –
обратился в Êонститóционный Сóд Уêраины с ходатайством
признать неêонститóционным положение абзаца восьмоãо
пóнêта 5 части первой статьи 11 Заêона Уêраины „О милиции”
от 20 деêабря 1990 ãода № 565–XII со следóющими изменениями (далее – Заêон), соãласно êоторомó милиции предоставлено право задерживать и держать в специально отведенных для этоãо помещениях лиц, подозреваемых в занятии
бродяжничеством, – на сроê до 30 сóтоê по мотивированномó
решению сóда.
Уêраина есть демоêратичесêое, правовое ãосóдарство; человеê, еãо жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприêос128
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новенность и безопасность признаются в Уêраине наивысшей
социальной ценностью; права и свободы человеêа и их ãарантии определяют содержание и направленность деятельности
ãосóдарства, êоторое отвечает перед человеêом за свою деятельность; óтверждение и обеспечение прав и свобод человеêа является ãлавной обязанностью ãосóдарства (статья 1, части первая, вторая статьи 3 Êонститóции Уêраины).
В Уêраине признается и действóет принцип верховенства
права (часть первая статьи 8 Основноãо Заêона Уêраины).
Одним из элементов верховенства права является принцип правовой определенности, в êотором óтверждается, что
оãраничение основных прав человеêа и ãражданина и воплощение этих оãраничений на праêтиêе допóстимо лишь при óсловии обеспечения предсêазóемости применения правовых
норм, óстанавливаемых таêими оãраничениями. Иными словами, оãраничение êаêоãо-либо права должно базироваться
на êритериях, дающих возможность лицó отделять правомерное поведение от противоправноãо, предóсматривать юридичесêие последствия своеãо поведения.
Соãласно статье 29 Êонститóции Уêраины êаждый человеê
имеет право на свободó и личнóю неприêосновенность (часть
первая), ниêто не может быть арестован или содержаться под
стражей иначе êаê по мотивированномó решению сóда и
тольêо на основаниях и в порядêе, óстановленных заêоном
(часть вторая), в слóчае настоятельной необходимости предотвратить престóпление или еãо пресечь óполномоченные
на то заêоном орãаны моãóт применить содержание лица под
стражей в êачестве временной меры пресечения, обоснованность êоторой в течение семидесяти двóх часов должна быть
проверена сóдом (часть третья).
Положения статьи 29 Êонститóции Уêраины определяют
задержание, арест и содержание под стражей êаê меры пресечения, оãраничивающие право на свободó и на личнóю неприêосновенность личности и моãóт применяться тольêо на
основаниях и в порядêе, óстановленных заêоном.
Êонститóционный Сóд Уêраины считает, что словосочетание
„тольêо на основаниях и в порядêе, óстановленных заêоном”
предóсматривает обязанность орãанов ãосóдарственной власти и их должностных лиц обеспечивать соблюдение норм êаê
материальноãо, таê и процессóальноãо права при задержании.
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Приведенное означает, что задержанный имеет право на
проверêó êомпетентным сóдом не тольêо соблюдения орãанами ãосóдарственной власти и их должностными лицами
норм процессóальноãо права, на основании êоторых проводилось задержание, но и обоснованности подозрения, ставшеãо основанием для задержания, заêонности цели, с êоторой оно применялось и было ли необходимым и оправданным в êонêретных обстоятельствах.
Задержание в любом слóчае не может быть признано
обоснованным, если действия, инêриминирóемые задержанномó, на время их совершения не моãли расцениваться или
не признавались заêоном êаê правонарóшение.
Оспариваемое положение Заêона предоставляет милиции
право задерживать и содержать в специально отведенных для
этоãо помещениях лиц, подозревамых в занятии бродяжничеством, - на сроê до 30 сóтоê по мотивированномó решению сóда.
Из данной нормы óсматривается, что целью таêоãо задержания является выяснение причастности лица ê занятию бродяжничеством, то есть ê совершению престóпления или дрóãоãо правонарóшения. Наличие данноãо права ó милиции было обóсловлено сóществованием óãоловной ответственности
за таêие деяния соãласно статье 214 Уãоловноãо êодеêса Уêраины в редаêции 1960 ãода. Тем не менее состав престóпления, определенный в данной статье, был деêриминализирован Заêоном Уêраины „О внесении дополнений и изменений
в Уãоловный êодеêс Уêраины, Уãоловно-процессóальный êодеêс Уêраинсêой ССР и Êодеêс Уêраинсêой ССР об административных правонарóшениях” от 7 июля 1992 ãода № 2547-XII.
Соãласно пóнêтó 22 части первой статьи 92 Êонститóции
Уêраины исêлючительно заêонами Уêраины определяются основы ãраждансêо-правовой ответственности; деяния, являющиеся престóплениями, административными или дисциплинарными правонарóшениями, и ответственность за них.
В Уãоловном êодеêсе Уêраины óстановлено, что престóпность деяния, а таêже еãо наêазóемость и дрóãие óãоловноправовые последствия определяются тольêо этим êодеêсом
(часть третья статьи 3), хотя системный анализ еãо норм свидетельствóет, что бродяжничество не признается в нем êаê
общественно-опасное деяние и ответственности за еãо совершение не предóсмотрено.
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Не даёт определения бродяжничества êаê правонарóшения и Êодеêс Уêраины об административных нарóшениях и
дрóãие заêоны Уêраины.
Оспариваемым положением Заêона óстановлено тольêо
основание задержания. Заêон не предóсматривает содержания, признаêов бродяжничества и процедóры достаточно
достóпной, четêо сформóлированной и предвиденной в своем применении, т.е., таêой, êоторая давала бы возможность
предотвратить рисê своевольноãо задержания êаêоãо-либо
лица по подозрению в занятии бродяжничеством, а это несовместимо с принципом правовой определенности.
Системный анализ норм Уãоловно-процессóальноãо êодеêса Уêраины, в частности статей 106, 115, 149, 1652, и Êодеêса Уêраины об административных правонарóшениях (статей 260, 261, 262 и дрóãих) с óчетом тоãо, что бродяжничество не признается заêонами Уêраины престóплением или административным правонарóшением, дает основания прийти
ê выводó об отсóтствии в этих нормах процедóры и порядêа
рассмотрения сóдом вопросов о задержании лица по подозрению в занятии бродяжничеством.
Учитывая изложенное, Êонститóционный Сóд Уêраины
считает, что положения абзаца восьмоãо пóнêта 5 части первой статьи 11 Заêона не соответствóют части первой статьи
8, частям первой, второй, третьей статьи 29, части второй
статьи 55, части второй статьи 58 Основноãо Заêона Уêраины.
Соãласно Êонститóции Уêраины êаждомó, êто на заêонных
основаниях находится на территории Уêраины, ãарантирóется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно поêидать территорию Уêраины, за исêлючением оãраничений, óстанавливаемых заêоном (часть
первая статьи 33).
Положения Êонститóции Уêраины и междóнародно-правовых аêтов полóчили свое дальнейшее развитие и êонêретизацию в Заêоне Уêраины „О свободе передвижения и свободном
выборе места жительства в Уêраине” от 11 деêабря 2003 ãода
№ 1382-IV (далее - Заêон № 1382). В частности, в статье 2 Заêона № 1382 заêрепляется ãарантия на свободó передвижения и свободный выбор места жительства, а в статьях 12, 13
определен êрóã лиц, в отношении êоторых оãраничивается
свобода передвижения и свободный выбор места жительства.
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В óêазанных статьях Заêона № 1382 не предóсмотрено оãраничения права на свободó передвижения и свободный выбор места жительства человеêа по подозрению в занятии
бродяжничеством.
Исходя из приведенноãо, Êонститóционный Сóд Уêраины
считает, что положения абзаца восьмоãо пóнêта 5 части первой статьи 11 Заêона не соответствóют части первой статьи
33 Êонститóции Уêраины.
Êонститóционный Сóд Уêраины, решая поднятый в êонститóционном представлении вопрос, выявил на óêазанных основаниях несоответствие Êонститóции Уêраины положения пóнêта 11 части первой статьи 11 Заêона относительно права милиции проводить фотоãрафирование, звóêозапись, êино - и видеосъемêó, даêтилосêопию лиц, задержанных по подозрению в
занятии бродяжничеством, что соãласно части третьей статьи
61 Заêона Уêраины „О Êонститóционном Сóде Уêраины” является основанием для признания еãо неêонститóционным.
Ссылêи:
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа от 6 ноября 2008 ãода по делó „Елоев против Уêраины”;
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа от 18 деêабря 2008 ãода по делó „Новиê против Уêраины”;
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа от 23 оêтября 2008 ãода по делó „Солдатенêо против Уêраины”;
Решение Европейсêоãо сóда по правам человеêа от 19 февраля 2009 ãода по делó „Ниêолай Êóчеренêо против Уêраины”.

132

Из праêтиêи орãанов êонститóционноãо правосóдия

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. Ереван

14 января 2010ã.

Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения в составе
Ã. Арóтюняна (председательствóющий), Ê. Балаяна, Ã. Даниеляна, Ф. Тохяна, М. Топóзяна, В. Оãанесяна (доêладчиê),
Ã. Назаряна, Р. Папаяна, В. Поãосяна,
с óчастием заявителя - Защитниêа прав человеêа Респóблиêи Армения А. Арóтюняна, привлеченноãо по делó в êачестве стороны-ответчиêа представителя Национальноãо Собрания РА - начальниêа юридичесêоãо óправления Аппарата Национальноãо Собрания РА А. Хачатряна,
соãласно пóнêтó 1 статьи 100 и пóнêтó 8 части 1 статьи 101
Êонститóции Респóблиêи Армения, статьям 25, 38 и 68 Заêона Респóблиêи Армения “О Êонститóционном Сóде”,
рассмотрел в отêрытом заседании по óстной процедóре
дело “Об определении вопроса соответствия части 1 статьи
343 Уãоловноãо êодеêса РА Êонститóции Респóблиêи Армения
на основании обращения Защитниêа прав человеêа”.
Поводом ê рассмотрению дела явилось зареãистрированное 08.06.2009ã. обращение Защитниêа прав человеêа в
Êонститóционный Сóд РА.
Процедóрным решением Êонститóционноãо Сóда РА от 10
ноября 2009 ãода ПРÊС-98 сóдебное рассмотрение дела было отложено до 1 деêабря 2009 ãода, предóсматривая продолжить возобновленное сóдебное рассмотрение дела по
óстной процедóре.
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Заслóшав сообщение доêладчиêа по делó, объяснения
представителей стороны-заявителя и стороны-ответчиêа,
исследовав Уãоловный êодеêс РА и дрóãие имеющиеся в деле
доêóменты, Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения
ÓСТАНОВИЛ:
1. Уãоловный êодеêс РА принят Национальным Собранием
РА 18 апреля 2003 ãода, подписан Президентом РА 29 апреля
2003 ãода и встóпил в силó с 1 авãóста 2003 ãода.
Часть 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА óстанавливает:
“Неóважение ê сóдó, выразившееся в злостном óêлонении от
явêи в сóд свидетеля или потерпевшеãо, или защитниêа либо
в неподчинении распоряжению сóдьи, либо в нарóшении порядêа сóдебноãо заседания или совершении иных действий и
свидетельствóющее об отêровенном пренебрежении ê сóдó
или порядêó сóдебноãо заседания,
- наêазывается штрафом в размере не свыше стоêратноãо
размера минимальной заработной платы либо арестом на
сроê не свыше одноãо месяца”.
2. Сторона-заявитель отмечает, что оспариваемая норма
рассматривает в êачестве сóбъеêта, проявляющеãо неóважение ê сóдó, тольêо свидетеля, пострадавшеãо и защитниêа.
Дрóãие óчастниêи óãоловноãо сóдопроизводства и óчаствóющие в óãоловном сóдопроизводстве лица не являются сóбъеêтами престóпления óêазанноãо состава. В резóльтате подобноãо подхода оспариваемая норма ставит в неравное положение с дрóãими óчастниêами сóдопроизводства, в частности, защитниêа, таê êаê за одно и то же деяние защитниê
может быть подверãнóт óãоловномó преследованию, а обвинитель и дрóãие – нет. Следовательно, “оспариваемая норма
при отсóтствии объеêтивноãо и мотивированноãо оправдания
ставит в неравное положение стороны сóдопроизводства –
сторонó обвинения и сторонó защиты, óстанавливая в отношении них дисêриминацию в правовом отношении, и на этом
основании, в числе прочеãо, противоречит статьям 14.1, 18
(части 1 и 2), 19 (часть 1), 20 (части 1 и 2) Êонститóции РА”.
Сторона-заявитель таêже êонстатирóет, что оспариваемая
норма не óдовлетворяет предъявляемым ê правовомó заêонó
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требованиям определенности, четêости и предвиденности.
Соãласно заявителю, неопределенность и нечетêость оспариваемой нормы проявляется в том, что неопределенность
использóемых в ней понятий (подчерêиваются словосочетания “неподчинение распоряжению сóдьи”, “иные действия”,
“отêровенное пренебрежение ê сóдó или порядêó сóдебноãо
заседания”) создала óсловия для своевольноãо толêования и
применения оспариваемой нормы, а таêже оспариваемая
норма не позволяет четêо разãраничить деяния, óстановленные частью 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА, и вызывающие иные правовые последствия действия, предóсмотренные статьей 314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА,
статьей 39 Заêона РА “Об адвоêатóре”.
3. Сторона-ответчиê отмечает, что неóêазанные в оспариваемой норме правоотношения в связи с ответственностью в
отношении óчастниêов сóдопроизводства, óреãóлированы
Сóдебным êодеêсом РА и Заêоном РА “О проêóратóре”. Соãласно ответчиêó, из системноãо анализа соответствóющих
норм Сóдебноãо êодеêса РА и статей 46 и 47 Заêона РА “О
проêóратóре” не следóет, что оспариваемая статья создает
неравные óсловия для óчастниêов сóдопроизводства. В связи
с доводами заявителя о том, что отдельные высêазывания
оспариваемой нормы вызывают правовóю неопределенность, ответчиê отмечает, что принцип правовой неопределенности не означает, что заêоны должны быть абсолютными
ориентирами при проявлении тоãо или иноãо поведения. Если êаêая-либо норма не сформóлирована с абсолютной определенностью, это не может быть достаточным óсловием ее
противоречия óстановленномó Êонститóцией РА принципó
правовоãо ãосóдарства.
Ответчиê находит, что “…правовóю неопределенность оспариваемой нормы невозможно однозначно óстранить заêоном, таê êаê невозможно предóсмотреть все ситóации –
действия и бездействие, êоторые бóдóт рассматриваться êаê
“отêровенное пренебрежение ê сóдó”.
Одновременно ответчиê находит, что оспариваемая норма нóждается в óсовершенствовании.
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4. Оспариваемой нормой заêонодатель êвалифицировал
êаê престóпление пренебрежение ê сóдó с óêазанными в нем
проявлениями, имея в видó êонститóционно-правовое требование осóществления независимоãо, беспристрастноãо правосóдия и важность ãарантирования еãо заêоном (в том числе
óãоловно-правовым). Заêонодатель, рассматривая данное
деяние в силó еãо общественной опасности êаê противоправное, предóсматриваемое óãоловным заêоном и óãоловно наêазóемое деяние, в рамêах части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА посчитал сóбъеêтом этоãо престóпления тольêо свидетеля, пострадавшеãо и защитниêа, а в рамêах частей 2 и 3
– любое лицо, осêорбившее сóдью или óчастниêов сóдебноãо
разбирательства.
Учитывая, что предóсмотренное в диспозиции оспариваемой нормы (части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА) деяние может быть совершено не тольêо óêазанными в ней лицами, но и дрóãими óчастниêами óãоловноãо сóдопроизводства,
Êонститóционный Сóд êонстатирóет, что на праêтиêе возможна ситóация, êоãда последние, совершая деяние, предóсмотренное Уãоловным êодеêсом, не подверãаются соответствóющемó óãоловно-правовомó воздействию.
Êонститóционный Сóд находит, что подобным правовым
реãóлированием, по сóти, проявляется неравное отношение ê
óчастниêам сóдопроизводства.
Êонститóционный Сóд признает, что, êаê было óêазано, êриминализация тоãо или иноãо деяния находится в рамêах óсмотрения заêонодателя. Вместе с тем, если заêонодатель предóсмотрел в Уãоловном êодеêсе то или иное деяние в силó еãо общественной опасности êаê óãоловно наêазóемое деяние, то
запрет на совершение этоãо деяния должен быть óстановлен
для всех возможных сóбъеêтов, êоторые на праêтиêе моãóт совершить данное престóпление. В противном слóчае ê находящимся в сравниваемом положении лицам, посяãающим на
один и тот же объеêт, ãосóдарством бóдет проявлено необоснованное дифференцированное отношение, нарóшающее
êонститóционный принцип равенства всех перед заêоном.
Êонститóционный Сóд таêже находит, что необоснованное
оãраничение состава сóбъеêтов престóпления не позволяет
таêже решать задачи, заêрепленные в Уãоловном êодеêсе РА,
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в частности в статье 2. Исêлючая возможность привлечения ê
óãоловной ответственности отдельных лиц, допóстивших деяние, óêазанное в оспариваемой норме, не обеспечивается
решение óстановленной Уãоловным êодеêсом задачи полноценной защиты ценностей, попранных этим деянием, и еãо
предóпреждения. С дрóãой стороны, нарóшаются принципы
равноправия óчастниêов сóдопроизводства, в частности сторон, состязательности сóдопроизводства, следовательно,
нарóшается таêже предóсмотренный статьей 19 Êонститóции
принцип справедливоãо сóдебноãо разбирательства, таê êаê
сторонам не ãарантирóются равные óсловия и возможности
óчастия в процессе. Из этоãо не следóет, что рассмотрение в
оспариваемом положении в связи с óêазанными сóбъеêтами
проявления отêровенноãо пренебрежения ê сóдó или порядêó
сóдебноãо заседания êаê óãоловно наêазóемоãо деяния само
по себе неправомерно и неêонститóционно. Проблематичным является нерассмотрение êаê таêовых равноценных
действий дрóãих óчастниêов сóдопроизводства.
5. Êонститóционный Сóд РА считает необходимым рассмотреть предмет спора таêже с точêи зрения êритериев, лежащих в основе понятия специальноãо сóбъеêта престóпления, определения специальноãо сóбъеêта престóпления. Изóчение Уãоловноãо êодеêса РА свидетельствóет, что определение специальноãо сóбъеêта отражает особенности престóплений êонêретноãо вида, степень их общественной опасности.
Признание тоãо или иноãо лица в êачестве специальноãо сóбъеêта данноãо престóпления обóсловлено тем, что лицо в силó
своеãо должностноãо или иноãо положения может совершить
престóпления, êоторые иные лица совершить не моãóт. То
есть хараêтер данноãо престóпления и возможность еãо совершения – те êритерии, êоторые объеêтивно, независимо от
воли заêонодателя, определяют êрóã специальных сóбъеêтов.
Эти êритерии предполаãают, что êрóã специальных сóбъеêтов
данноãо состава престóпления неизбежно должен совпадать
с êрóãом всех лиц, êоторые в силó своеãо должностноãо или
иноãо положения способны совершить данное деяние. В частности, выделяются следóющие признаêи определения специальноãо сóбъеêта: правовой статóс, демоãрафичесêий приз137
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наê, профессиональные обязанности, хараêтер выполняемой
работы, отношения междó ãосóдарством и ãражданами в области правосóдия и т.д. Изóчение всех остальных составов
престóпления, вêлюченных в ãлавó 31 Уãоловноãо êодеêса РА,
озаãлавленнóю “Престóпления против правосóдия”, êóда
вêлючена и оспариваемая норма, свидетельствóет, что заêонодатель, óстанавливая специальный сóбъеêт êаждоãо из составов престóпления, рóêоводствовался вышеóпомянóтыми
объеêтивными êритериями определения специальноãо сóбъеêта престóпления, в слóчае êаждоãо состава престóпления
вêлючая в состав специальноãо сóбъеêта всех лиц, êоторые в
силó дополнительных признаêов, хараêтерных специальномó
сóбъеêтó, моãóт совершить деяние, составляющее объеêтивнóю сторонó данноãо состава престóпления. Междó тем в оспариваемой норме заêонодатель, в отличие от дрóãих престóплений, направленных против правосóдия, отêлонился от
óêазанной лоãиêи, оãраничивая êрóã специальных сóбъеêтов и
исêлючая из этоãо êрóãа иных лиц, являющихся óчастниêами
тоãо же процесса и способных совершить таêое же деяние
(имеющих определенный процессóальный статóс).
6. Êонститóционный Сóд считает необходимым обсóдить
вопрос êонститóционности оспариваемой нормы таêже в êонтеêсте изменений, внесенных в Уãоловный êодеêс РА и в Êодеêс РА об административных правонарóшениях.
Êонститóционный Сóд прежде всеãо считает необходимым
подчерêнóть, что до изменения, внесенноãо в теêст оспариваемой нормы в действóющей редаêции Заêоном РА от
16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О внесении изменений и дополнений в
Уãоловный êодеêс РА”, теêст статьи 343 Уãоловноãо êодеêса в
редаêции от 18 апреля 2003 ãода óстанавливал:
“Статья 343. Неóважение ê сóдó
1. Неóважение ê сóдó, выразившееся в осêорблении óчастниêов сóдебноãо разбирательства, наêазывается штрафом в размере от стоêратноãо до трехсотêратноãо размера минимальной заработной платы либо
арестом на сроê от одноãо до двóх месяцев.
2. То же деяние, выразившееся в осêорблении сóдьи в
связи с осóществлением им должностных полномочий, 138
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наêазывается штрафом в размере от двóхсотêратноãо до
пятисотêратноãо размера минимальной заработной платы,
либо исправительными работами на сроê от одноãо ãода до
двóх лет, либо арестом на сроê от двóх до трех месяцев”.
Статьей 5 Заêона РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О внесении
изменений и дополнений в Уãоловный êодеêс РА” статья 343
Êодеêса была изложена в действóющей редаêции. Части
один и два теêста статьи в предыдóщей редаêции были переизложены êаê части 2 и 3, а оспариваемая норма была заêреплена êаê часть 1 статьи. Изóчение оспариваемой нормы,
заêрепленной в части 1 статьи 343 Êодеêса, и частей 2 и 3 той
же статьи свидетельствóет, что, в отличие от оспариваемой
нормы, в составах престóплений, заêрепленных в этих частях,
êаêой-либо специальный сóбъеêт не аêцентирóется, обеспечивая óãоловнóю ответственность для всех тех лиц, неóважение ê сóдó êоторыми выражается в форме осêорбления сóдьи
или óчастниêов сóдопроизводства. Фаêтичесêи был проявлен
дифференцированный подход в связи с различным проявлением неóважения ê сóдó: в одном слóчае оãраничивая êрóã
специальных сóбъеêтов, в дрóãом – ниêоим образом не оãраничивая еãо.
Êонститóционный Сóд в этой связи считает необходимым
таêже êонстатировать, что изóчение междóнародноãо опыта
свидетельствóет, что, êаê правило, в тех странах, ãде неóважение ê сóдó вызывает óãоловно-правовое воздействие, óãоловно наêазóемыми считаются тольêо те проявления неóважения ê сóдó, êоторые сопоставимы с признаêами деяний,
предóсмотренных в частях 2 и 3 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА. Что êасается óстановленноãо в диспозиции оспариваемой нормы проявления неóважения ê сóдó, то оно, êаê правило, в междóнародной праêтиêе не êриминализовано.
До êриминализации Заêоном РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н
“О внесении изменений и дополнений в Уãоловный êодеêс
РА” деяния, описанноãо в диспозиции части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА, это деяние в êачестве административноãо правонарóшения было предóсмотрено в статье 206.1 Êодеêса РА об административных правонарóшениях. Ее диспозиция (в редаêции от 02.09.93ã.) предóсматривала: “Неóважение ê сóдó, выразившееся в злостном óêлонении от явêи в
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сóд свидетеля, потерпевшеãо, истца, ответчиêа либо в
неподчинении óêазанных лиц или иных ãраждан распоряжению председательствóющеãо, либо в нарóшении порядêа сóдебноãо заседания, в равной степени таêже предпринятие êем-либо действий, свидетельствóющих об отêровенном пренебрежении ê сóдó или ê óстановленным в сóде
правилам, вызывают…”. Статья 206.1 Êодеêса РА об административных правонарóшениях óтратила силó с принятием
Заêона РА от 16.12.2005ã. ЗР-32-Н “О внесении изменений в
Êодеêс РА об административных правонарóшениях”, что было обóсловлено фаêтом êриминализации óêазанноãо деяния
принятым в тот же день вышеóпомянóтым Заêоном РА от
16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О внесении изменений и дополнений
в Уãоловный êодеêс РА”. Сравнительный анализ статьи 206.1
Êодеêса РА об административных правонарóшениях и оспариваемой нормы Уãоловноãо êодеêса РА свидетельствóет,
что, в отличие от оспариваемой нормы, ранее óстанавливающая административнóю ответственность за то же деяние
норма в слóчае таêих проявлений неóважения ê сóдó, êаê неподчинение распоряжению сóдьи, нарóшение порядêа сóдебноãо заседания или совершение иноãо действия, свидетельствóющеãо об отêровенном пренебрежении ê сóдó или
порядêó сóдебноãо заседания, не предóсматривает êаêоãолибо оãраничения состава сóбъеêтов. Что êасается проявления неóважения ê сóдó в форме злостноãо óêлонения от явêи
в сóд, то административная ответственность за это деяние
óстанавливалась для свидетеля, потерпевшеãо, истца,
ответчиêа. А оспариваемой нормой этот состав сóщественно изменился и ответственность за злостное óêлонение от
явêи в сóд óстановлена для свидетеля, потерпевшеãо, защитниêа.
Вышеóпомянóтый сравнительный анализ свидетельствóет, что в процессе êриминализации административноãо правонарóшения, являющеãося предметом спора, не было обеспечено равноценное отношение êо всем равноправным сóбъеêтам правонарóшения. Административное правонарóшение
было êриминализовано тольêо относительно этоãо оãраниченноãо числа сóбъеêтов правонарóшения, изменив их состав. Более тоãо, не было óчтено повторное (или мноãоêрат140
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ное) совершение (наиболее опасным для общества способом) таêоãо административноãо правонарóшения, êаê объеêтивная необходимость для признания деяния óãоловно наêазóемым.
Êонститóционный Сóд считает необходимым подчерêнóть,
что изóчение прежнеãо и действóющеãо заêонодательства,
óстанавливающеãо ответственность за неóважение ê сóдó,
свидетельствóет таêже, что вследствие óтраты силы статьи
206.1 Êодеêса РА об административных правонарóшениях и
заêрепления в части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА оспариваемоãо положения длительное время вообще не было
предóсмотрено êаêой-либо меры ответственности в отношении сóбъеêтов, находящихся вне êрóãа óêазанноãо в нем оãраниченноãо числа сóбъеêтов. Таê, статья 206.1 Êодеêса РА об
административных правонарóшениях óтратила силó 4 февраля 2006 ãода, а в слóчае деяния, предóсмотренноãо статьей
Уãоловноãо êодеêса, принятоãо в тот же день, óãоловная ответственность считалась применимой тольêо в отношении свидетеля, потерпевшеãо и защитниêа. Начиная с 7 марта 2007
ãода, в резóльтате изменений, внесенных в Уãоловно-процессóальный и Ãраждансêий процессóальный êодеêсы РА
(соответственно статьи 314.1 и 115), заêреплено полномочие сóда привлеêать ê ответственности лиц, проявивших неóважение ê сóдó. А Сóдебный êодеêс РА, статьей 63 êотороãо
были óстановлены сóдебные санêции за неóважение ê сóдó,
почти дословно повторяющие положения Уãоловно-процессóальноãо êодеêса, встóпил в силó 18 мая 2007 ãода. Êроме
тоãо, если в резóльтате изменений, внесенных в Уãоловнопроцессóальный и Ãраждансêий процессóальный êодеêсы
РА, за неóважение ê сóдó в рамêах ãраждансêоãо и óãоловноãо процессов в дальнейшем была предóсмотрена ответственность, то за аналоãичное деяние, проявленное в рамêах êонститóционноãо правосóдия, заêоном ниêаêой меры
ответственности не предóсмотрено. Соãласно статье 50 Заêона РА “О Êонститóционном Сóде” в слóчае нарóшения порядêа в сóдебном заседании Êонститóционный Сóд при необходимости имеет право назначить штраф в óстановленном заêоном порядêе и размере, что, однаêо, ниêаêим заêоном не предóсмотрено.
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Êонститóционный Сóд в рамêах настоящеãо дела считает
необходимым таêже обратиться ê процессó принятия Национальным Собранием РА Заêона РА от 16.12.2005ã. ЗР-33-Н “О
внесении изменений и дополнений в Уãоловный êодеêс РА” и
Заêона РА от 16.12.2005ã. ЗР-32-Н “О внесении изменений в
Êодеêс РА об административных правонарóшениях”.
Исходя из требований части 7 статьи 68 Заêона РА “О
Êонститóционном Сóде”, изóчение процедóры заêонодательноãо изменения свидетельствóет, что в Национальном Собрании РА обоснование подобноãо изменения и еãо фаêтичесêое изменение несоизмеримы, нет ни одноãо обоснования
изменения состава сóбъеêтов, в системном аспеêте не обеспечена взаимосвязь разных частей одной и той же статьи
(статья 343). Изóчение обсóждений проеêтов этих заêонов и
обоснований необходимости их принятия свидетельствóет,
что внесенные этими заêонами изменения были обоснованы
исêлючительно необходимостью отмены инститóта административноãо ареста, óчитывая требования статей 16, 32 Êонститóции РА. Однаêо из сопоставления этих и внесенных в
дальнейшем изменений следóет, что вышеóпомянóтые заêонодательные решения содержат внóтренние противоречия,
таê êаê в резóльтате их принятия, с одной стороны, деяние
было êриминализовано в отношении определенных сóбъеêтов, с дрóãой стороны – перестало, хотя бы на определенное
время, считаться общественно опасным êасательно иных
сóбъеêтов. Не был проявлен таêже системный подход, в частности óчтение, например, возможности применения принóждения в слóчае злостноãо óêлонения от явêи в сóд, необходимость применения иной санêции в слóчае повторноãо совершения тоãо же деяния.
7. Êаê óêазывалось, меры ответственности за неóважение
ê сóдó óстановлены таêже в статье 314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА, в статье 115 Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса РА, в статье 63 Сóдебноãо êодеêса РА. Соãласно
им, сóд правомочен привлеêать ê ответственности óчастниêов сóдопроизводства, óчаствóющих в деле и иных лиц, присóтствóющих в зале сóдебноãо заседания, за проявленное
ими неóважение ê сóдó, препятствование нормальномó ходó
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заседания, недобросовестное пользование своими процессóальными правами либо неисполнение процессóальных
обязанностей по неóважительной причине или их ненадлежащее исполнение. Таêовыми являются: предóпреждение, óдаление из зала заседаний, сóдебный штраф, обращение с заявлением о привлечении ê ответственности проêóрора или
адвоêата соответственно ê Ãенеральномó проêóрорó или в
Палатó адвоêатов. Статья 39 Заêона “Об адвоêатóре”, в свою
очередь, предóсматривает в êачестве оснований привлечения адвоêата ê дисциплинарной ответственности нарóшение
требований этоãо Заêона, Êодеêса поведения адвоêата и Устава Палаты адвоêатов, неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Статья 46 Заêона РА “О проêóратóре” óстанавливает в êачестве оснований
привлечения проêóрора ê дисциплинарной ответственности
ненадлежащее исполнение слóжебных обязанностей, ãрóбое
или неодноêратное нарóшение заêона при исполнении своих
полномочий, сóщественные нарóшения требований “Êодеêса поведения проêóрора”.
Êонститóционный Сóд находит, что êаê вышеóпомянóтые
действия, óêазанные в статье 63 Сóдебноãо êодеêса РА и
статье 314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА, таê и
действия, óêазанные в оспариваемой норме Уãоловноãо êодеêса РА, по сóществó, являются равноценными действиями,
они моãóт быть совершены с прямым óмыслом, и в оспариваемой норме отсóтствóет êаêой-либо признаê состава престóпления, êоторый позволит разãраничить предóсмотренное
им противоправное деяние от равноценных правонарóшений, óêазанных в статье 63 Сóдебноãо êодеêса РА и статье
314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА.
Исходя из вышеóпомянóтоãо, Êонститóционный Сóд находит, что в óсловиях отсóтствия сóщественных различий междó правонарóшениями, óêазанными в статье 63 Сóдебноãо êодеêса РА и статье 314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса
РА, и составом престóпления, óêазанным в оспариваемой
норме, лицо лишается возможности предвидеть правовые
последствия своеãо поведения, что не следóет из принципов
предвиденности и определенности заêона.
Более тоãо, в подобных óсловиях в вопросе выбора пра143
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воприменителем междó сóдебными санêциями и мерой óãоловно-правовоãо воздействия создаются предпосылêи для
своевольноãо подхода. Анализ свидетельствóет, что наличие,
с одной стороны, статей 314.1 и 153 (привод) Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА, статьи 115 (а таêже, например,
часть 5 статьи 44) Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса
РА, статьи 63 Сóдебноãо êодеêса РА, с дрóãой стороны, частей 2 и 3 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА в правовом аспеêте делает êаê минимóм проблематичным вообще сóществование нынешней формóлировêи части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА.
Вообще в вопросе правовоãо реãóлирования данной проблемы нет четêоãо системноãо подхода междó статьей 343
Уãоловноãо êодеêса РА, статьей 314.1 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА, статьей 115 Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса РА, статьей 63 Сóдебноãо êодеêса РА, а таêже
правовым реãóлированием административноãо и êонститóционноãо процесса по данномó вопросó.
Возвращаясь ê óêазанномó заявителем арãóментó относительно неопределенности формóлировêи “неподчинение распоряжению сóдьи” в оспариваемой норме, Êонститóционный
Сóд находит, что прежде необходимо óстановить хараêтер
óêазанноãо в оспариваемой норме распоряжения в сопоставлении с дрóãими óãоловно-процессóальными нормами.
Пóнêт 2 части 5 статьи 73 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА предóсматривает в êачестве процессóальной обязанности защитниêа не просто подчинение распоряжениям,
а подчинение заêонным распоряжениям проêóрора, следователя, орãана дознания, председательствóющеãо в сóдебном заседании.
Подпóнêт “б” пóнêта 1 статьи 5 Европейсêой êонвенции
рассматривает в êачестве основания лишения лица свободы не просто неподчинение распоряжению сóда, а неподчинение заêонномó распоряжению или цель обеспечения исполнения любоãо предóсмотренноãо заêоном обязательства.
Из анализа вышеóпомянóтых внóтриãосóдарственных и
междóнародных норм следóет, что в формóлировêе “неподчинение распоряжению сóдьи” в оспариваемой норме под
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термином “распоряжение” понимается заêонное распоряжение сóдьи, то есть таêое распоряжение сóдьи, êоторое направлено на обеспечение исполнения óчастниêом сóдопроизводства предóсмотренной заêоном обязанности. Êонститóционный Сóд находит, что правоприменитель должен исходить из óêазанноãо понимания формóлировêи “неподчинение
распоряжению сóдьи” в оспариваемой норме. То есть на основании неподчинения распоряжению сóдьи óêазанные в оспариваемой норме сóбъеêты моãóт быть привлечены ê ответственности, если не исполняют заêонное распоряжение
сóдьи, направленное на обеспечение исполнения этими
сóбъеêтами предóсмотренных заêоном процессóальных обязанностей. Вместе с тем термин “заêонное распоряжение”
более четêий и не вызывает проблем таêже в плане возможности оспаривания в óстановленном порядêе заêонности
распоряжения.
Возвращаясь ê óêазанной заявителем неопределенности
формóлировêи “совершения иных действий” в оспариваемой
норме, Êонститóционный Сóд придает важность вопросó выяснения хараêтера этих действий. В связи с этим Êонститóционный Сóд считает необходимым рассмотреть формóлировêó, являющóюся предметом спора, в êонтеêсте формóлировêи “свидетельствóющее об отêровенном пренебрежении
ê сóдó или порядêó сóдебноãо заседания” в оспариваемой
норме. При подобном подходе Êонститóционный Сóд êонстатирóет, что:
1) перечисление всех возможных слóчаев, вêлючаемых в
содержание понятия “иное действие”, не является задачей
части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА. Предметом этой
статьи является óстановление óãоловной ответственности исêлючительно за действия, свидетельствóющие об отêровенном
пренебрежении ê сóдó или порядêó сóдебноãо заседания;
2) ãарантией, исêлючающей своевольный подход правоприменителя, является то, что в силó части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА действия разноãо хараêтера разãраничены от действий, содержащих отêровенное пренебрежение ê
сóдó или порядêó сóдебноãо заседания;
3) содержание понятия “порядоê сóдебноãо заседания”
расêрыто в статье 314 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса
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РА. В процессе применения оспариваемой нормы под понятием “порядоê сóдебноãо заседания” нóжно понимать исêлючительно порядоê, óстановленный статьей 314 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РА. Что êасается содержания понятия
“пренебрежение”, то, êаê понятие “осêорбление”, использóемое в частях 2 и 3 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА, это понятие таêже в êаждом слóчае является понятием, подлежащим оценêе со стороны правоприменителя.
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изводства, признать противоречащей требованиям части 1
статьи 14.1 и части 1 статьи 19 Êонститóции Респóблиêи Армения и недействительной.
2. Соãласно части второй статьи 102 Êонститóции Респóблиêи Армения настоящее Постановление оêончательно и
встóпает в силó с момента провозãлашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВÓЮЩИЙ
8. Изóчение материалов дела свидетельствóет, что сторона сóдопроизводства попыталась в ходе сóдебноãо разбирательства своеãо óãоловноãо дела поднять вопрос êонститóционности части 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА, подлежащей применению в отношении нее, ходатайствóя перед
сóдом об обращении в Êонститóционный Сóд с просьбой о
решении вопроса êонститóционности óêазанной нормы. Сóд
общей юрисдиêции общин Êентрон и Норê-Мараш ãорода
Еревана решением от 09.12.2008ã. отêлонил ходатайство заявителя об обращении в Êонститóционный Сóд и приостановлении производства по делó, мотивирóя тем, что “óêазанный Заêон не противоречит положениям Конститóции РА, таê êаê незаêонные действия, совершаемые êаê
сóдьей, таê и проêóрором, и основания ответственности,
возниêающей вследствие их нарóшений, реãóлирóются Сóдебным êодеêсом РА и Заêоном РА “О проêóратóре”. Отêлонение ходатайства или еãо принятие является задачей сóда
общей юрисдиêции. Однаêо разрешение вопроса êонститóционности нормы заêона, представление подобноãо заêлючения в решении, по сóществó, несовместимы с требованиями статьи 93 Êонститóции РА.

Ã. АРÓТЮНЯН
14 января 2010 ãода
ПКС-851

Исходя из резóльтатов рассмотрения дела и рóêоводствóясь пóнêтом 1 статьи 100, статьей 102 Êонститóции Респóблиêи Армения, статьями 63, 64 и 68 Заêона Респóблиêи Армения
“О Êонститóционном Сóде”, Êонститóционный Сóд Респóблиêи Армения ПОСТАНОВИЛ:
1. Часть 1 статьи 343 Уãоловноãо êодеêса РА в той мере, в
êаêой она неприменима таêже ê дрóãим óчастниêам сóдопро146
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Вышел в свет наóчнопраêтичесêий сборниê
“Комментарии ê Конститóции
Респóблиêи Армения”
16 июня в рамêах мероприятий, посвященных 15-летию принятия Êонститóции РА, в зале средневеêовых фресоê
Национальной ãалереи Армении состоялась презентация наóчно-праêтичесêоãо сборниêа “Êомментарии ê Êонститóции Респóблиêи Армения”.
На презентации присóтствовали Президент Респóблиêи
Армения Серж Сарêисян, Премьер-министр РА Тиãран Сарêисян, депóтаты Национальноãо Собрания РА, министры,
послы, соавторы êниãи и дрóãие приãлашенные.
Ãлавный редаêтор сборниêа, Председатель Êонститóционноãо Сóда РА Ãаãиê Арóтюнян, являющийся инициатором
издания, представляя сборниê, охараêтеризовал еãо êаê собрание êонститóционно-наóчной мысли. Представленные в
этой êниãе, ставшей резóльтатом êоллеêтивноãо трóда /68 авторов/, наóчно-праêтичесêие толêования Êонститóции РА
расêрывают êонститóционно-правовой хараêтер, сóть реãламентирования и правоведчесêое значение основополаãающих ценностей, целей и принципов Основноãо Заêона. Эти
теоретичесêие, наóчные толêования насыщены правовыми
позициями Êонститóционноãо Сóда РА, сóдебной праêтиêой и
нормативными аêтами. Êаждый из авторов работал над êонêретной статьей или ее частью либо над êонêретным положением. Относительно êаждоãо положения Êонститóции в êомментариях таêже даются ответы на мноãие вопросы: êаê
восприняты заêрепленные Êонститóцией положения; êаê они
реализованы в нашей действительности; êаê эта проблема
отразилась на междóнародной, правовой праêтиêе?
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Новые êниãи о êонститóционном правосóдии

Ãосподин Арóтюнян подарил Президентó РА Сержó Сарêисянó один эêземпляр сборниêа с подписями всех авторов и
êомпаêтный дисê с элеêтронной версией сборниêа.
Рóêоводитель Еревансêоãо офиса ОБСЕ, посол Серãей Êапинос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной
Респóблиêи Ãермания в Респóблиêе Армения Ãанс-Йохен
Шмидт в своих выстóплениях выразили признательность за
проделанный трóд.
Элеêтронная версия наóчно-праêтичесêоãо сборниêа
“Êомментарии ê Êонститóции Респóблиêи Армения” объемом
в 1086 страниц размещена на web-странице сайта Êонститóционноãо Сóда http://www.concourt.am/armenian/cclibrary
/2010/sahmanadrakan2010.pdf.
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World Conference on
Constitutional Justice
Since 1996, the Veice Commission has established co-operation with a number of regional or language based groups of constitutional 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 questions 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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Concept
The separation of powers sets limits to arbitrariness and prevents 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 citizens.
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 natural 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 "constitutional 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 controls.
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 dangerous 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
151

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(48)`10
Constitution by the legally constituted government. Therefore,
three levels of consideration can be identified, based on the principle of the separation of powers.
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decisions of constitutional courts are respected by their recipients. 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)?

I. The independence of the constitutional court as an
institution
II. The constitutional independence of individual judges
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 constitutional review carried out by a supreme court offers greater stability 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 subjected to the control of another power;
- its independent budget resulting from the separation of powers 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 hesitate 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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- 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 independence 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, governmental 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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III. Operating procedures of courts
In a non-exhaustive manner, it might be useful to refer, to a number of ideas that might underline the independence of constitutional 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 constitutionality 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?
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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 specific to their court.
The Congress will discuss problems encountered and solutions found in different regions and groups gathered together in
Rio. The participating courts that wish to do so, are invited to prepare written reports, which will be distributed to the participants.
In a spirit of "cross-fertilisation" and for obvious reasons relating to the time available, participants are invited to present only
the main idea of the problem or the solution to an identified problem 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.

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 designated for these workshops.
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Конститóции Респóблиêи Армения – 15 лет
5 июля 2010ã. Êонститóции Респóблиêи Армения исполнилось 15 лет. В рамêах мероприятий, посвященных 15-летию
Êонститóции Респóблиêи Армения, состоялось торжественное мероприятие, на êотором с доêладом выстóпил Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ã. Арóтюнян. 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 importance 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 NationalReligious Assembly, with the establishment of mercy and overcoming 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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imperative to convert it, even in the conditions of the loss of statehood. 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 constitutional culture had key importance for our existence and development 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 systematic 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 summarization, which was already known in the Middle Ages and according to which that if human life laws derive from natural right and
natural laws, they are not laws, but their perversion. For the
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western civilizations, the realization of reasonable democratic potential of the society became the main and permanent guarantee of progress on the ideological background.
The next millennium brought numerous, turning point solutions, as well as systemic and unprecedented conflicts and crashes, 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 legislation 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 parliamentary 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 historically logical precise generalizations, takes into account the
national priorities of the nascent national identity, itdrives from the
common logic of the international constitutional legal developments, and is a system integrity of norms and principles, which
will never lose its both historical and legal – axiological significance.
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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 working 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 adopted 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 illegitimating of the state bodies was not insured at the constitutional level.
The further steps of the constitutional developments were natural 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 insuring 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 constitutional solutions for the establishment of prerequisites for the
creation rule of law.
Constitutional developments in the country must have necessary 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 absolutely right, but the answers of these questions are not the same for
me anymore.”
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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 continuously 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, perception, and cognition. In the complementary framework, the constitutional 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 orientations of each country and nation are conditioned by its socialcultural features and dictate the specific peculiarities of constitutional solutions.
In its turn, the constitutionality is the systemic and comprehensive 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 system in which the Constitution is realized by each cell of the system
as its condition of its existence and where constitutional normative 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 legislative 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 characteristics of the constitutional passport of our state is the accomplishment 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 qualities is a threat to our future and our national security.
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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 constitutionalization of public relations, ensuring of self-sufficiency of the
Constitution and new quality to the constitutionalism, parliamentarism and justice. The imperative of the adequate reflection of
the current challenges demands a qualitatively new level of interaction of the state and civil society and more active systemized
steps on the way of establishment of strengthening the democracy.
What do prompt the lessons of history and international experience 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 consciousness between the members of the public and state institutions is a crucial condition for overcoming the social disagreements 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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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 provisions of the law have been recognized as contradicting and
invalid, which unprecedented according to the international standards. 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 developments 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 incompatible 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 requirement 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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immediate implementation to make the Constitution a living reality 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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