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Перед аждым осдарством, стремящимся  действию
в соответствии с поазателями современноо раждансо:
о общества и политичесой системы, неизбежно возниа:
ют таие вопросы осдарственноо значения, для разре:
шения оторых требются своеобразные подходы – с че:
том не тольо важности межднародноо опыта, но и внт:
риосдарственных ценностно:системных особенностей.
Межд тем в рамах помянтой проблемы профессио:
нальные споры носят более острый харатер, ода речь
идет о роли и месте политичесих партий в политичесой
системе.
В юриспрденции неодноратно тверждалось, что поли:
тичесие партии ирают важню роль с точи зрения обеспе:
чения связи и единства в осдарстве, а в политичесой
сфере и раждансом обществе, та и в отношениях с непо:
литичесими оранизациями1. И это в том слчае, ода в ос:
новных заонах пратичеси всех осдарств не дается опре:
деление политичесих партий, а обходятся тольо зарепле:
нием целей и задач партий.
Та, соласно статье 47 онститции Порталии полити:
чесие партии призваны содействовать «оранизации ос:
дарственной власти и выражению воли народа». Статья 4
онститции Франции зарепляет, что политичесие партии
1

См. Байова Т.. онститционно:правовой статс политичесих партий в Российс:
ой Федерации. Дис. анд. юрид. на. – М., 2003.
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содействют «выражению мнений посредством выборов». А в
статье 21 онститции Kермании отмечено, что партиями
считаются те оранизации, оторые «содействют формиро:
ванию политичесой воли народа».
Интересная формлирова зареплена в статье 49 онс:
титции Италии, соласно оторой партии создаются с таой
целью, «чтобы деморатичесим птем содействовать опре:
делению национальной политии», а соласно положению,
зарепленном в статье 29
онститции Kреции, «партии
должны слжить свободном осществлению деморатичес:
оо режима».
Во мноих постсоветсих странах (Uраина, Белорссия,
Молдова, Uзбеистан) онститции содержат пратичеси
однообразные положения о том, что политичесие партии
«содействют формированию и выражению политичесой
воли ражданина». Необходимо отметить, что в онститции
Армении зареплено положение с таим же содержанием
(статья 7), а именно, партии содействют «формированию и
выражению политичесой воли народа».
Из анализа вышеприведенных норм предполаается, что
деятельность политичесих партий направлена всео лишь
на содействие выражению политичесой воли ативной и ор:
анизованной части общества. Предполаается, что с момен:
та приобретения права на политичесю власть роль полити:
чесих партий должна была снизиться, оставляя в оранах о:
сдарственной власти своих представителей с целью ос:
ществления последними задач и полномочий, зарепленных
за осдарством.
В онце онцов, онститциями пратичеси всех ос:
дарств ораничиваются р полномочий осдарственных
оранов и сфера деятельности инститтов раждансоо
общества от сферы деятельности осдарственных ора:
нов. Та, если в одном слчае политичесие партии мот
с помощью деморатичесих методов воздействовать на
осдарственню полити и на деятельность парламента
и правительства (например, онститция Польши 1997 о:
да, заон ФРK «О политичесих партиях» 1967 ода и т.д.),
то в дром слчае политичесим партиям прямо запреща:
ется осществлять общественню деятельность или не:
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посредственное роводство осдарственными оранами
(Венрия).
Однао в последние оды в деморатичесих обществах, в
том числе в Респблие Армения, партии рассматривались
а неотделимая часть системы осществления власти, что на
пратие инода сомнительно, но в реальности это привело 
ативном частию партий в распределении и непосред:
ственной реализации осдарственных властных полномочий.
В итое та называемый процесс «партизации» осдар:
ственной власти зарождается, несмотря на онститционные
принципы и требования норм. Здесь, стати, речь может ид:
ти о невозможности или нецелесообразности применения в
ситационном аспете запрещающей нормы «присвоение
власти аой:либо оранизацией», зарепленной пратичес:
и в онститциях всех стран.
стати, в этом смысле необходимо выяснить, а соотно:
сятся политичесая партия и осдарство. В юриспрденции
твердились следющие определения понятия «политичес:
ая партия». Она понимается а: а) оранизация политичес:
оо общества; б) политичесий общественный инститт; в)
инститт деморатичесоо общества; ) инстрмент выра:
жения и представления общественноо мнения; д) звено со:
единения и объединения межд осдарством и ражданс:
им обществом; е) политичесая оранизация; ж) инститт
раждансой самооранизации.
Kосдарство таже является политичесой оранизацией.
Хотя, в отличие от политичесих партий, осдарство являет:
ся центральным звеном политичесой системы, полностью
выражает общественные интересы, является официальным
представителем народа и определяет правила, в соответ:
ствии с оторыми действют политичесие партии.
Вышепомянтое свидетельствет о том, что победа поли:
тичесой партии в общеосдарственных выборах не может
являться ритерием для обеспечения приоритетной роли
данной партии в отношении деятельности осдарственных
оранов при осществлении осдарственной политии.
В этом аспете бесспорны тверждения, что если осдар:
ственные выборы рассматриваются а незаменимое сред:
ство «леитимации» власти, то избирательный бюллетень
7
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считается единственной действенной формой общественно:
о соласия межд ражданином и осдарством2.
В данном соотносительном интервале политичесая пар:
тия понимается, в первю очередь, а средство представле:
ния и выражения общественноо мнения, но в реальной жиз:
ни она таже является свободой для народа, и эта свобода
осществляется политичесим избранниом для правления
этим народом.
Выражая интересы и потребности раждансоо общества
в политичесой жизни, и а оранизованная часть общества,
политичесие партии осществляют право формирования о:
сдарственной власти, а после этоо обеспечивают право
раждансоо общества на непосредственное частие в реа:
лизации этой власти. Таим образом, политичесие партии,
обладая внтрипартийной властью в отношении своих чле:
нов, впоследствии по итоам выборов превращают их в сбъ:
ета – носителя политичесой власти и наделяются осдар:
ственно:правовой властью.
И всё:таи, если политичесая партия в начальной стадии
своей деятельности является тольо оранизационно:инсти:
тциональной частью политичесой системы, то, в зависи:
мости от положительноо резльтата выборов, она превра:
щается в непосредственный сбъет осществления власти
или становится неотделимой частью системы, однао в ре:
альности это не полчило своео релирования в заоно:
дательстве всех стран.
Данное обстоятельство арментирет сществование
той точи зрения, что политичесие партии после полчения
политичесой власти перестают быть частью общества и
становятся национальной оранизацией, и, в итое, осдар:
ство превращается в та называемое «партийное осдарст:
во»3. В данном слчае речь идет о онститционно зареп:
ленном преимществе политичесих партий над оранами
осдарственной власти.
Ясно, что подобные словия мот представлять серьез:
2
3

8

См. Дюверже М. Политичесие партии. Пер. с франц. 3:е изд. – М.: “Парадима“,
2005. : С. 11.
См. Мшинсий В.О. Kосдарство и политичесие партии. : М.: 2005. : С. 81.
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ню роз формированию и становлению политичесой
власти молодых деморатичесих стран.
Та, одной из особенностей можно считать то, что, а
правило, в этой рппе стран в политичесих предпочтениях
избирателя значение придается политичесим лидерам, а не
прораммам политичесих партий. В подобных слчаях вооб:
ще не возниает необходимости обращаться  проблеме
объединения политичесих партий или создания «союза оа:
лиционных партий», та а определяющей становится же
проблема соласия политичесих лидеров, что, на наш
взляд, же является наршением принципа деморатизма,
рожая всей политичесой системе.
Если же рассматривать в ряд особенностей проблем
мноочисленности политичесих партий в обществе, то, не
лбляясь в общетеоретичесий спор, можно заметить, что
в аспете деятельности осдарственных оранов, а прави:
ло, придается значение не стольо том фат, с аой эф:
фетивностью осществляется осдарственная деятель:
ность, сольо фат членства в партии лица, осществляю:
щео эт деятельность.
Иначе оворя, рейтин политичесой системы осдарства
и доверие  этом фат в данном слчае зависят не стольо
от резльтатов деятельности партий, осществляющих ос:
дарственню власть, сольо от поведения личностей, явля:
ющихся членами этих партий. Этот фат содержит в себе
элемент недоверия  деморатии и политичесой системе, а
относительно внепарламентсих партий – проявление дис:
риминации.
Дрой особенностью можно считать то, что в словиях
«партийноо осдарства» под розой находятся права
ражданина «на непосредственное частие в правлении о:
сдарством посредством выборов».
Этот вопрос неоднозначен, особенно с точи зрения ора:
ничения возможности частия ражданина, не являющеося
членом аой:либо партии, в формировании системы ора:
нов пбличной власти при пропорциональной избирательной
системе.
Необходимо отметить, что в пропорциональной избира:
тельной системе общее правило непосредственноо частия
9
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ражданина в правлении осдарством может осщест:
вляться тольо в посредничесой форме, птем влючения в
списи частвющих в выборах партий. Этот фат приводит 
вывод, что «партийное осдарство» заменяется та называ:
емым «осдарством партий», что содержит в себе возмож:
ность прямоо ораничения прав ражданина.
И, наонец, рассмотрим а особенность проблем непри:
остановления партийной деятельности лидеров политичесих
партий в осдарственных оранах. В этом аспете можно вы:
делить следющие принципиальные подходы: в одном слчае
политичесая партия объединяется с осдарством, а в др:
ом : должностное лицо осдарственноо орана, представ:
ляющее одновременно политичесю партию, полностью вы:
ражает интересы общества, но язвляя при этом рейтин
именно этой партии. Ясно, что в этом слчае полностью под:
верается розе политичесая система осдарства.
В этом смысле необходимо отметить, что в рамах Орани:
зации по безопасности и сотрдничеств в Европе в 1990 од
был принят опенаенсий домент, в отором было выра:
жено беспоойство об розе слияния осдарства и партий4.
Во всяом слчае, в аспете вышеназванных особеннос:
тей, становится пратичеси безооворочно приемлемой
принятая ПАСЕ Резолюция 1546 (2007) от 17 апреля 2007 о:
да « одес поведения политичесих партий». Соласно пн:
т 7 этой Резолюции «Падение доверия  политичесим пар:
тиям ведет  формированию недоверия  деморатичесой
системе в целом и, следовательно,  безразличном отноше:
нию  политичесим инститтам и отстствию интереса  про:
теанию политичесих процессов. Это явление лчше всео
отражает меньшение ативности избирателей и числа раж:
дан, частвющих в выборах»5.
Одновременно, в онтесте вышепомянтых рассжде:
ний, может вознинть вопрос о возможности предсмот:
реть формирование режима без политичесих партий и пре:
4

5

10

См. Мшинсий В.О. Политичесая система и политичесая инициатива ( методо:
лоии исследования политичесих систем) // Советсое осдарство и право. : М.:
“Наа”, 1987, № 5. : С. 3:10.
См. Резолюция ПАСЕ №1546 (2007) одес поведения политичесих партий // Kо:
сдарственная власть и местное самоправление. : М., 2007, № 8. : С. 39:42.
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дадать неативные и опасные последствия осществления
этоо режима. На наш взляд, однозначный ответ на этот воп:
рос не совсем верен. Естественно, речь здесь не может идти
о осдарствах с «беспартийной политичесой системой»,
де прямо запрещена деятельность политичесих партий
(например, атар, вейт, ОАЭ, Садовсая Аравия и др.).
Вопрос в том, что, например, онститция Респблии Ар:
мения, зарепляя право аждоо ражданина на создание с
дрими ражданами партий и встпление в них (статья 28),
реализация отороо лоичеси приводит  осществлению
права непосредственноо частия ражданина в обществен:
ном правлении (ст.30), может привести, в частности,  с:
тпе власти  том политичесом избранни, оторый на:
ходился в более «выодных» словиях.
А эти словия на пратие обсловлены, в частности,
«властью боатых и олиархов» или «политичесой и эономи:
чесой властью рппы людей». Считаем, что с точи зрения
развития избирательноо права и осществления принципа
равноправия раждан, сществование подобных отлонений в
историчесом отрезе бдет носить временный харатер.
деятельности политичесих партий отрицательно относи:
лись Джордж Вашинтон, Шарль де Kолль и дрие видные о:
сдарственные деятели, оторые рассматривали партии, по:
лчившие политичесю власть, а разъединяющие общест:
венное единство или а инститты, «дробящие общество»6.
Более тоо, соласно Дж. Вашинтон, политичесая партия
является «тем отовым оржием, с помощью отороо разлаа:
ется власть народа, а власть правительства присваивается»7. А
теория Шарля де Kолля о «правлении осдарством без полити:
чесих партий» была претворена в жизнь во время создания
онститции Францзсой Респблии 1958 ода. Но, с дрой
стороны, во время своео правления он та и не смо запретить
деятельность политичесих партий, понимая, что это приведет
 наршению принципов деморатии и прав ражданина на сво:
бодное объединение с дрими ражданами.
6

7

См. Автономов А.С. Партии и партийные системы в России и в мире: история и сов:
ременность // Kосдарственная власть и местное самоправление. : М., 2007, № 8.
: С. 34:35.
См. арапетян Л.М. Политичесие партии в сдьбе России. : М., 2009. : С. 217.
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Резюмиря вышесазанное, можно отметить следющее:
а) и без политичесих партий, и, в особенности, во время
режима та называемоо «партийноо осдарства» осдар:
ственная власть дается том политичесом избранни, о:
торый защищает интересы всео лишь зоо партийно:рп:
повоо ра общества, в резльтате чео он ставится в более
«выодное» положение;
б) в резльтате слияния осдарства с политичесими
партиями межд осдарством и раждансим обществом
роль этих партий постепенно меньшается, становясь пово:
дом для разрыва связи и единства межд сторонами;
в) после полчения политичесой власти политичесие
партии преращают считаться оранизациями раждансоо
общества и начинают себе приписывать полномочия оранов
осдарственной власти;
) возможность ражданина частвовать в правлении о:
сдарством носит весьма ораниченный харатер;
д) та называемая «партизация» осдарственной власти
приводит  меньшению доверия  деморатичесой систе:
ме, а впоследствии –  инорированию деморатии в полити:
чесой системе.
Несмотря на то, что о роли и значении политичесой пар:
тии в современном понимании оворится тольо в последние
полтора столетия, тем не менее на современном этапе, осо:
бенно в общественно:политичесой жизни Респблии Арме:
ния, становится райне необходимым решить проблемы оп:
ределения и онретизации рамо деятельности политичес:
их партий, зарепления ра и раниц деятельности осдар:
ства и политичесих партий.
Обобщая резльтаты исследований проблем политичес:
оо режима «партийноо осдарства», считаем, что в их
онтесте весьма  мест высазывание профессора Л.М. а:
рапетяна относительно этих проблем: «Kосдарственная
власть вознила раньше политичесих партий на тысячи лет.
Kосдарство постоянно, а политичесие партии исчезнт в
процессе постиндстриальноо развития из:за амбициозных
стремлений полчить наивысшю роль во власти. Бдщее
принадлежит беспартийном парламент и дрим ветвям
власти, свободным от партий»8.
8
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Атальные проблемы

The Partization of the State Power
and Its Consequences
A. Khachatryan
Doctor of Law, Professor

Summary
The article underlines the issue of the specified political and
legal system of each state. Jurisprudence states that the political
parties play important role in securing the stability and unity in the
political and public fields, as well as in the relations between the
state authorities and non:governmental organizations. In most
constitutions, there is no definition for the political parties and this
aspect is rather interesting and thus unexplainable. The
Constitutions determine only the objectives and assignments of
the political parties and there are many actual and interesting
examples of the above mentioned position in the Constitutions of
Portugal, France, Germany, Italy and Greece. Most of the
Constitutions of the post:soviet states, as well as Armenia, con:
tain the same position about the political parties. After the analy:
sis of the above mentioned norms it may be considered that the
activity of the political parties only aims to assist the expression of
the political will of the active and organized layer of the society.
However, during last years in the democratic societies, as well
as in the Republic of Armenia, the political parties are reviewed as
inseparable part of the execution of governance, which in practice
sometimes is questionable, but in reality it brings to active partic:
ipation of the parties in the allocation and direct execution of the
state functions. As a result, despite the constitutional principles,
the so called process of “Partization” of the governmental author:
ities is arisen,.
In jurisprudence the political party is described as an organi:
zation of the political society, as a political public institute, as an
institute of democratic society, as a mean of expression of the
13
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public opinion, as a link which connects the state with the civil
society and as an institute of civil self:organization. The state is
also a political organization, but unlike the political parties, the
state is a central link of the political system and it fully expresses
the public interests, and simultaneously it is the official represen:
tative of the people and determines the rules in compliance with
which the political parties act.
The above mentioned position indicates that the victory of the
political party in general elections can not be a criterion for secur:
ing priority role of the party in the aspect of activity of the state
bodies during realization of the state policy. On this occasion the
assertions are unquestionable that if the general elections are
considered to be irreplaceable means for legalization of the
power, the electoral ballot is considered to be the only form of the
public acceptance between the citizen and the state,.
In the social:political life of the Republic of Armenia it is very
important to solve the problems of definition and concretization
of the activity scopes of the political parties in spite of the fact
that this issue has been actively discussed only during the last
century.
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Из истории права

С. Бали
Сдья онститционно%о Сда
Чешсой Респблии
Не оторая информация и размышления
о средневе овом армянс ом праве
и о ео преподавании в Чехии
В начале XX веа, еще во времена Австро:Венрии, выдаю:
щийся чешсий юрист и романист Леопольд Kейровсий напи:
сал, что среди вспомоательных юридичесих на “для нач:
ноо понимания действющео права лавной является исто:
рия права, потом что право, являющееся историчесим про:
изведением, может быть и является предметом историчесо:
о описания. … роме тоо, историчесое исследование пра:
ва очень важно для пратичесой реализации права, та а
история права, оторая описывает состояние права в прош:
лом, помоает нам понять современное действющее право”.
Преподавание истории права, если речь идет о террито:
риальном охвате, постепенно расширялось. И если в период
межд войнами на чешсих юридичесих фальтетах, роме
римсоо права и истории национальноо права преподава:
лась лишь история права осдарств Центральной Европы, то
после второй мировой войны в чебню прорамм был влю:
чен и обязательный рс всеобщей истории права, оторый,
однао, ориентировался сорее на историю осдарства и
права велиих европейсих держав и США.
А сейчас я позволю себе привести одно личное воспоми:
нание.
В 1983 . я впервые посетил Армению по тристичесой
птеве. В те времена единственной ниой на чешсом язы:
е, по оторой можно было изчить историю Армении, был
15
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перевод нии Брхарда Брентьеса “Армения. Три тысячи
лет истории и льтры”, изданной в Прае в 1976 ., и ото:
рая в 1982 . была пратичеси распродана. Признаюсь, что
тольо при посещении Kошавана я, а же дипломирован:
ный юрист, знал о “Сдебние” Мхитара Kоша, тест оторо:
о оставался для меня недостпным на протяжении несоль:
их последющих лет.
Ситация в Чехии значительно изменилась после револю:
ции в ноябре 1989. Основы преподавания права и истории
права были расширены, юридичесие фальтеты начали
вводить роме обязательных предметов и предметы, изче:
ние оторых можно было свободно выбирать. И, онечно же,
отрылся достп  иностранной литератре, исчезла цензра.
Разреш себе привести еще одно личное воспоминание.
25 ноября 1997 . я впервые прочитал лецию об истории о:
сдарства и права Армении на сществющем всео три ода
юридичесом фальтете Западно:Боемсоо ниверситета.
Расширенный рс общей истории права, в рамах ото:
роо ежеодно читается данная леция, посещают на юриди:
чесом фальтете Пльзенсоо ниверситета ооло шести:
десяти стдентов. Начиная с 2005 ., я читаю леции по исто:
рии армянсоо права и на юридичесом фальтете нивер:
ситета им. Масариа в ороде Брно.
После ратоо встпления стденты полчают все больше
и больше информации. В настоящее время распродано вто:
рое издание чебниа, т.е. приблизительно тысяча эземпля:
ров. Стденты и интересющиеся данной темой мот прочи:
тать об историчесих взаимосвязях, развитии осдарствен:
ноо стройства, об армянсой церви и известных армянс:
их памятниах истории права.
Разреш себе привести третье личное воспоминание.
При своем втором посещении Армении в 2004 . в ачест:
ве эсперта Совета Европы по подотове заона Армении
“Об адвоатре” я в библиотее Матенадарана полчил о:
пию “Сдебниа” Мхитара Kоша на рссом язые, часть ото:
роо перевел на чешсий язы и опблиовал в тестах, с о:
торыми работаю при чтении леций.
История армянсоо права привлеает и вдохновляет ст:
дентов. Uже в 2000. Ани Шаинян защитила на юридичесом
16

Из истории права

фальтете Пльзенсоо ниверситета доторсю диссерта:
цию на тем “Развитие осдарственных и юридичесих инс:
титтов в Армении от самоо ее начала до 2000.”.
Во время одноо из следющих посещений Армении я по:
лчил прерасный подаро : ни “Памятнии армянсоо
права”. роме теста чебниа, я намереваюсь предложить
чешсим читателям серию статей о памятниах армянсоо
права. Поа что был опблиован материал Аопа и Шаамира
Шаамирянов о проете онститции независимой Армении.
Я лишь сожалею, что мне пришлось попросить стдент Л:
изин Хатынян о переводе резюме на армянсий язы, и что
для меня остается зарытой историо:правовая литератра
на армянсом язые.
Таим образом, в онце первоо десятилетия XXI веа
можно онстатировать, что информация об истории армянс:
оо права и ее памятниах в Чехии дошла до сознания моло:
доо пооления юристов.
Я понимаю, что сеодня оворить об истории Армении
можно без необходимости более широоо разъяснения.
Например, та я и постпил, ода написал свое особое мне:
ние относительно решения онститционноо Сда Чешсой
Респблии по дел N P1. US2/06. Я был несоласен с тем, что
большинство моих олле не поддержало отмен положения
заона об обязательной реистрации церовных юридичес:
их лиц в министерстве внтренних дел. В литератрной фор:
ме я тода написал:
“ атолиос Армении Нерсес Велиий писал: “Монастыри
– это опоры страны, репости, защищающие от враа, изл:
чающие звезды”.
Армянсие монастыри, Матенадаран, армянсая пись:
менность… Доводилось ли до сведения находящихся в дан:
ный момент в стране монолов, персов, рссих или тров,
то здесь или там является вардапетом?”.
При этом я вспоминал и п. 1 ст. 8 действющей онстит:
ции Армении, принятой 5 июля 1995 ., с изменениями, при:
нятыми на референдме, проводившемся 27 ноября 2005 .
Теперь я приблизился  том, в чем можно видеть общие
знаменательные моменты в развитии армянсоо осдар:
ства и права.
17
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Я же отметил, что это, прежде всео, в вопросах взаимо:
отношений осдарства и церви.
Далее, в вызывающих восхищение долой истории и пор:
стве армянсоо народа, оторый мжественно сопротивлял:
ся различным опантам, сохранил свою льтр и, в онце
онцов, блаодаря отором были сохранены неоторые ше:
девры античной литератры.
В третьих, необходимо помянть армянсю диаспор за
раницей и ее чвство принадлежности  нации.
В четвертых, образованность армян во все времена. В
своей статье о проете армянсой онститции Аопа и Ша:
амира Шаамирянов я в залючении написал:
“Проет онститции независимой Армении бесспорно
является незабываемым источниом познания армянсой
истории и истории армянсоо права и влеательным чтени:
ем для современных онститционалистов”.
Очевидно, что тест проета онститции возниал а
составная часть армянсих планов по созданию самостоя:
тельноо осдарства. Если бы эти планы далось претворить
в жизнь, то проет онститции мо стать основой для приня:
тия онститции, оторая была бы вместе с онститцией
США самой старейшей онститцией в мире. Проет онсти:
тции является достойным внимания творением онститцио:
налистов тоо времени и попытой создания онститции но:
воо времени, а не стройства средневеовоо осдарства.
Это азывает на то, что определенная еорафичесая
изоляция современной Армении мола бы быть причиной не:
заслженноо забытия памятниа истории права, оторый по
своем значению превышает историю национальноо армянс:
оо права”.
О памятниах истории права имеются и иные замети.
Kлавы V и VI “Сдебниа” Мхитара Kоша, в оторых речь идет
о сдьях и их обязанностях, и сеодня являются атальными
при размышлениях об этие сдьи и юриста вообще. Адвоа:
тов можно порадовать цитатой из проета онститции Ар:
мении Аопа и Шаамира Шаамирянов:
“Адвоат, оторый сможет отвратить вынесение смертно:
о приовора, достоин любви и важения”.
Я не обойд вниманием и влияние армянсоо “Сдебни:
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а” Мхитара Kоша на рзинсий одес Вахтана VI или рас:
пространение действия “Сдебниа” на армян, живщих в XVI
вее в Польше.
В залючение хоч признаться, что с довольствием рас:
сазываю своим стдентам анедот о том, а Месроп Маш:
тоц с помощью спаетти с етчпом создал рзинсю пись:
менность. С соответствющим важением я должен доба:
вить, что ирилл и Мефодий принесли письменность на
чешсие земли тольо в IX вее…

Some Information and Reflections about the
Armenian Medieval Law and Its Teaching in
Czech Republic
S. Balik
Justice of the Constitutional Court
of the Czech Republic
Summary
The report of Mr. Balik is about the medieval Armenian law and
about its teaching in the universities of the Czech Republic. Mr
Balik underlines that in the beginning of the 20th century at the
times of Austrian Empire one famous Czech lawyer said that for
scientific comprehension of the existing law the knowledge of the
history of the law is required, because the law is a historical prod:
uct and is issue for historical description. Simultaneously the
research of the law history is very important for the practical exe:
cution of law, because in general it helps us to understand the
modern existing law.
By the end of the World War Two in all faculties of “law in the
universities of the Czech Republic the subject called the History of
Law” was included in the program. That subject mainly focused
on the history of the law of the European countries, as well as the
United States. The program of teaching of the above mentioned
subject was changed after the revolution in Czech Republic which
took place on November 1989. Many new law subjects were
19
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included in the educational program of the faculties of law.
Simultaneously many other law subjects may be chosen by the
students as additional subjects. As a result it opened access to
foreign law literature and the censorship has been overcome.
In his report Mr. Balik also told that starting from 2005 he has
talked on the history of the Armenian law in faculties of law in the uni:
versities of the Czech Republic and more than sixty students regu:
larly were attending them. Most of them were really interested in the
Armenian law and about its history. Thereby, it may be stated that the
information about the Armenian law and about its history has
reached to the new generation of the lawyers in the Czech Republic.
The report of Mr. Balik also covers the relations of the
Armenian Church with the state authorities, the struggle of the
Armenian people against different occupants, the role of the
Armenian Diaspora in Armenian reality and its assistance during
overcoming of many difficulties, which rose in Armenia. The pro:
ject of the Armenian constitution which was created in Madras,
India by the representative of the Armenian Diaspora Shamir
Shamiryan was not only very important event in the history of the
Armenian law, but for the whole international community and for
all lawyers throughout the world, as it was based on the democra:
tic principles and freedoms. Simultaneously we must not forget
about the another medieval Armenian expert of law, about Mkhitar
Gosh, whose Code of Law even today is very important study for
lawyers, as its covers the responsibilities of judges. The Code of
Law of Mkhitar Gosh has had also great influence not only in the
development of the Armenian reality but to the development of
the legal system of Georgia and the Code of law of Georgian king
Vakhtang VI was mainly influenced by the ideas of Mkhitar Gosh.
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О Лиссабонс ом дооворе
Лиссабонсий доовор (официальное название —
«Лиссабонсий доовор о внесении изменений в Доо
вор о Европейсом союзе и Доовор об чреждении Ев
ропейсоо сообщества», ан%л. Treaty of Lisbon amending
the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community) — межднародный до%овор, подпи0
санный на Саммите ЕС 13 деабря 2007 в Монастыре иеро0
нимитов в Лиссабоне.
Призван заменить собой не встпившю в сил онстит0
цию ЕС и внести изменения в действющие со%лашения о Ев0
ропейсом союзе в целях реформирования системы прав0
ления ЕС.

Предыстория Доовора о реформе
Доовор о внесении изменений в Доовор о Европейсом
союзе и Доовор об чреждении Европейсоо сообщества
или Доовор о реформе ЕС, созданный с целью лчшения
фнционирования Европейсоо союза в составе 27 стран:
членов и репления ео роли и позиций на мировой арене в
словиях резих лобальных изменений, был оончательно
соласован на Межправительственной онференции в Лис:
сабоне 19 отября 2007 ода.
Задманный а «инстрментарий», этот во мноом инно:
вационный доовор призван заложить основы фнциониро:
вания Евросоюза на ближайшие 15 — 20 лет. Подписание
Доовора 13 деабря 2007 . отрыло период, ода страны:
члены должны бдт провести процесс ео ратифиации
(2008 .). Осложнения вознили в таих странах, а Ирлан:
дия и Чешсая Респблиа, де для ео одобрения необходи:
ма поддержа 3/5 Парламента, а в слчае с Ирландией еще
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и поддержа населением страны на референдме. Тем не
менее одобрение в парламентах 27 стран завершит 15:лет:
нюю дисссию о политичесой и инститциональной ре:
форме ЕС, оторая была начата подписанием Маастрихтсо:
о доовора в 1992 . Необходимость внесения изменений в
основополаающие дооворы ЕС была вызвана тем, что все:
о за два с половиной ода (апрель 2004 — 1 января 2007
.) число стран:членов возросло с 15 до 27, а их совопное
население составляет почти полмиллиарда челове. Доо:
вор призван заменить собой провалившийся проет онсти:
тции ЕС (проет, оторой был подписан в июне 2004 .).
Два ода назад, ода на референдмах во Франции и Ни:
дерландах онститция была отлонена, ЕС оазался в инс:
титциональном тпие. Чтобы двиаться дальше, было не:
обходимо серьёзно простить стртр оллетивных ора:
нов, принципы и порядо их работы, сделать их деятель:
ность более понятной и прозрачной. На решение этой две:
диной задачи и направлен Лиссабонсий доовор. Доовор о
реформе зарепил баланс межд целями и интересами
стран:членов и ЕС, придав последнем статс «спердержа:
вы». Тест Доовора вносит изменения в три основополаа:
ющих домента ЕС: Доовор об чреждении Европейсоо
Сообщества (Римсий доовор, 1957 .), Маастрихтсий до:
овор, 1992 . и Доовор об чреждении Европейсоо сооб:
щества по атомной энерии, 1957 . После подписания и ра:
тифиации Доовор о реформе перестаёт сществовать а
единый тест, а нововведения инорпорирются в три пере:
численные выше домента.
Доовор о реформе стртрно состоит из преамблы, 7
статей, 13 протоолов и 59 делараций. В статье 1 харатери:
зются изменения, оторые вносятся в Доовор о ЕС (стр. 3
— 40), в статье 2 — изменения в Доовор об чреждении ев:
ропейсоо сообщества (стр. 41 — 150), в статье 3 перечис:
лены залючительные положение (стр. 151—152).
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История принятия доовора
По состоянию на 23 отября 2009 ода доовор твердили 26
из 27 стран ЕС. Тольо одна страна ЕС, Чехия ещё не заверши:
ла ратифиацию Доовора. Для этоо ей необходимо передать
инстрмент ратифиации на хранение правительств Италии.
Государство Решение
вынесено

Австрия

19 июня
2008

Королевская
санкция

14 мая
2008

Walloon
Parliament
(regional)
(community
matters)
German-speaking Community
French
Community
Brussels
Regional
Parliament
Brussels United
Assembly
Flemish
Parliament
(regional)
(community
matters)
COCOF
Assembly

19 мая
2008
20 мая
2008
27 июня
2008
27 июня
2008
10 июля
2008

11 июня
2008
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Возд. Утверж- Ссылдён[1]
ки

9 апреля Национальный
151 27
5
2008
совет
24 апреля Федеральный
58 4
0
2008
совет
28 апреля
Президент
Утверждён
2008
Австрии
6 марта
Сенат Бельгии 48 8
1
2008
10 апреля
Chamber of
7
2008
Representatives 116 11

14 мая
2008

Болгария

Парламент

[2]
13 мая
2008

[3]

[4]
[5]
[6]

Утверждён

[7]

56

2

4

[8]

53

3

2

[9]

22

2

1

67

0

3

65

10

1

[12]

66

10

0

[13]

76

22

2

78

21

3

52

5

0

15
октября
2008

[10]
[11]

[14]

[15]
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Болгария

Великобритания

Венгрия

Народное
собрание
21 марта
195 15
Болгарии
2008
11 марта Палата общин
2008
Великобритании 346 206

23 мая
2008
8 октября
2008

28
апреля
2008

n/a

18 июля
Передан
Палата Лордов
2008
19 июля
Королевская
Утверждён
2008
санкция
17 декабря Парламент
325 5
14
2007
Венгрии
20 декабря Президент
Утверждён
2007
Венгрии
24 апреля
2008

Германия

30

22 октября Сенат Эрен
2009
(статус закона)
27 октября Президент
2009
Ирландии

[16]
[17]

16 июля
2008 [18][19]
Испания

[20][21]
6
февраля
2008

[22]
Италия

Бундесрат

515 58

1

[23][24]

Бундесрат

65

4

25
[25][26]
сентября
2009
[27][28]

0

Федеральный
президент
Утверждён
Германии
Парламент
250 42
8
Греции

11 июня
12 авгусГреция
2008
та 2008
24 апреля
90 25
0
Parliament
29 мая
2008
Дания
2008
30 апреля Королевская
Утверждён
2008
санкция
29 апреля
Дойл Эрэн
Передан
2008
(первый реф.)
Сенат Эрен
Передан
9 мая 2008 (первый реф.)
12 июня
46,6 53,4
Referenduma
2008
% % N/A
8 июля
Дойл Эрэн
Передан
2009
(второй реф.)
23
Ирландия
9 июля
Сенат Эрен
октября
Передан
2009
(второй реф.)
2009
2 октября
Второй
67,1 32,9
% % N/A
2009
референдумb
15 октября Президент
Утверждён
2009
Ирландии
21 октября Дойл Эрэн
Передан
2009
(статус закона)
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Кипр

[29]
[30]

Литва

[32]
[32]

Люксембург

[33]
Мальта
[33]
[34]
Нидерланды
[35]
[36]

Конгресс
депутатов
Сенат
Королевская
санкция

31 июля
2008

Палата
депутатов

2 августа
2008

Президент
Италии

3 июля
2008
Неизвестно

Парламент
Кипра
Президент
Кипра

28 мая
2008

Президент
Латвии

8 мая 2008

Сейм Литвы

14 мая
2008

Президент
Литвы
Палата
депутатов
Люксембурга
Согласие
герцога
Парламент
Мальты

29 мая
2008

322
232

6
6

Senate
Королевская
санкция

[37][38]

2
2

[39]
8
октября
2008

Утверждён

551

0

0

0

0

31

17

1

Утверждён
70

3

1

[42]
8 августа
2008

5

23

Утверждён
47

1

3

60

15

0

Утверждён

[43]
[44]

26
августа
2008
16 июня
2008

[45]
[46]
[47]
[48]

Утверждён
83

[40]
[41]

Утверждён

3 июля
Утверждён
2008
29 января
65 0
0
2008
5 июня
House of
0
2008
Representatives 111 39
8 июля
2008
10 июля
2008

[36]

Утверждён

Сенат Италии 286

8 мая 2008 Сейм Латвии
Латвия

[31]
[32]

26 июня
2008
15 июля
2008
30 июля
2008
23 июля
2008

Передан

26
августа
2008

[49]

21 июля
2008

[51]

[50]

[52]
6 февраля 2008

[53]
[54]

11
сентября
2008

[55]
[56]
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Польша

Португалия

1 апреля
2008
2 апреля
2008
9 апреля
2008
23 апреля
2008

Словакия

Словения

Сенат Польши 74

4 февраля
2008

Президент
Польши
Парламент
Португалии
Президент
Португалии
Парламент
Румынии

7 февраля
2008

Президент
Румынии

10 Апреля
2008

Парламент
Словакии

12 мая
2008
29 Января
2008

Президент
Словакии
National
Assembly

9 мая 2008

Румыния

Сейм Польши 384 56
17

Утверждён
208 21

0

Утверждён
387

1

1

Утверждён
103

5

1

Утверждён
74

6

0

7 февраля
Президент
Утверждён
Словении
2008
11 июня
151 27
21
Parliament
2008
Финляндия
12
Президент
Утверждён
сентября
Финляндии
2008
7 февраля Национальное
2008
собрание
22
336 52
Франции
Франция 7 февраля
Сенат Франции 265 42
13
2008
13 февраПрезидент
Утверждён
ля 2008
Франции
18 февраChamber of
125 61
11
ля 2009
Deputies
Чехия

Швеция

26

6 мая 2009

Senate

3 ноября
2009
20 ноября
2008

Президент
Чехии
Риксдаг

54

20

5

Утверждён
243 39

[57]

12
6

13
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13
октября [58]
2009 [59][60]
[48]
17 июня
2008

[61]

[66][67]
[68]

24
Апреля
2008

[69]

30
сентября
2008

[70]

[48]

[71]
[72]

14
февраля
2008

Рийгикогу 91

19 июня
2008

Президент
Эстонии Утверждён

1

9

23 сентября 2008

[81]
[82]

↑ Явка: 1,621,037 (53.13 %); 6,171 (0.4 %) испорченных; 752,451; (46.4 %)
«за», 862,415 (53.2 %) «против».
↑ Явка: 1,816,098 (59.0 %); 7,224 (0.4 %) испорченных; 1,214,268 (67.1 %)
«за», 594,606 (32.9 %) «против».

[62]

11 марта [63][64]
2008
[65]
24 июня
2008

Эстония

11 июня
2008

[73]
[74]
[75][76]

Примечание: В Ирландии был проведен референдм о
принятии до%овора. «Против» про%олосовали 53,4 % избира0
телей, принявших частие в референдме («За» — 46,6 %).
Все%о из 3 миллионов ирландцев, обладающих правом
%олоса, в референдме частвовали 1 миллион 620 тысяч че0
лове (53,1 %)[83]. 11 деабря было подписано со%лашение,
со%ласно отором Ирландия проведет повторный референ0
дм до ноября 2009 %ода[84].

Статс Доовора:
Ирландцы одоб:
рили Лиссабонсий
доовор на повтор:
ном референдме 2
отября 2009 ода.
Большинство ирланд:
цев проолосовали
за одобрение Лисса:
бонсоо доовора о
реформировании де:
ятельности Европейс:
оо союза на повтор:
ном референдме[85].

[77]
[78]
10 декабря 2008 [79][80]
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Ратифи ация в Чехии
• 24 ноября 2008 ода Президент Чехии Вацлав лас зая:
вил, что, вне зависимости от решения сда и Парламента,
он подпишет доовор тольо после Ирландии[86].
• 25 ноября 2008 ода онститционный Сд Чехии постано:
вил, что Лиссабонсий доовор не противоречит чешсой
онститции[87].
• 18 февраля 2009 ода прошло олосование в чешсом Пар:
ламенте и большинство дептатов (125 при необходимых
120 из 200) высазалось за ратифиацию доовора[88].
• 24 сентября 2009 ода Президент Чехии Вацлав лас за:
явил, что отладывает подписание доовора до тоо мо:
мента, поа онститционный Сд не рассмотрит новый
отовящийся ис[89].
• 29 сентября 2009 ода 17 сенаторов подали новый ис в
онститционный Сд. Большинство из сенаторов состо:
ят в одной партии с Президентом Чехии Вацлавом ла:
сом. а известно, он является евросептиом, и этот ис
даёт ем время. а ожидается, рассмотрение повторно:
о иса может занять несольо месяцев[90].
• 11 отября 2009 ода появились дополнительные слож:
ности, стоящие на пти подписания доовора, на этот раз
ею стала проблема Сдетсих немцев. Вацлав лас опа:
сается имщественных исов со стороны депортирован:
ных немцев[91].
• 14 отября 2009 ода Президент Чехии на встрече с Пре:
зидентом России в Мосве подтвердил, что он не подпи:
шет Лиссабонсий доовор, если ЕС не выполнит всех без
ислючений словий Чехии[92].
• На проходящем 29—30 отября 2009 ода саммите ЕС
страны соласились с требованиями Чехии предоставить
возможность стране не исполнять идщю в связе с до:
овором Хартию о фндаментальных правах[93].
• 3 ноября 2009 ода онститционный Сд Чехии признал
отстствие в Лиссабонсом дооворе противоречия онс:
титции Чехии, после чео Президент Чехии Вацлав лас
подписал Доовор[94][95].
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Правосбъе тность ЕС
«Европейсий союз становится правосбъетным» (ст. 32
Доовора о ЕС). Это означает, что ЕС может залючать меж:
днародные дооворы во всех сферах ео омпетенции в че:
тырёх слчаях:
1. Если это предсмотрено основополаающими доово:
рами ЕС.
2. Если тоо требет достижение целей, означенных в до:
оворах.
3. Если тоо требет юридичеси обязательный домент ЕС.
4. Если данный доовор может «повлиять на общие прави:
ла ЕС или изменить их» (ст. 188L Римсоо доовора).
Kосдарства:члены имеют право залючать любой межд:
народный доовор при словии, что он не противоречит со:
лашениям, подписанным ЕС, или не относится  зоне омпе:
тенции Союза.
Доовором зареплена следющая процедра по залюче:
нию межднародных солашений от лица ЕС: Совет ЕС дает
соласие на проведение переоворов после полчения на то
соответствющих реомендаций Евроомиссии и Высооо
представителя по внешней политие и политие безопаснос:
ти, он таже назначает лав делеации или представителя от
ЕС и принимает решение о подписании доовора. Европейс:
ий Парламент имеет совещательню роль, за ислючением
положений доовора,  оторым применимы юридичесие
процедры, и солашений о присоединении  Европейсой
онвенции по защите прав человеа и основных свобод (ст.
188N Римсоо доовора).

Принципы и цели ЕС
Новый доовор изменяет ценности и цели Европейсоо
союза (ст. 2 и 3 Доовора о ЕС). Доовор о реформе изменя:
ет название Доовора об чреждении Европейсих сооб:
ществ на Доовор о фнционировании ЕС, чем напрямю
связывает ео с Доовором о ЕС и целями, оторые он ставит
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перед объединённой Европой. Таим образом, принципы,
рассматривавшиеся ранее а деларативные: защита раж:
дан ЕС по всем мир, эономичесое, социальное и терри:
ториальное единство, льтрное мноообразие и др., наря:
д с социальными целями, становятся основополаающими
задачами политии ЕС. Задачей ЕС таже становится созда:
ние «внтреннео рына» и достижение целоо ряда целей:
полная занятость, социальный проресс, высоий ровень
защиты оржающей среды, борьба против дисриминации,
социальная справедливость, защита прав детей и т. д.

Инститциональные изменения
Доовор о реформе вносит изменения в Доовор о ЕС в
отношении инститтов Союза.
Постоянный председатель Европейс оо совета
Ввoдится пост постоянноо председателя Европейсоо
совета, оторый бдет избираться европейсими лидерами
сроом на 2,5 ода с возможностью переизбрания на второй
сро. Постоянный председатель Европейсоо совета бдет
представлять Союз во внешней политие в рамах своих пол:
номочий и по вопросам общей внешней политии и политии
безопасности, что не маляет роли Высооо представителя
(ст. 9b Доовора о ЕС).
Европейс ий парламент
«Европейсий парламент осществляет заонодательные
фнции и фнции, связанные с бюджетом ЕС, совместно с
Советом» (ст. 9а). Парламент полчает большю полнот
власти, посоль ео вес а заонодательноо орана при:
равнивается  вес Совета. Он таже полчает равный статс
с Советом в отношении вопросов бюджета, та а диффе:
ренциация на «обязательные» и «необязательные» расходы
не проводится. Европарламент порчено избрание предсе:
дателя Евроомиссии (тода а сейчас он тольо одобряет
андидатр, выдвинтю правительствами стран:членов). С
2009 . вводится новая система распределения мест в Пар:
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ламенте. Число членов ораничивается 750:ю + 1 (председа:
тель Парламента); места распределяются по принцип «сни:
жающейся пропорциональности»: минимм 6 представите:
лей от осдарства, масимм — 96. Однао эта система
распределения мест встпит в сил тольо в 2014 ., та а
до этоо времени предсмотрен переходный период (ст. 9
Доовора о ЕС).
Европейс ий совет
Евросовет становится полноценным инститтом Союза.
Он состоит из лав осдарств или правительств осдарств:
членов, ео председателя и председателя омиссии. В рабо:
те бдет частвовать Высоий представитель ЕС по внешней
политие и политие безопасности. Если раньше председа:
тель назначался по принцип ротации аждые полода, то те:
перь Евросовет бдет избирать ео валифицированным
большинством на сро два с половиной ода. Председатель
Евросовета бдет представлять Союз во внешней политие в
рамах своих полномочий и по вопросам Общей внешней по:
литии и политии безопасности, что не маляет роли Высо:
оо представителя (ст. 9b Доовора о ЕС).
Совет
Изменения, прежде всео, асаются новой системы оло:
сования по принцип валифицированноо большинства. На:
чиная с 1 ноября 2014 ., валифицированным большинством
считаются олоса а минимм 55 % членов Совета (а ми:
нимм 15 стран), оторые представляют а минимм 65 %
населения Союза. Блоирющим меньшинством становятся
четыре осдарства:члена Совета. Период вплоть до 31 о:
тября 2014 . считается переходным, равно а и период с 1
ноября 2014 . по 31 марта 2017 . До 31 отября 2014 . б:
дет применяться ныне действющая система, заложенная в
Ниццом дооворе, в соответствии с оторой принцип вали:
фицированноо большинства отвечают три словия: соласие
255 членов Совета (из 345, то есть 73,9 %), оторые пред:
ставляют одновременно большинство стран:членов (14 из 27
осдарств) и 62 % населения ЕС. В течение переходноо пе:
риода с 1 ноября 2014 . по 31 марта 2017 . члены Совета б:
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дт иметь возможность принимать решения по ряд вопросов
(определяется в аждом отдельном слчае) валифицирован:
ным большинством, а это заложено в Ниццом дооворе. В
этот промежто таже бдет возможно воспользоваться «ме:
ханизмом Иоаннина» (временная отсроча вынесения реше:
ния), что требет наличия оппозиции, оторая составляет 75
% поро обычноо блоирющео меньшинства (то есть четы:
ре осдарства, численность населения оторых не менее 35
% населения всео ЕС, плюс ещё одно осдарство). Данный
механизм позволяет осдарствам, оторые не способны соз:
дать блоирющее меньшинство в Совете, отложить принятие
решения по проблемном вопрос на «размный период вре:
мени», в течение отороо предпринимаются попыти найти
омпромисс. Необходимо заметить, что переходный период
был заложен в Доовор прежде всео ввид неприятия новой
системы Польшей и Велиобританией, посоль принцип
распределения олосов в зависимости от численности насе:
ления давал этим странам значительно большие преимщест:
ва, нежели принцип, заложенный в Доовор о реформе (аж:
дая из них обладала 27 олосами в Совете, при этом страны
ЕС с масимальным оличеством населения полчали 29 о:
лосов). Председательство в Совете бдет осществляться за:
ранее определёнными рппами в составе трех осдарств:
членов на протяжении 18 месяцев. Эти рппы бдт состав:
ляться по принцип равной ротации, при этом во внимание
бдет приниматься и еорафичесая сбалансированность
представленных членов ЕС. Члены Совета, в свою очередь,
занимают пост председателя аждые 6 месяцев (ст. 9с Доо:
вора о ЕС).
Европейс ая омиссия
омиссия, действющая с 2009 по 2014 ., бдет состо:
ять из одноо представителя от аждоо осдарства:члена, в
том числе и Высооо представителя по внешней политие и
политие безопасности. Но с ноября 2014 . омиссия бдет
состоять из числа представителей, соответствющео 2/3 о:
личества стран:членов ЕС, «в слчае, если Евросовет едино:
ласно не примет иноо решения». Таим образом, в обычных
словиях омиссия бдет состоять из 18 представителей от
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27 стран. Члены омиссии бдт избираться на основе систе:
мы равной ротации межд осдарствами:членами. Предсе:
датель омиссии избирается большинством олосов в Евро:
парламенте по предложению от Евросовета. После этоо Со:
вет ЕС по предложению избранноо председателя одобряет
списо стран:членов омиссии. Непосредственно члены Ев:
роомиссии назначаются птём олосования по принцип
валифицированноо большинства в Евросовете (ст. 9d До:
овора о ЕС).
Верховный представитель по внешней полити е и по/
лити е безопасности
Основная статья: Верховный представитель по внешней
политие и политие безопасности
Европейсий совет по соласованию с председателем Ев:
роомиссии валифицированным большинством назначает
верховноо представителя Союза по внешней политие и по:
литие безопасности (ст. 9е Доовора о ЕС). Верховный
представитель бдет осществлять Общю внешнюю полити:
и и полити безопасности Европейсоо союза птём вне:
сения предложений и реализации же достинтых доово:
ренностей. Kлавное нововведение Доовора о реформе за:
лючается в том, что он бдет возлавлять Совет по междна:
родным отношениям. Верховный представитель одновре:
менно таже является одним из вице:председателей омис:
сии, в сфер омпетенции отороо входят внешние связи ЕС
с миром.
Сд ЕС
В соответствии с Лиссабонсим доовором, Сд ЕС состо:
ит из Европейсоо сда, Сда первой инстанции и специали:
зированных сдов. От аждоо осдарства в нём бдет
представлен один сдья; в нём таже бдт представлены 11
енеральных адвоатов (на данный момент — восемь).
Сдьи и адвоаты выбираются из числа выдающихся личнос:
тей и назначаются с общео соласия правительств стран:
членов на шесть лет после онсльтаций со специальным о:
митетом (ст. 9f Доовора о ЕС).
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Вопросы, олосование по оторым
проводится по принцип
валифицированноо большинства
Новый доовор расширяет списо вопросов, олосование
по оторым проводится по принцип валифицированноо
большинства:
• порядо председательства в Совете (ст. 201b Римсоо
доовора);
• свободное передвижение рабочей силы, социальные а:
рантии (ст. 42 Римсоо доовора);
• общая транспортная политиа (парараф 3 ст. 107 Римсо:
о доовора);
• административное сотрдничество в области свободы,
безопасности и поряда (ст. 66 Римсоо доовора);
• пораничный онтроль (ст. 69 Римсоо доовора);
• политичесое бежище и защита беженцев и перемещен:
ных лиц (ст. 69А Римсоо доовора);
• мирация (ст. 69В Римсоо доовора);
• сдебное сотрдничество по вопросам престплений (ст.
69Е Римсоо доовора);
• евроюст (ст. 69Н Римсоо доовора);
• европол (ст. 69J Римсоо доовора);
• льтра (ст. 151, парараф 5 Римсоо доовора);
• инициатива раждан в отношении заонодательства ЕС
(ст. 8В Доовора о ЕС и 21 Римсоо доовора);
• решение о выходе осдарства:члена из состава ЕС (ст. 35
Доовора о ЕС);
• интеллетальная собственность (ст. 97b Римсоо доо:
вора);
• общая позиция по межднародным вопросам в рамах ев:
розоны (ст. 115а Римсоо доовора);
• осмичесая политиа (ст. 172а Римсоо доовора);
• энеретиа (ст. 176а Римсоо доовора);
• меры по предотвращению престпности (ст. 69С Римсо:
о доовора);
• тризм (ст. 176В Римсоо доовора);
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• спорт (ст. 149 Римсоо доовора);
• защита населения (ст. 176С Римсоо доовора);
• административное сотрдничество (ст. 176D Римсоо до:
овора);
• и др. вопросы.
При этом решения по проблемным вопросам (налои, со:
циальная безопасность, внешняя политиа, политиа безо:
пасности, оперативное сотрдничество полиции, места в
инститтах) продолжают приниматься единоласно.

0омпетенции Союза и национальных
правительств
Доовор о реформе ЕС чето разделяет омпетенции, от:
носящиеся  ведению Союза и национальных правительств.
Сообщество действет в рамах омпетенции, предсмот:
ренной доовором и целями, оторые оно ставит для нео. В
вопросах, оторые не относятся  «ислючительной омпе:
тенции» ЕС, «Союз бдет принимать частие тольо тода и в
той мере, если цели не мот быть должным образом дости:
нты аждым осдарством самостоятельно на федеральном
или местном ровне, но мот быть достинты в рамах все:
о Союза, принимая во внимание масштабы и последствия
предполааемых действий». ЕС обладает ислючительной
омпетенцией в вопросах «определения и проведения общей
внешней политии и политии безопасности», определения
действий для «поддержи, оординации или дополнения
действий, предпринимаемых осдарствами:членами, но
без щемления их омпетенций в этих областях» (ст. 2 Римс:
оо доовора). Вопросы фнционирования таможенноо
союза, внтреннео рына; монетарной политии осдарств:
членов, официальной валютой оторых является евро; общей
оммерчесой политии и залючения межднародных доо:
воров в ряде слчаев таже относятся  ведению Союза.
сферам совместной омпетенции Доовор относит фнцио:
нирование внтреннео рына, социальню полити, эоно:
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мичесю, социальню и территориальню полити сплоче:
ния, сельсое хозяйство и рыболовство, проблемы оржаю:
щей среды, защит потребителей, транспорт, энерети,
пространство свободы, безопасности и правопоряда, об:
щие проблемы здоровья населения, исследования, техноло:
ичесое развитие, осмичесое пространство, развитие
сотрдничества и манитарной помощи, оординацию воп:
росов занятости и социальной политии в странах:членах. В
следющих областях Союз бдет оазывать поддерж ос:
дарствам:членам: защита здоровья населения, промышлен:
ность, льтра, тризм, образование, проблемы молодёжи и
спорт.
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Хартия по правам челове а
«ЕС важает права, свободы и принципы, изложенные в
Хартии по правам человеа», она «имеет т же юридичесю
сил, что и основополаающие дооворы Союза» (ст. 6 Доо:
вора о ЕС). Несмотря на то, что тест Хартии не влючен в До:
овор, её положения являются обязательными. Данное изме:
нение было влючено для тоо, чтобы онтролировать соот:
ветствие диретив и положений доментов ЕС тем принци:
пам, оторые изложены в Хартии.

Дрие принципиальные изменения
Полити а обороны
Политие в области обороны отведено значительное мес:
то в новом Дооворе по сравнению с предыдщими доово:
рами. «Положения, относящиеся  Общей политие безопас:
ности и политие в области обороны, не щемляют отдель:
ные аспеты политии безопасности и обороны осдарств:
членов. ЕС и национальные осдарства остаются связанны:
ми положениями Uстава ООН…» (Деларация 30). Решения
по вопросам в данной сфере принимаются единоласно (ст.
17 Доовора о ЕС), возможность изменить процедр и при:
менить принцип валифицированноо большинства ислюче:
на (ст. 280Н Римсоо доовора). омпетенция Сда не расп:
ространяется на данню область (ст. 240а Римсоо доово:
ра). Переход  общей политие в области обороны осщест:
вляется на основании единоласноо решения Евросовета
(ст. 27(1) Римсоо доовора). Доовор о реформе прописы:
вает обязательню оллетивню ответственность стран:
членов ЕС. Если осдарство стало жертвой арессии, дрие
осдарства «обязаны» оазать помощь и поддерж «всеми
возможными средствами». Это обязательство не наршает
специфи политии безопасности ряда членов союза (нейт:
ральных осдарств или связанных особыми солашениями)
и солашения в рамах НАТО (ст. 27(7) Доовора о ЕС).
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3ражданс ая инициатива
Kраждане ЕС полчают право выстпать с предложением
Европарламент или Совет изменить заонодательства. Для
этоо необходимо зарчиться поддержой данной инициати:
вы со стороны миллиона раждан. омиссия, однао, сохра:
няет за собой право решать, следет ли предпринимать
действия для довлетворения этоо запроса.
Еврозона
ЕС полчает право определять модели оординации эо:
номичесой политии стран:членов еврозоны. Совет отменя:
ет решение о неотовности страны встпить в еврозон (ст.
116). омиссия может выстпить с предпреждением ос:
дарства о том, что ео эономичесая политиа не соответ:
ствет общим рамам эономичесой политии ЕС.
Энеретичес ая полити а
Вопросы энеретичесой политии впервые детализиро:
ваны в дооворе ЕС. ЕС вправе определять цели, оторые
влючают в себя более спешное фнционирование энере:
тичесоо рына, постави энероресрсов и разработ аль:
тернативных источниов энерии. Союз ответственен за оп:
ределение и имплементацию прорамм по исследованию и
разработам в данной области (хотя здесь ео омпетенция
пересеается с омпетенцией национальных правительств).
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Энеретичесая политиа определяется Европарламентом и
Советом в соответствии с обычной заонодательной проце:
дрой. При этом статьи Доовора не щемляют «право ос:
дарств:членов предпринимать необходимые меры по обес:
печению поставо энероресрсов» (Деларация 20, ст.
176а).
Выход из Союза
Впервые в Дооворе в рамах ЕС ооваривается возмож:
ность и процедра выхода из состава Союза. Несмотря на то,
что на протяжении всей истории ЕС, если не считать выход
Kренландсой автономии в составе Дании из ЕС после рефе:
рендма, попыто сецессии не было, новая ст. 35 Доовора о
ЕС предсматривает словия и процедр выхода из Союза
(в соответствии с заонодательством страны; ведомление
Евросовета и по решению Совета, принятоо валифициро:
ванным большинством).
3лобальное изменение лимата
Борьба с лобальным изменением лимата полчает прио:
ритетное значение в новом Дооворе. ЕС должен «предпри:
нимать меры на межднародном ровне по борьбе с реио:
нальными и лобальными проблемами оржающей среды, в
первю очередь — с изменением лимата» (ст. 174 Римсоо
доовора). Политиа Союза в энеретичесом плане должна
проводиться «в соответствии с необходимостью сохранить и
лчшить оржающю сред» (ст. 176А Римсоо доовора).
Таже Доовор предполаает создание Европейсоо
пространства исследований, несольо дополняет социаль:
ню полити, дает Союз «стимлирющие» полномочия в
вопросах образования, спорта, политии в отношении мо:
лодёжи; дает новое определение принципа сбсидиарнос:
ти; освещает вопросы в сфере сельсоо хозяйства и рыбо:
ловства.
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Резюме 3 Решений 0онститционноо Сда
Респбли и Беларсь
Резюме Решения 0онститционноо Сда
Респбли и Беларсь «О Реламенте Совета Министров
Респбли и Беларсь»
от 26 марта 2009 . № Р/319/2009
онститционный Сд Респблии Беларсь, реализя
свои полномочия, принял решение, асающееся Реламента
Совета Министров Респблии Беларсь.
На основании положений онститции, одеса Респб:
лии Беларсь о сдостройстве и статсе сдей, Заона «О
Совете Министров Респблии Беларсь» Совет Министров
обладает правом внесения в онститционный Сд предло:
жений о провере онститционности нормативных правовых
атов. Данное право может быть реализовано Советом Ми:
нистров на основании обращений с инициативой о провере
онститционности нормативных правовых атов от осдар:
ственных оранов, не обладающих правом внесения предло:
жений в онститционный Сд, общественных объединений,
дрих оранизаций и раждан. Вместе с тем в Реламенте
Совета Министров, релирющео вопросы ео ораниза:
ции и деятельности, не определен порядо рассмотрения
Правительством таих обращений и принятия решений об их
поддерже или отлонении.
По мнению онститционноо Сда, отмеченный пробел
правовоо релирования может привести  неполном ис:
полнению предсмотренных в статье 59 онститции Респб:
лии Беларсь обязанностей осдарства принимать все дос:
тпные ем меры для создания внтреннео поряда, необхо:
димоо для полноо осществления прав и свобод раждан
Респблии Беларсь, а осдарственных оранов и должно:
стных лиц, оторым доверено исполнение осдарственных
фнций, принимать необходимые меры для осществления
и защиты прав и свобод личности.
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онститционный Сд считает, что предсмотренном
частью третьей статьи 22 одеса прав раждан и ораниза:
ций на обращение с инициативой о провере онститцион:
ности ата  оранам и лицам, обладающим правом внесения
в онститционный Сд предложений о провере онстит:
ционности ата, должна соответствовать обязанность данных
оранов и лиц рассмотреть обрашения по отдельно станов:
ленным правилам.
В целях восполнения пробела в заонодательстве онсти:
тционный Сд признал необходимым внести соответствю:
щие изменения и дополнения в Реламент Совета Минист:
ров, направленные на правовое релирование азанных
вопросов.

Резюме Решения 0онститционноо Сда
Респбли и Беларсь «Овнесении изменений и
дополнений в не оторые за оны Респбли и Беларсь
по вопросам социальной защиты инвалидов»
от 17 июля 2009 . № Р/358/2009
онститционный Сд в поряде обязательноо предвари:
тельноо онтроля проверил онститционность Заона «О
внесении изменений и дополнений в неоторые заоны Рес:
пблии Беларсь по вопросам социальной защиты инва:
лидов».
В статье 9 Заона «О социальной защите инвалидов в Рес:
пблие Беларсь» содержится заонодательная новелла,
соласно оторой отаз инвалида или ео заонноо предста:
вителя от индивидальной прораммы реабилитации инвали:
да в целом или от реализации отдельных ее частей освобож:
дает соответствющие осдарственные ораны, а таже ор:
анизации и индивидальных предпринимателей, занимаю:
щихся реабилитацией инвалидов, от ответственности за ее
исполнение.
В связи с отстствием механизма реализации азанной
нормы онститционный Сд высазал ряд правовых пози:
ций с целью обеспечения должноо правоприменения.
онститционный Сд полаает, что в целях правоприме:
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нения освобождение от ответственности соответствющих
осдарственных оранов, оранизаций и лиц, занимающих:
ся реабилитацией инвалидов, за исполнение индивидаль:
ной прораммы реабилитации инвалида может иметь место
тольо при добровольном и осознанном отазе инвалида или
ео заонноо представителя от индивидальной прораммы
реабилитации инвалида в целом или от реализации отдель:
ных ее частей, причем при словии, что таой отаз подтвер:
жден соответствющими доазательствами.
Посоль исполнение индивидальной прораммы реа:
билитации инвалида зависит не тольо от осдарственных
оранов, оранизаций и лиц, занимающихся реабилитацией
инвалидов, но и от самоо инвалида (ео заонноо предста:
вителя), их желания и отовности осществлять предсмот:
ренные прораммой меры по реабилитации, то бесспорный
отаз инвалида (ео заонноо представителя) от реализации
прораммы в целом либо отдельных ее частей не может быть
поставлен в вин азанных оранов, оранизаций и лиц и яв:
ляется основанием для освобождения их от ответственности
за неисполнение прораммы.
онститционный Сд полаает, что при таом понимании
вышеазанной нормы бдт обеспечиваться должный ба:
ланс интересов раждан и осдарства, ислючаться возмож:
ность злопотребления своим правом а инвалидом, ео за:
онным представителем, та и соответствющими осдар:
ственными оранами, оранизациями и лицами и тем самым
реализовываться принципы взаимной ответственности, ра:
змности и справедливости.
онститционный Сд признал Заон «О внесении изме:
нений и дополнений в неоторые заоны Респблии Бела:
рсь по вопросам социальной защиты инвалидов» соответ:
ствющим онститции Респблии Беларсь.
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Резюме Решения 0онститционноо Сда
Респбли и Беларсь «Об обеспечении равных
прав раждан в сфере трда»
от 17 июля 2009 . № Р/360/2009
онститционный Сд, реализя свои полномочия, принял
решение по вопрос обеспечения равных прав раждан в
сфере трда.
В Респблие Беларсь арантии онститционноо права
на трд релирются важнейшими межднародно:правовы:
ми доментами, таими, а Межднародный пат об эоно:
мичесих, социальных и льтрных правах, онвенция Меж:
днародной оранизации трда № 111 относительно дисри:
минации в области трда и занятий от 25 июня 1958 ода, а
таже Трдовым одесом Респблии Беларсь. В соответ:
ствии с вышеазанными атами ораничение в трдовых
правах или полчение аих:либо преимществ в зависимос:
ти от пола, расы, национальноо происхождения, языа, ре:
лииозных или политичесих воззрений, частия или нечас:
тия в профсоюзах или иных общественных объединениях,
имщественноо или слжебноо положения, недостатов
физичесоо или психичесоо харатера, не препятствю:
щих выполнению соответствющих трдовых обязанностей,
запрещается. Аналоичные требования относительно дис:
риминационных обстоятельств предсмотрены в положени:
ях Заона «О занятости населения Респблии Беларсь», о:
торый определяет осдарственню полити и арантии о:
сдарства в области содействия занятости населения.
Вместе с тем отстствие в нормах статьи 14 Трдовоо о:
деса, посвященной запрещению дисриминации в сфере
трдовых отношений, и статье 10 Заона «О занятости насе:
ления Респблии Беларсь» азаний на возраст и место
жительства на пратие может привести  том, что данные
обстоятельства не бдт рассматриваться а дисримина:
ционные.
онститционный Сд отметил, что влючение нанимате:
лями в предложения о свободных рабочих местах (ваансиях)
требований, асающихся возраста, места жительства и др:
их обстоятельств, не связанных с деловыми ачествами ра:
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ботниа, создает предпосыли  наршению онститцион:
ных прав раждан – права раждан на выбор профессии, ро:
да занятий и работы в соответствии с призванием, способ:
ностями, образованием, профессиональной подотовой и с
четом общественных потребностей (статья 41 онститции
Респблии Беларсь); права женщин на равные с мжчина:
ми возможности в трде и продвижении по слжбе (статья 32
онститции Респблии Беларсь); свободы передвижения
и выбора места жительства в пределах Респблии Беларсь
(статья 30 онститции Респблии Беларсь).
онститционный Сд признал необходимым в целях вос:
полнения пробела в заонодательстве и обеспечения аран:
тий онститционноо права раждан на трд внести допол:
нения в Трдовой одес Респблии Беларсь, влючив воз:
раст и место жительства в число дисриминационных обсто:
ятельств. Одновременно Сд признал необходимым предс:
мотреть в Заоне Респблии Беларсь «О занятости насе:
ления Респблии Беларсь» положение о недопщении с:
тановления нанимателем дисриминационных словий в
предложениях о трдостройстве.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0ОНСТИТGЦИОННО3О СGДА РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛG ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ
ПGН0ТА 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 223, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 231,
ПGН0ТОВ 3/6 ЧАСТИ 1, ЧАСТЕЙ 2 И 4 СТАТЬИ 233
3РАЖДАНС0О3О ПРОЦЕССGАЛЬНО3О 0ОДЕ0СА РА, СТАТЬИ
29.1. ЗА0ОНА РА “ОБ АДВО0АТGРЕ”, ПGН0ТА 1 И ПGН0ТА 3
(В РЕДА0ЦИИ ОТ 28.11.2007. / ПGН0ТА 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
404) ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 404 G3ОЛОВНО/ПРОЦЕССGАЛЬНО3О
0ОДЕ0СА РА И ПGН0ТА 6 СТАТЬИ 13 СGДЕБНО3О 0ОДЕ0СА РА
0ОНСТИТGЦИИ РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ
ЗАЯВЛЕНИЙ 3РАЖДАН О3АНЕСА РGШАНЯНА,
3ЕВОР3А 3ЕЗАЛЯНА, ХАЧАТGРА ША3ИНЯНА, РGБЕНА МАНG0ЯНА,
3РАЧА ВАРДАНЯНА, МИ0АЕЛА, МАРИЕТТЫ И МАДЛЕНЫ
БАБАЛЯНОВ, А0ОПА РАФЯНА, АЙ0А МИ0АЕЛЯНА
И САМВЕЛА МИ0АЕЛЯНА

. Ереван

8 отября 2008.

онститционный Сд Респблии Армения в составе
K. Артюняна (председательствющий), . Балаяна, K. Дание:
ляна, Ф. Тохяна, В. Оанесяна, (доладчи), З. Kасяна, K. На:
заряна (доладчи), В. Поосяна,
с частием следющих из заявителей: О. Ршаняна, K. Kеза:
ляна, Х. Шаиняна, K. Варданяна, А. Рафяна, а таже предста:
вителя заявителей Миаела, Мариетты и Мадлены Бабалянов
Р. Тер:Варданян,
привлеченноо в ачестве стороны:ответчиа официаль:
ноо представителя Национальноо Собрания РА : Начальни:
а Uправления по анализ заонодательства Аппарата Нацио:
нальноо Собрания РА А. Хачатряна,
соласно пнт 1 статьи 100 и пнт 6 статьи 101 онсти:
тции РА, статьям 25, 38 и 69 Заона Респблии Армения
“О онститционном Сде”,
рассмотрел в отрытом сдебном заседании по стной про:
цедре дело “Об определении вопроса соответствия пнта 1
50
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части 1 статьи 223, части 2 статьи 231, пнтов 3:6 части 1, час:
тей 2 и 4 статьи 233 Kраждансоо процессальноо одеса
РА, статьи 29.1. Заона РА “Об адвоатре”, пнта 1 и пнта
3 (в редации от 28.11.2007. : пнта 1 части 1 статьи 404) час:
ти 1 статьи 404 Uоловно:процессальноо одеса РА и пн:
та 6 статьи 13 Сдебноо одеса РА онститции Респблии
Армения на основании заявлений раждан Оанеса Ршаняна,
Kевора Kезаляна, Хачатра Шаиняна, Рбена Маняна, Kрача
Варданяна, Миаела, Мариетты и Мадлены Бабалянов, Аопа
Рафяна, Айа Миаеляна и Самвела Миаеляна”.
Поводом  рассмотрению дела явились заявления выше:
помянтых раждан в онститционный Сд, на основании о:
торых, роводствясь статьей 39 Заона РА “О онститци:
онном Сде”, дела до начала рассмотрения были соединены
для рассмотрения в одном заседании Сда.
Заслшав сообщение доладчиов по дел, объяснения
представителей стороны:заявителя и стороны:ответчиа,
изчив Kраждансий процессальный одес РА, Uоловно:
процессальный одес РА, Сдебный одес РА, Заон РА
“Об адвоатре” и иные имеющиеся в деле доменты, онс:
титционный Сд Респблии Армения GСТАНОВИЛ:
1. Kраждансий процессальный одес РА принят Нацио:
нальным Собранием РА 17 июня 1998 ода, подписан Прези:
дентом Респблии Армения 7 авста 1998 ода и встпил в
сил с 1 января 1999 ода.
Uоловно:процессальный одес Респблии Армения
принят Национальным Собранием РА 1 июля 1998 ода, под:
писан Президентом Респблии Армения 1 сентября 1998 о:
да и встпил в сил с 12 января 1999 ода.
Сдебный одес РА принят Национальным Собранием РА
21 февраля 2007 ода, подписан Президентом Респблии
Армения 7 апреля 2007 ода и в соответствии со статьей 1 За:
она РА “О введении в действие Сдебноо одеса Респбли:
и Армения” встпил в сил 18 мая 2007 ода.
Заон РА “Об адвоатре” принят Национальным Собрани:
ем РА 14 деабря 2004 ода, подписан Президентом Респб:
лии Армения 13 января 2005 ода и встпил в сил 22 января
2005 ода.
Kраждансий процессальный одес РА и Uоловно:про:
52

Из пратии оранов онститционноо онтроля

цессальный одес РА призваны релировать порядо с:
допроизводства по раждансим и оловным делам в сдах
РА и арантировать предсмотренню онститцией, заона:
ми и иными правовыми атами РА сдебню защит прав, сво:
бод и заонных интересов лиц.
2. Статья 223 Kраждансоо процессальноо одеса РА
станавливает:
“Статья 223. Лица, имеющие право принесения ассацион:
ноо протеста
1. Право на опротестование в ассационном Сде встпив:
шео в заонню сил сдебноо ата нижестоящео сда,
разрешающео дело по сществ, имеют:
1) лица, частвющие в деле, посредством аредитован:
ных в ассационном Сде адвоатов;
2) Kенеральный пророр и ео заместители в предсмот:
ренных заоном слчаях.
2. Право на опротестование промежточных сдебных а:
тов Апелляционноо Сда и решений Апелляционноо Сда,
принятых по промежточным сдебным атам, опротесто:
ванным в Апелляционном Сде, имеют лица, частвющие в
деле”.
Заявитель K. Kезалян находит, что положение пнта 1 час:
ти 1 вышепомянтой статьи одеса в части аредитован:
ных адвоатов не соответствет статьям 14.1. и 18 онстит:
ции РА.
Часть 2 статьи 231 Kраждансоо процессальноо одеса
РА станавливает:
“Статья 231. Содержание ассационноо протеста
2. ассационный протест подписывается аредитован:
ным адвоатом, Kенеральным пророром или ео заместите:
лем. Аредитованный адвоат прилаает  протест простю
письменню доверенность”.
Заявитель K. Kезалян находит, что положение части 2 вы:
шепомянтой статьи 231 в части аредитованных адвоатов
не соответствет статьям 14.1. и 18 онститции РА. Uазан:
ное положение было таже оспорено заявителем Х. Шаиня:
ном, оторый находит, что оно не соответствет статьям 3, 5,
6, 18, 19, 35, 39, пнтам 1 и 2 статьи 48, статьям 91 и 92 онс:
титции РА. По обоснованиям подобноо харатера онстит:
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ционность части 2 статьи 231 оспорили таже заявители А.
Миаелян и С. Миаелян.
Статья 233 Kраждансоо процессальноо одеса РА с:
танавливает:
“Статья 233. Возвращение ассационноо протеста
1. ассационный протест возвращается, если:
1) ассационный протест не соответствет требованиям
статьи 231 и пнта 1 статьи 234 настоящео одеса или
2) протест принесен лицом, права отороо не наршены,
или
3) ассационный протест представлен лицом, не имеющим
право представлять ассационный протест, или
4) ассационный протест представлен позднее предсмот:
ренноо заоном или становленноо ассационным Сдом
сроа, и отстствет ходатайство о ео восстановлении либо
подобное ходатайство было отлонено, или
5) опротестован сдебный ат, не подлежащий опротесто:
ванию в ассационном поряде, или
6) наличествет основание, становленное пнтом 4 нас:
тоящей статьи.
2. Kраждансая и административная палата ассационноо
Сда выносит решение о возвращении ассационноо про:
теста в течение 10 дней с момента постпления дела в асса:
ционный Сд. Решение о возвращении ассационноо про:
теста должно быть мотивировано, за ислючением слчаев
возвращения ассационноо протеста, мотивированноо от:
стствием подпнта 1 пнта 1 статьи 234 настоящео оде:
са.
3. Kраждансая и административная палата ассационноо
Сда решением о возвращении протеста может становить
сро для странения недостатов и повторноо представле:
ния ассационноо протеста.
4. В слчае вынесения решения о возвращении ассацион:
ноо протеста без становления сроа принесшее протест ли:
цо не может повторно представить ассационный протест”.
Заявители О. Ршанян, Ай Миаелян и Самвел Миаелян
находят, что положения пнтов 3:6 части 1, частей 2 и 4 вы:
шепомянтой статьи 233 не соответствют статьям 18 и 19
онститции РА. Uазанные положения оспорены таже зая:
вителями А. Рафяном и Х. Шаиняном. Последние находят, что
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они не соответствют статьям 3, 5, 6, 18, 19, 35, 39, пнтам 1
и 2 статьи 48, статьям 91 и 92 онститции РА, та а нарша:
ют возможность реализации права на сдебню защит лично
и обсловливают осществление правосдия финансовыми
возможностями лица и предъявлениями адвоата.
Часть 1 статьи 404 Uоловно:процессальноо одеса РА
(в редации от 28.11.2007.) станавливает:
“Статья 404. Лица, имеющие право принесения ассацион:
ноо протеста
1. Право на опротестование в ассационном Сде сдеб:
ных атов Апелляционноо Сда, разрешающих дело по сще:
ств и не разрешающих дело по сществ, а таже решений
Апелляционноо Сда, вынесенных в резльтате пересмотра
сдебных атов, не разрешающих дело по сществ, имеют:
1) частнии сдебноо процесса, за ислючением оранов
оловноо преследования, а в предсмотренных заоном
слчаях таже заявители посредством аредитованных в
ассационном Сде адвоатов.
2) Kенеральный пророр и ео заместители в предсмот:
ренных заоном слчаях”.
Заявители K. Варданян, Миаел, Мариетта и Мадлена Ба:
баляны находят, что положения части 1 вышепомянтой
статьи 404 не соответствют статьям 1, 2, 3, 5, 6, 14:21, 22, 91,
92, 93, 94 и 103 онститции РА.
Заявитель Р. Манян в своем заявлении от 21.04.2008.
азал: “…Оспариваю онститционность явившихся основа:
нием решения ассационноо Сда РА от 28.02.08. положе:
ний примененных статей: пнта 1 части 1 статьи 404 и части 3
статьи 407 Uоловно:процессальноо одеса РА, соласно
требованиям статей 3, 14, 14.1, 18, 19, 20, 22 онститции
РА”. Таже оспаривает “онститционность неприменения
подлежащих применению ассационным Сдом РА положе:
ний статьи 50, части 2 статьи 60 Сдебноо одеса РА и
статьи 66 Uоловно:процессальноо одеса РА соласно
требованиям статьи 11.3, статьи 14, статьи 14.1, статьи 20
онститции РА.” В своем заявлении от 21.04.2008. заяви:
тель Р. Манян попросил онститционный Сд: “... Рассмот:
рите заонность оспариваемых мной положений, вынося за:
онное, размное решение, оторым бдет возможно восста:
новить мои права и деловю рептацию соласно требовани:
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ям статей 3, 14, 14.1, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 37, 48 (пнта 12
части 1, части 2) онститции РА…”.
3. Сдебный одес РА и Заон РА “Об адвоатре” призва:
ны релировать соответственно правоотношения сдебной
власти в Респблие Армения (за ислючением онститци:
онноо Сда РА), а таже правоотношения, связанные с ора:
низацией и деятельностью адвоатры, направлены на пре:
дсмотренное онститцией, заонами и иными правовыми
атами РА арантирование сдебной защиты прав, свобод и
заонных интересов лиц и права лиц на полчение юридичес:
ой помощи.
Пнт 6 статьи 13 Сдебноо одеса РА станавливает:
“Статья 13. Неприосновенность сдьи
6. Uоловное преследование не может быть возбждено по
фат вынесения сдьей из орыстных или личных побжде:
ний явно несправедливоо приовора, решения или иноо с:
дебноо ата, если этот ат не отменен вышестоящим сдом”.
Заявители Миаел, Мариетта и Мадлена Бабаляны нахо:
дят, что положение пнта 6 вышепомянтой статьи 13 не со:
ответствет статьям 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 14.1., пнт 7 статьи 16,
статье 18, абзац 1 статьи 19, статье 22, абзац 2 статьи 43,
абзац 1 статьи 91, абзац 2 статьи 92, абзац 1 статьи 97
онститции РА.
Статья 29.1. Заона РА “Об адвоатре” станавливает:
“Статья 29.1. Адвоат, аредитованный в ассационном
Сде Респблии Армения
1. Аредитация предоставляется адвоат в предсмот:
ренных заоном слчаях и поряде для осществления адво:
атсой деятельности в ассационном Сде Респблии Ар:
мения.
2. Для полчения аредитации адвоат аждый од в пери:
од с 20:о по 30:ое ноября представляет письменное заявле:
ние Председателю ассационноо Сда Респблии Армения.
3. Вместе с заявлением представляются письменные со:
ласия десяти дрих адвоатов Палаты на предоставление а:
редитации.
аждый адвоат в течение алендарноо ода имеет право
дать соласие на предоставление аредитации тольо одно:
м адвоат. Если один и тот же адвоат дал соласие на а:
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редитацию более чем одноо адвоата, то предпочтение от:
дается соласию, представленном в ассационный Сд
раньше.
4. Заявление и прилаающиеся  нем доменты сдаются
в анцелярию ассационноо Сда Респблии Армения. При
принятии заявления и прилаающихся  нем доментов на
них азывается день и час сдачи.
5. Аредитации предоставляются Председателем асса:
ционноо Сда Респблии Армения в недельный сро после
аредитования данноо адвоата.
6. Председатель ассационноо Сда Респблии Арме:
ния, полчив заявление адвоата и прилаающиеся  нем до:
менты, проверяет их соответствие предсмотренным зао:
ном требованиям и аредитет адвоата в период с 1:о по
10:ое деабря.
Аредитация предоставляется на сро действия тринад:
цать месяцев.
7. Действие аредитации преращается, если:
а) исте сро аредитации;
б) преращено действие аредитации;
в) адвоат в письменной форме обратился с просьбой
прератить действие аредитации.
8. Если действие аредитации адвоата, принесшео ас:
сационный протест, признается преращенным после пред:
ставления протеста, но до момента рассмотрения протеста в
ассационном Сде, то принесенный протест подлежит рас:
смотрению.
9. В слчае признания преращенным действия аредита:
ции адвоата председатель Адвоатсой палаты в трехднев:
ный сро ведомляет об этом Председателя ассационноо
Сда Респблии Армения.
10. Приостановление действия выданной адвоат лицен:
зии на осществление адвоатсой деятельности ведет  при:
остановлению действия предоставленной аредитации”.
Заявитель K. Kезалян находит, что вышепомянтая статья
29.1. не соответствет статьям 14.1. и 18 онститции РА.
4. Исследование заявлений свидетельствет, что заявители
птем оспаривания онститционности системно взаимосвя:
занных положений в основном поднимают вопросы онстит:
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ционности формирования инститта аредитованных в асса:
ционном Сде адвоатов, а таже предсмотрения обязатель:
ноо требования принесения ассационноо протеста посред:
ством аредитованных в ассационном Сде адвоатов.
Заявители мотивирют свои позиции относительно инсти:
тта аредитованных в ассационном Сде адвоатов в об:
ласти раждансоо процесса в основном следющими ар:
ментами:
а/ в сил второо абзаца статьи 14.1. онститции и Евро:
пейсой онвенции о защите прав человеа и основных сво:
бод запрещается дисриминация в зависимости, в числе др:
их, от личных или иных обстоятельств социальноо харате:
ра. Межд тем заонодатель, по статье 29.1. Заона РА “Об
адвоатре” применяя дисриминацию межд адвоатами,
тем не менее не расрыл сам сть вопроса, а именно:
1. аова мотивация применяемой дисриминации?
2. объетивна и размна ли применяемая дисриминация?
3. есть ли размное соотношение межд применяемыми
средствами и преследемыми целями?
б/ аждый имеет право на защит своих прав и свобод все:
ми не запрещенными заоном средствами, на эффетивные
средства правовой защиты в осдарственных оранах, на
пбличное рассмотрение своео дела независимым и беспри:
страстным сдом в размные срои в словиях равенства, с
соблюдением всех требований справедливости. Один из зая:
вителей K. Kезалян, ссылаясь на пнты 44:46 решения Евро:
пейсоо сда по правам человеа по дел Национальный
профсоюз полиции Бельии против Бельии от 27.10.1975.,
находит, что становленный статьей 14.1. онститции инсти:
тт дисриминации не имеет самостоятельноо харатера, он
выстпает более а производная норма и дополняет иные
статьи онститции, составляя интерированню часть аж:
дой статьи онститции, оторые станавливают права и сво:
боды, независимо от своео харатера. Межд тем в свете вы:
шеазанноо обоснования примененная статьей 29.1. Зао:
на РА “Об адвоатре” дисриминация создает возможность
для наршения иных онститционных прав человеа, в част:
ности, прав, арантированных статьями 18 и 19 онститции;
в/ соласно пнт 1 части 1 статьи 223, части 2 статьи 231,
пнт 3 части 1 статьи 233 Kраждансоо процессальноо
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одеса РА ассационный протест может принести тольо а:
редитованный в ассационном Сде адвоат, но та а этот
протест не исходит из интересов последнео, возможность
принесения подобноо протеста приравнивается  нлю, и ли:
цо, формально не лишенное возможности опротестовать с:
дебный ат посредством аредитованноо адвоата, на пра:
тие лишается таой возможности, наршается защита прав,
предсмотренных статьями 18 и 19 онститции.
В аспете инститта аредитованных в ассационном С:
де адвоатов в области оловноо процесса заявители моти:
вирют свои позиции в основном тем, что заонодательные
положения, релирющие инститт аредитованных адвоа:
тов в области оловноо процесса, ораничивают их процес:
сальное право на личное ведение дел в сдах, наршая за:
щит прав, предсмотренных статьями 18 и 19 онститции.
В связи с пнтами 4:6 части 1, частями 2 и 4 статьи 233
Kраждансоо процессальноо одеса РА заявитель О. Р:
шанян мотивирет свою позицию в основном тем, что поло:
жения пнтов 4:6 части 1, частей 2 и 4 статьи 233 Kражданс:
оо процессальноо одеса РА по своем харатер тао:
вы, что создают оррпционный рис, ораничивая защит
прав, арантированных статьями 18 и 19 онститции. А зая:
витель А. Рафян в связи с онститционностью вышепомя:
нтых положений статьи 233 одеса настаивает, что реали:
зация права на обращение в ассационный Сд РА, бдчи
полностью обсловленной тольо желанием аредитованно:
о адвоата, ораничивает право сдебной достпности и тем
самым противоречит положениям статьи 6 онвенции о за:
щите прав человеа и основных свобод.
В связи с пнтом 6 статьи 13 Сдебноо одеса РА пред:
ставитель заявителей Миаела, Мариетты и Мадлены Бабаля:
нов Р. Тер:Варданян мотивирет свою позицию в основном
тем, что обсловливание возбждения оловноо преследо:
вания по фат вынесения сдьей из орыстных или личных
побждений явно несправедливоо приовора, решения или
иноо сдебноо ата обстоятельством отмены вышестоя:
щим сдом сдебноо ата не подобает правовом осдар:
ств, создает возможность длительноо процесса вынесения
явно несправедливых сдебных атов. роме тоо, соласно
представителю заявителей, обсловливание возбждения
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оловноо преследования по фат вынесения сдьей из о:
рыстных или личных побждений явно несправедливоо при:
овора, решения или иноо сдебноо ата обстоятельством
отмены вышестоящим сдом сдебноо ата лишает возмож:
ности возбдить оловное преследование по фат выне:
сения ассационным Сдом РА явно несправедливоо сдеб:
ноо ата.
5. Возражая против арментов заявителей, сторона:от:
ветчи находит, что оспариваемые положения, азанные в
заявлениях, словно можно разделить на следющие рппы:
а) вопрос онститционности инститта аредитованноо
адвоата, становленноо для выстпления в ассационном
Сде по оловным и раждансим делам;
б) вопрос процедры принятия ассационноо протеста;
в) высоая степень неприосновенности сдьи, связанная
с вынесением сдебных атов.
Обращаясь  прецедентном прав Европейсоо сда по
правам человеа, ответчи азывает, что в решениях этоо
Сда, в частности, отмечается, что право обращения в сд не
является абсолютным правом, и что оно может быть в опреде:
ленной степени ораничено, особенно в вопросе принятия
протеста, та а в слчае обращения в сд должны читы:
ваться и сдебная система, и особенности и заонодательные
релирования онретноо осдарства, в частности, значе:
ние апелляционной, ассационной инстанций, де для приня:
тия ассационноо протеста мот быть предсмотрены более
строие словия.
Исходя из межднародных правовых подходов и опыта, от:
ветчи таже счел важным, что инститт опротестования с:
дебных атов посредством представителей не может сделать
невозможным реализацию права достпности правосдия
для аждоо лица.
Сторона:ответчи находит, что в ассационном Сде РА с:
допроизводство полностью ведется письменно, поэтом не
возниает необходимости личноо частия в исследовании
материалов дела. роме тоо, доазательства не исследют:
ся. Однао необходимо, чтобы ассационный протест соответ:
ствовал требованиям заона и был представлен лицом, име:
ющим полномочие на ео представление. В Респблие Арме:
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ния ораничение относится  сбъетам, имеющим право при:
несения ассационноо протеста в ассационный Сд РА,
причем, аредитованные из этих сбъетов адвоаты аре:
дитются решением адвоатов свободным волеизъявлением,
оторое не исажает принцип независимости адвоатсой де:
ятельности.
Соласно заявителю, пнт 1 части 1 статьи 223 Kражданс:
оо процессальноо одеса РА “…хотя и изложен а право,
однао на самом деле ораничивает возможность осщест:
вления права на опротестование в ассационном Сде вст:
пившео в заонню сил решающео дело по сществ с:
дебноо ата вышестоящео сда лично сбъетами, имею:
щими это право, и станавливает процедрный запрет, то есть
этим правом возможно воспользоваться ислючительно пос:
редством аредитованных в ассационном Сде адвоатов”.
В помянтом вопросе было применено правило заонода:
тельной технии, оторым ораничение заменяется чето
сформлированным правом и механизмом ео осществле:
ния. Причем речь идет не об ораничении права на обращение
в ассационный Сд, а о четом становлении механизма ос:
ществления этоо права.
В то же время сторона:ответчи находит, что наличие нахо:
дящихся в производстве онститционноо Сда РА ряда дел
относительно соответствия онститции этоо инститта а
по оловным, та и по раждансим делам, возможно, пре:
дпреждает о сществющих в пратие задачах, асающихся
принятия ассационных протестов.
В связи с дрими статьями, являющимися предметом
спора, сторона:ответчи находит, что если признается, что
инститт обращения в ассационный Сд посредством аре:
дитованных адвоатов соответствет онститции РА, то
пнт 3 части 1 статьи 233 Kраждансоо процессальноо о:
деса РА таже не противоречит онститции РА, та а сл:
жит осществлению инститта обращения в ассационный
Сд посредством аредитованных адвоатов. Пнт 4 части 1
статьи 233 Kраждансоо процессальноо одеса РА таже
не противоречит онститции РА, та а, зарепляя право
принесения протеста в становленные заоном или ассаци:
онным Сдом срои для обращения в ассационный Сд и о:
раниченню сроами обязанность для осществления этоо
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права, обязывает частниов дела, аредитованных адвоа:
тов и сд осществлять предоставленные заоном полномо:
чия в определенных временных рамах, что, в свою очередь,
способствет осществлению эффетивноо правосдия.
Сторона:ответчи находит, что обоснования, представлен:
ные относительно несоответствия пнта 6 статьи 13 Сдеб:
ноо одеса РА онститции РА безосновательны, и заявле:
ние должно быть отлонено. Соласно ответчи, сдебный
ат считается справедливым, поа еще не отменен в станов:
ленном заоном поряде. Оцена справедливости или несп:
раведливости или явной несправедливости сдебноо ата
дается ислючительно той сдебной инстанцией, оторая
правомочна отменить ео или оставить в заонной силе. Если
сдебный ат является несправедливым или явно неспра:
ведливым, он может быть пересмотрен в становленных зао:
ном поряде и основаниях.
6. Все заявители посредством оспаривания онститцион:
ности а отдельных положений Kраждансоо процессаль:
ноо и Uоловно:процессальноо одесов РА, та и статьи
29.1. Заона РА “Об адвоатре” оспаривают вопрос онсти:
тционности целоо процессальноо инститта – инститта
аредитованноо в ассационном Сде РА адвоата. Следо:
вательно, онститционный Сд в соответствии с частью 9
статьи 68 Заона РА “О онститционном Сде” считает необ:
ходимым обратиться  онститционности всех элементов
праворелирования этоо инститта, в частности, статьи
426.2 Uоловно:процессальноо одеса РА, системно взаи:
мосвязанной с оспариваемыми положениями одеса в той
части, оторая относится  прав аредитованноо адвоата
представить заявление в связи с пересмотром сдебных а:
тов по вновь отрывшимся обстоятельствам,  онститцион:
ности статьи 426.5 в той части, что объявления и сообщения о
вновь отрывшихся обстоятельствах направляются ареди:
тованном адвоат,  онститционности статьи 426.6 в час:
ти, относящейся  действиям аредитованных адвоатов, а
таже  онститционности части 2 статьи 40 Kраждансоо
процессальноо одеса РА.
онститционный Сд онстатирет, что инститт ареди:
тованноо адвоата нашел свое релирование таже в С:
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дебном одесе РА (статья 56) и в Административно:процес:
сальном одесе РА (часть 3 статьи 19).
7. Прообразом инститта аредитованных в ассацион:
ном Сде РА адвоатов является инститт имеющих специаль:
ню лицензию адвоатов. Последний был предсмотрен
статьей 93 теста онститции РА в редации от 5 июля 1995.,
соласно оторой “встпившие в заонню сил решения,
приоворы и определения пересматриваются в ассацион:
ном Сде на основании протестов Kенеральноо пророра,
ео заместителей или имеющих специальню лицензию и за:
реистрированных в ассационном Сде адвоатов”. То есть
инститт имеющео специальню лицензию и зареистриро:
ванноо в ассационном Сде адвоата имел онститцион:
но:правовое релирование.
До заонодательных изменений, внесенных 21.02.2007.
Заонами ЗР:93:Н “О внесении изменений и дополнений в
Uоловно:процессальный одес РА” и ЗР:98:Н “О внесении
изменений и дополнений в Kраждансий процессальный о:
дес РА”, было предсмотрено два поряда принесения ас:
сационноо протеста по оловным и раждансим делам: по:
рядо представления ассационноо протеста непосред:
ственно и опосредованный порядо. Опосредованный поря:
до, созвчно статье 93 теста онститции РА до внесения
изменений 2005., осществлялся посредством не тольо Kе:
неральноо пророра и ео заместителей, но и посредством
инститта имеющих специальню лицензию и зареистриро:
ванных в ассационном Сде адвоатов. В резльтате онсти:
тционных реформ 2005., имея цель повысить эффетив:
ность и достпность правосдия, положение об инститте
имеющих специальню лицензию и зареистрированных в
ассационном Сде адвоатов было странено из теста
онститции РА. Однао до осществления 1 июня 2006. в
Kраждансом процессальном и Uоловно:процессальном
одесах РА реформ оно сохранилось в тещем заонода:
тельстве. В резльтате, опосредованный порядо принесения
ассационноо протеста неоторый период времени сохра:
нился лишь асательно Kенеральноо пророра РА и ео за:
местителей, та а по принятым Национальным Собранием 1
июня 2006. Заонам ЗР:107:Н “О внесении изменений и до:
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полнений в Kраждансий процессальный одес РА” и ЗР:
108:Н “О внесении изменений и дополнений в Uоловно:про:
цессальный одес РА” (встпили в сил 16.07.06.) инститт
имеющих специальню лицензию и зареистрированных в
ассационном Сде адвоатов был отменен таже и в те:
щем заонодательстве. Причем, в отличие от оловноо про:
цесса, в раждансом процессе, несмотря на то, что таже бы:
ло отменено требование обращения в ассационный Сд по:
средством имеющео специальню лицензию адвоата, тем
не менее было зареплено требование принесения ассаци:
онноо протеста посредством адвоата.
Порядо представления ассационноо протеста непосред:
ственно изначально относился тольо  ассационным про:
тестам, приносимым против не встпивших в заонню сил
сдебных атов Апелляционноо Сда, а опосредованный по:
рядо :  ассационным протестам, приносимым против вст:
пивших в заонню сил сдебных атов сда первой инстан:
ции и Апелляционноо Сда. Смысл параллельноо действия
двх азанных порядов состоял в том, чтобы повысилась
процессальная дисциплина частниов сдопроизводства,
арантировалось соблюдение рассмотрения дела в размные
срои, а таже, чтобы освободить ассационный Сд от из:
лишней обремененности вследствие представления безосно:
вательных ассационных протестов.
онститционный Сд считает необходимым помянть ре:
шение Совета председателей сдов РА от 13 июня 2006. “Об
обеспечении реализации права лиц на сдебню защит, пре:
дсмотренноо статьями 404 Uоловно:процессальноо о:
деса РА и 223 Kраждансоо процессальноо одеса РА”,
оторое было принято до встпления в сил Заонов ЗР:107:
Н и ЗР:108:Н от 01.06.06., и, по сти, явилось правовым от:
лиом на отмен в тесте онститции (до изменений 2005.)
положения об инститте имеющео специальню лицензию и
зареистрированноо в ассационном Сде адвоата. Совет
председателей, в частности, чел, что “в лаве 6 онститции
РА (в редации 2005.), посвященной сдебной власти, не
предсмотрен инститт имеющео специальню лицензию и
зареистрированноо в ассационном Сде адвоата. роме
тоо, таже исте становленный заоном сро специальных
лицензий азанных адвоатов. А специальные лицензии в с:
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тановленном заоном поряде дром адвоат не выданы”.
Имея в вид, что соласно статье 6 онститции РА (в реда:
ции от 2005.) “ онститция имеет высшю юридичесю си:
л, и ее нормы действют непосредственно”, приняв за осно:
вание недопстимость ораничения зарепленноо ратифи:
цированными Респблиой Армения межднародными доо:
ворами и онститцией РА права на сдебню защит, в част:
ности, было решено, что 1. Рассмотрению ассационным С:
дом подлежат: 1.1. Принесенные против встпивших в заон:
ню сил сдебных атов ассационные протесты, протесты
лиц, частвющих в деле, лиц, не ставших частниами по де:
л, относительно прав и обязанностей оторых был вынесен
сдебный ат.
За отменой Заонами ЗР:107:Н и ЗР:108:Н от 01.06.2006.
требования представления ассационноо протеста посред:
ством имеющео специальню лицензию адвоата последо:
вали внесенные Заонами ЗР:152:Н и ЗР:153:Н от
07.07.2006. изменения, по оторым, в числе дрих, был ста:
новлен новый порядо встпления в заонню сил сдебноо
ата Апелляционноо Сда. Соласно этим изменениям, аты
Апелляционноо Сда встпают в заонню сил с момента
провозлашения.
В резльтате изменений, внесенных Заонами ЗР:107:Н и
ЗР:108:Н от 01.06.2006. и Заонами ЗР:153:Н и ЗР:152:Н от
07.07.2006., фатичеси, созвчно тест онститции РА в
редации от 2005., был отменен опосредованный порядо
обращения в ассационный Сд (за ислючением обращения
Kенеральноо пророра и ео заместителей), а непосред:
ственный порядо обращения, вследствие становления но:
воо поряда встпления в сил атов Апелляционноо Сда,
сохранился тольо в связи с опротестованием встпивших в
заонню сил решений, приоворов и определений сда пер:
вой инстанции и Апелляционноо Сда. Подобное заонода:
тельное релирование продолжалось до принятия
21.02.2007. Заонов ЗР:98:Н и ЗР:93:Н, оторыми был отме:
нен непосредственный порядо обращения в ассационный
Сд и становлен действющий ислючительно посредством
инститта аредитованных адвоатов порядо обращения по
ходатайств. В резльтате внесенных азанными Заонами
изменений обжалованию в ассационном поряде подлежали
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встпившие в заонню сил решения, приоворы и постанов:
ления сда первой инстанции и Апелляционноо сда, при:
чем, лишь посредством аредитованных адвоатов.
Параллельно Заонам ЗР:98:Н и ЗР:93:Н от 21.02.2007. За:
оном ЗР:95:Н “О внесении изменений и дополнений в Заон РА
“Об адвоатре”, принятым Национальным Собранием РА
21.02.07. и встпившим в сил 07.04.2007., Заон РА “Об адво:
атре” был дополнен статьей 29.1., посвященной инститт а:
редитованных в ассационном Сде РА адвоатов, по оторой
был становлен порядо предоставления аредитации.
28.11.2007. Заонами ЗР:270:Н “О внесении изменений и
дополнений в Uоловно:процессальный одес РА” и ЗР:277:
Н “О внесении изменений и дополнений в Kраждансий про:
цессальный одес РА” был таже подвернт изменению
р сдебных атов, подлежащих опротестованию в ассаци:
онном поряде, что являлось резльтатом требований статей
22 и 50 Сдебноо одеса РА, встпившео в сил
18.05.2007.
Фатичеси, в резльтате последних заонодательных из:
менений действет тольо опосредованный порядо обраще:
ния в ассационный Сд и тольо в связи с сдебными ата:
ми Апелляционноо Сда, решающими дело по сществ и не
решающими дело по сществ.
8. онститционный Сд в рамах настоящео дела, таже
читывая требования части 7 статьи 68 Заона РА “О онсти:
тционном Сде”, считает необходимым выяснить:
: исходит ли инститт аредитования адвоатов из межд:
народных правовых принципов относительно адвоатры, а
таже из общих принципов праворелирования, фисиро:
ванных Заоном РА “Об адвоатре” (в частности, принципы
самоправления и равноправия);
: обеспечены ли независимость и самостоятельность а:
редитованных в ассационном Сде адвоатов от ассаци:
онноо Сда РА;
: обеспечены ли в словиях нынешнео праворелирова:
ния оспариваемоо инститта права лица на достпность с:
дебной защиты и на эффетивные средства сдебной защиты
прав.
9. Статс инститта адвоатры становлен Заоном РА
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“Об адвоатре”. Соласно этом Заон адвоатра – это
профессиональное объединение адвоатов, оторое, являясь
инститтом раждансоо общества, находится вне системы
осдарственных оранов и оранов местноо самоправле:
ния (первый абзац статьи 3 Заона). Адвоатра действет на
основании принципов независимости, соблюдения заона,
самоправления и равноправия адвоатов.
В свою очередь, адвоатсая деятельность является видом
правозащитной деятельности, оторая направлена на осще:
ствление не запрещенными заоном средствами и способами
заонных интересов, преследемых теми, то полчает юри:
дичесю помощь. а правило, адвоатсая деятельность
носит предпринимательсий харатер.
Соласно предоставленной Палатой адвоатов РА инфор:
мации, по состоянию на 11 июня 2008. лицензию на адвоат:
сю деятельность имеют 715 адвоатов. Действие лицензии
на адвоатсю деятельность 43 адвоатов приостановлено.
С момента реистрации Палаты (28 отября 2005.) прера:
щено действие лицензии на адвоатсю деятельность 30 ад:
воатов.
Соласно предоставленной Сдебным департаментом РА
информации, с момента внедрения инститта аредитован:
ных в ассационном Сде РА адвоатов в анцелярию асса:
ционноо Сда РА было представлено 62 заявления от адвоа:
тов для полчения аредитации, 59 из оторых были довлет:
ворены, соответственно, было выдано 59 аредитаций, 3 –
были отлонены на основании составления заявлений с нар:
шениями требований части 3 статьи 29.1. Заона РА “Об адво:
атре”.
10. Прообразом инститта аредитованных в ассацион:
ном Сде РА адвоатов является инститт адвоатов, имею:
щих специальню лицензию. По резльтатам сравнительноо
анализа поряда аредитования адвоатов в ассационном
Сде РА и поряда предоставления специальной лицензии на
адвоатсю деятельность в ассационном Сде онститци:
онный Сд онстатирет следющие основные и имеющие
стержневое значение с точи зрения обеспечения независи:
мости и самостоятельности инститта аредитованных адво:
атов различия межд порядами формирования этих двх
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инститтов:
а/ процесс предоставления специальной лицензии начи:
нался и заанчивался в рамах Палаты адвоатов, Председа:
тель ассационноо Сда не принимал ниаоо частия в
этом процессе: специальню лицензию предоставлял пред:
седатель Палаты адвоатов и то на основании решения, при:
нятоо по резльтатам зарытоо тайноо олосования олле:
иальноо орана – общео собрания Палаты адвоатов. Меж:
д тем в слчае аредитованных адвоатов аредитацию
предоставляет Председатель ассационноо Сда РА, ораны
Палаты адвоатов РА, по сти, в этом процессе ниаой роли
не ирают;
б/ в основе предоставления специальной лицензии лежал
важный ритерий различения адвоатов, имеющих лицензию
на адвоатсю деятельность, и адвоатов, имеющих специ:
альню лицензию, – степень профессиональной подотови и
ачество профессиональных знаний. Если лицензия на ос:
ществление адвоатсой деятельности предоставлялась по
резльтатам валифиационноо эзамена, то специальная
лицензия выдавалась по резльтатам валифиационноо э:
замена, сдаваемоо по специальной прорамме. Причем, из
сдавших валифиационный эзамен по специальной про:
рамме адвоатов специальная лицензия предоставлялась
тем семи адвоатам, оторые по резльтатам зарытоо тай:
ноо олосования общео собрания Палаты адвоатов полчи:
ли наибольшее число олосов. Межд тем в основании пре:
доставления аредитации были положены дрие словия.
Если предоставление специальной лицензии было обслов:
лено таим фатором, а профессиональная подотова дан:
ноо адвоата, то предоставление аредитации в основном
обсловлено таим сбъетивным фатором, а соласие де:
сяти адвоатов;
в/ порядо предоставления специальной лицензии был та:
ов, что в первый од арантировалось наличие 7 адвоатов,
имеющих специальню лицензию, а на пятый од – наличие
даже 35 адвоатов, имеющих специальню лицензию (лицен:
зия выдавалась сроом на пять лет, и в течение данноо ода
моло быть выдано масимм 7 специальных лицензий). Меж:
д тем порядо предоставления аредитации таов, что не
ислючается таая ситация, ода число адвоатов, имею:
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щих аредитацию, может быть даже меньше 7, та а воз:
можно, что в данный од соласие десяти адвоатов смот
обеспечить менее семи адвоатов, сро деятельности ото:
рых всео 13 месяцев. А небольшая численность имеющих а:
редитацию адвоатов ораничивает возможность выбора об:
ращающихся в ассационный Сд сторон сдопроизводства,
что может стать дополнительным фатором в вопросе орани:
чения достпности обращения в ассационный Сд.
11. В онтесте задачи реализации принципов независи:
мости, самоправления и равноправия аредитованных ад:
воатов при оазании адвоатсих сл онститционный
Сд считает необходимым обратиться таже  правоприме:
нительной пратие статьи 29.1. Заона РА “Об адвоатре”.
Та, Председатель ассационноо Сда РА, роводствясь
частью 5 статьи 29.1. Заона РА “Об адвоатре” и пнтом
4.1. части 3 статьи 23 Заона РА “О сдостройстве” (тратил
сил 18.05.2007.), приазом от 05.04.2007. N:12А ареди:
товал 55 адвоатов. Принятое за основание положение ста:
навливало: “Председатель ассационноо Сда РА … в ста:
новленном заоном поряде аредитет адвоатов, предс:
тавивших заяв на аредитование в ассационном Сде
Респблии Армения, или отазывает в их аредитовании, а
таже признает преращенным действие аредитации” (это
положение было дополнено Заоном ЗР:94:Н “О внесении
изменений и дополнений в Заон РА “О сдостройстве”,
принятым 21.02.2007. и встпившим в сил 07.04.2007.).
Данный приаз встпил в сил 07.04.2007., то есть в день
встпления в сил Заона “О внесении дополнения в Заон РА
“Об адвоатре” от 21.02.2007., станавливающео порядо
аредитования адвоатов, и Заонов о внесении изменений
и дополнений в Uоловно:процессальный и Kраждансий
процессальный одесы РА от 21.02.2007., станавливаю:
щих обязательное словие обращения в ассационный Сд
посредством аредитованноо адвоата. Издавая приаз,
Председатель ассационноо Сда роводствовался пн:
том 4.1. части 3 статьи 23 Заона “О сдостройстве”, ото:
рый, однао, встпил в сил тольо 07.04.2007. роме тоо,
азанное положение Заона РА “О сдостройстве” станав:
ливало, что аредитование производится в становленном
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заоном поряде. Этот порядо был становлен встпившим
в сил тольо через два дня после издания приаза Заоном
“О внесении дополнения в Заон РА “Об адвоатре” от
21.02.2007. Более тоо, соласно азанном поряд, адво:
аты обращаются в ассационный Сд с целью аредитова:
ния с 20:о по 30:ое ноября аждоо ода.
Впоследствии, соласно части 2 статьи 29.1. Заона РА “Об
адвоатре” дрие адвоаты в становленном заоном по:
ряде с 20:о по 30:ое ноября 2007. обратились  Председа:
телю ассационноо Сда РА и полчили аредитацию. Таих
адвоатов 4.
10 деабря 2007. Председатель ассационноо Сда РА,
приняв за основание положения статьи 29.1. Заона РА “Об
адвоатре”, издал приаз N:79А, оторым было решено
продлить сро действия аредитаций адвоатов, аредито:
ванных 7 апреля 2007. в ассационном Сде РА, до 10 января
2009. Заонность этоо приаза Председателя ассационно:
о Сда РА была оспорена в Административном Сде РА. Пос:
ледний своим решением от 07.04.2008. отлонил требование
о признании ничтожным данноо приаза. Мотивирова ре:
шения в основном сводится  том, что “Сд …, приняв за ос:
нование, что соласно статье 29.1. Заона РА “Об адвоатре”
предоставление аредитации адвоатам является полномо:
чием Председателя ассационноо Сда РА, находит, что пре:
доставление аредитаций на определенный сро не ис:
лючает продления сроа их действия Председателем асса:
ционноо Сда РА”. Uазанная правовая позиция сда свиде:
тельствет о том, что в правоприменительной пратие пол:
номочие Председателя ассационноо Сда РА предостав:
лять аредитации адвоатам толовалось и применялось а
дисреционное полномочие. Это решение Административно:
о Сда, в принятии  рассмотрению ассационноо протеста
против отороо было отазано, создает правовое основание
для продления в дальнейшем Председателем ассационноо
Сда сроа действия аредитаций по своем смотрению и
на любой сро. В резльтате подобноо подхода онститци:
онный Сд находит, что наршаются лежащие в основе дея:
тельности инститта адвоата таие важные принципы, ао:
выми являются принципы независимости, самоправления и
равноправия адвоатов.
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12. Соласно чето сформировавшемся прецедентном
прав Европейсоо сда по правам человеа, онвенция о
защите прав человеа и основных свобод не обязывает Доо:
варивающиеся осдарства создавать апелляционные или
ассационные сды, тем не менее если они созданы, должно
быть обеспечено, чтобы заинтересованные лица таже поль:
зовались в этих сдах предсмотренными статьей 6 онвен:
ции основными арантиями на справедливое сдебное разби:
рательство, в том числе таже достпность сда в связи с
раждансими правами и обязанностями.
То обстоятельство, насольо статья 6 применима относи:
тельно апелляционных и ассационных сдов зависит от осо:
бенностей производства в этих сдах, рассматривая в своей
целостности, читывая особый статс ассационноо Сда
(см. Решение от 22 марта 2007. по дел Сиаловса против
Польши (Sialkowska v. Poland)).
Соласно статье 92 онститции РА в Респблие Армения
действют сды первой инстанции общей юрисдиции, апел:
ляционные сды и ассационный Сд. Соласно той же статье
ассационный Сд РА призван обеспечивать единообразное
применение заона. Статьи 18 и 19 онститции РА зарепля:
ют права лица на сдебню защит и справедливое сдебное
разбирательство, в том числе таже право на достпность
правосдия. Сопоставительное толование азанных онсти:
тционных положений в свете прецедентноо права Евро:
пейсоо сда позволяет онстатировать, что арантиремое
онститцией РА право на сдебню защит влючает таже
право на защит прав лица в ассационном Сде, оторое, в
свою очередь, влючает право на достпность ассационной
инстанции, что должно обеспечиваться с четом онститци:
онно:правовоо статса ассационноо Сда и особенностей
производства в ассационном Сде.
онститционно:правовой статс ассационноо Сда РА
и особенности производства в ассационном Сде подробно
изложены в Постановлении онститционноо Сда П С:690
от 9 апреля 2007.
онститционный Сд в онтесте принципов правовоо
осдарства и права на достпность правосдия считает важ:
ным право на достпность ассационноо Сда, та а реше:
ния последнео, обсловленные онститционными фнция:
71

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09
ми этоо сда, имеют важное значение не тольо с точи зре:
ния интересов сторон сдопроизводства, но и с точи зрения
интересов всео общества.
13. онститционно:правовой харатер инститта аре:
дитованных в ассационном Сде РА адвоатов и права на
достпность ассационноо Сда онститционный Сд,
прежде всео, считает необходимым оценить в онтесте раз:
витий оловно:процессальноо и раждансоо процесс:
альноо заонодательства.
Та, до последних заонодательных изменений в ассаци:
онном поряде моли опротестовываться встпившие в за:
онню сил сдебные аты и сда первой инстанции, и Апел:
ляционноо Сда. Причем, в связи с опротестованием вст:
пивших в сил атов действовал опосредованный порядо, а
непосредственно моли быть опротестованы не встпившие в
заонню сил сдебные аты Апелляционноо Сда. Разви:
тие оловно:процессальноо и раждансоо процесс:
альноо заонодательства пошло по таом пти, что был не
тольо отменен непосредственный порядо обращения в ас:
сационный Сд, но и р атов, подлежащих опротестованию
в ассационном поряде, по сти, ораничился тольо вст:
пившими в заонню сил сдебными атами Апелляционноо
Сда. Более тоо, Заонами РА о внесении изменений и до:
полнений в Uоловно:процессальный и Kраждансий процес:
сальный одесы РА от 28.11.2007. были становлены таие
положения, оторые не тольо создали серьезные препят:
ствия в вопросе обращения в ассационный Сд, сществен:
но ораничивая достпность этих сдов, но и ораничили воз:
можности эффетивной защиты прав в трехстпенчатой с:
дебной системе. В частности, статьей 66 Заона “О внесении
изменений и дополнений в Uоловно:процессальный одес
РА” от 28.11.2007. в новой редации была изложена статья
404 Uоловно:процессальноо одеса РА, соласно части 2
оторой лицо не может опротестовать в ассационном Сде
сдебные аты, подлежащие опротестованию в апелляцион:
ном поряде, если по тем же основаниям сдебный ат не был
им опротестован в Апелляционном Сде. роме тоо, в таих
словиях, ода встпившие в заонню сил сдебные аты
сда первой инстанции больше не мот быть опротестованы
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в ассационном поряде, стали более строими таже требо:
вания, предъявляемые опротестованию этих сдебных атов в
апелляционном поряде. Соласно статье 376.1. Uоловно:
процессальноо одеса РА встпившие в заонню сил ре:
шающие дело по сществ сдебные аты сдов первой инс:
танции подлежат опротестованию в апелляционном поряде в
тех ислючительных слчаях, ода в ходе предыдщео с:
дебноо рассмотрения дела были допщены таие фндамен:
тальные наршения материальноо или процессальноо пра:
ва, принятый в резльтате оторых сдебный ат исажает са:
м сть правосдия.
Фатичеси, в резльтате соответствющих изменений
оловно:процессальноо и раждансоо процессальноо
заонодательства не тольо частни сдопроизводства ли:
шился возможности опротестовать в ассационном Сде,
хоть и в опосредованном поряде, встпившие в заонню си:
л приоворы сда первой инстанции, но таже был ливиди:
рован тот единственный пть, оторый обеспечивал непосред:
ственный достп частниов сдопроизводства в ассацион:
ный Сд (возможность непосредственноо опротестования в
ассационном поряде не встпивших в заонню сил сдеб:
ных атов Апелляционноо Сда), в резльтате чео достп:
ность ассационноо Сда для частниов сдопроизводства
была сведена  минимм.
Оценивая влияние сществования инститта аредито:
ванных в ассационном Сде РА адвоатов на право достп:
ности ассационноо Сда в онтесте заонодательных раз:
витий, необходимо читывать таже то обстоятельство, что
становленные Uоловно:процессальным и Kраждансим
процессальным одесами РА основания принесения асса:
ционноо протеста, а таже словия принятия протеста  рас:
смотрению в резльтате заонодательных изменений значи:
тельно сзились. Изчение правоприменительной пратии
свидетельствет, что даже преобладающее большинство ас:
сационных протестов, составленных аредитованными ад:
воатами, не довлетворяя достаточно ораниченные словия
принятия ассационноо протеста  рассмотрению, возвра:
щается, в резльтате чео пользование слами аредито:
ванноо адвоата само по себе лишается смысла.
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14. При оцене влияние обязательноо требования обра:
щения в ассационный Сд посредством аредитованноо
адвоата на право достпности ассационноо Сда, онсти:
тционный Сд считает важной таже задач, обеспечивает ли
действющее заонодательство правовю возможность пре:
доставления аредитованными в ассационном Сде адво:
атами юридичесой помощи на бесплатных основаниях.
онститционный Сд онстатирет, что ни Заон РА “Об ад:
воатре”, ни Uоловно:процессальный и Kраждансий про:
цессальный одесы РА не предсматривают предостав:
ление аредитованными в ассационном Сде адвоатами
юридичесой помощи на бесплатных основаниях, то есть пра:
вовой возможности составления ассационноо протеста.
Соласно предоставленной Палатой адвоатов РА инфор:
мации, двмя из четырех имеющих аредитацию пбличных
защитниов офиса Пбличноо защитниа в 16 слчаях асса:
ционный протест составлялся на бесплатных основаниях.
онститционный Сд онстатирет, что в словиях мноочис:
ленных оловных и раждансих дел, рассматриваемых в с:
дах РА, арантирование предоставления аредитованными
адвоатами бесплатной юридичесой помощи в словиях от:
стствия четоо заонодательноо зарепления таоо по:
ряда и слчаев очень незначительно и просто зависит от про:
явления “доброй воли” офиса Пбличноо защитниа.
Исходя из вышепомянтоо, онститционный Сд нахо:
дит, что в словиях непредсмотрения поряда предоставле:
ния аредитованными в ассационном Сде адвоатами
юридичесой помощи на бесплатных основаниях и аоо:ли:
бо механизма предоставления аредитованными в ассаци:
онном Сде адвоатами арантированной юридичесой помо:
щи на бесплатных основаниях сществование аредитован:
ных адвоатов несоразмерно ораничивает право на достп:
ность ассационноо Сда, обсловливая на пратие воз:
можность частниа сдопроизводства пользоваться защитой
прав в этом сде ео финансовыми возможностями.
онститционный Сд считает необходимым подчернть,
что по смысл части 1 статьи 20 онститции РА право на по:
лчение юридичесой помощи влючает, во:первых, возмож:
ность полчения валифицированной юридичесой сли,
во:вторых, обязательство осдарства обеспечивать воз:
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можность полчения валифицированной юридичесой помо:
щи всем, то не в состоянии самостоятельно полчить таю
помощь. Uазанное обязательство осдарства предполаает,
что во всех тех слчаях, ода необходимо обязательное
представительство адвоата или это вытеает из интересов
сдопроизводства, аждый нждающийся должен иметь пра:
во на полчение валифицированной юридичесой помощи.
Это следет из европейсоо опыта предоставления юриди:
чесих сл в области осществления правосдия, а таже из
принятых в рамах ООН принципов относительно достпности
юридичесих сл и юристов.
15. онститционный Сд таже находит, что ораничиваю:
щим фатором права на достпность ассационноо Сда
таже является действющий порядо аредитования адво:
атов в ассационном Сде. В частности, этот порядо таов,
что не ислючена ситация, ода один адвоат не сможет
набрать необходимое число олосов, в резльтате чео число
аредитованных в ассационном Сде адвоатов может быть
малым, меньшив и возможность выбора лица, и возмож:
ность вообще воспользоваться защитой в ассационном С:
де. В связи с этим необходимо заметить, что в 2007. в поряд:
е и срои, становленные статьей 29.1. Заона РА “Об адво:
атре”, в ассационный Сд РА обратилось и было ареди:
товано всео 4 адвоата. роме тоо, необходимо читывать,
что, осществляя предпринимательсю деятельность, аре:
дитованный адвоат, по сти, свободен отазаться от состав:
ления ассационноо протеста по том или ином дел, в ре:
зльтате чео возможность принесения ассационноо про:
теста частниом сдопроизводства еще более меньшается,
ораничивая достпность ассационноо Сда. Фатичеси, в
подобной ситации реализация права на достпность сда
обсловливается определенной предпосылой – соласием
адвоата, в резльтате чео возможно ораничение свобод:
ной реализации прав и свобод человеа.
16. онститционный Сд, читывая, что межд аредито:
ванными адвоатами и дрими адвоатами в вопросе профес:
сиональной подотови и опытности нет аой:либо разницы,
что заонодательство при обращении в ассационный Сд чет:
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о не арантирет возможность пользоваться бесплатной юри:
дичесой помощью, что даже составленное аредитованными
адвоатами преобладающее большинство протестов не прини:
мается ассационным Сдом  рассмотрению, а таже, имея в
вид ораниченное число аредитованных адвоатов и обс:
ловленню предпринимательсим харатером их деятельности
свобод отазаться от составления ассационноо протеста,
находит, что справедливое равновесие межд требованием об:
ращения в ассационный Сд посредством аредитованных в
ассационном Сде РА адвоатов и преследемой этим целью,
то есть обеспечением валифицированноо составления ас:
сационных протестов, наршено настольо, что исажена сть
права достпности ассационноо Сда.
Ораничение права на достпность ассационноо Сда
обязательным требованием обращения в ассационный Сд
посредством аредитованных в ассационном Сде адвоа:
тов несоразмерно своей цели, та а подобное ораничение
не позволяет эффетивно и беспрепятственно реализовать
право лица на справедливое сдебное разбирательство.
17. Инститт аредитованных в ассационном Сде РА ад:
воатов следет рассматривать таже в онтесте статьи 14.1.
онститции РА, зарепляющей принципы равенства всех пе:
ред заоном и запрещения дисриминации. Причем, предмет
рассмотрения связан с этими принципами с двх точе зре:
ния: и с точи зрения интересов адвоатов, и с точи зрения
частниов сдопроизводства.
Соласно прецедентном прав Европейсоо сда разни:
ца в отношениях – дисриминация, если нет объетивноо и
мотивированноо оправдания. Uчитывая то обстоятельство,
что для аредитования в ассационном Сде заонодатель:
ство становило в ачестве ритерия данное аредитемом
письменное соласие всео 10 дрих адвоатов, что межд
имеющими лицензию адвоатами и аредитованными в ас:
сационном Сде РА адвоатами нет аой:либо объетивной и
правомерной разницы, обсловленной профессиональными
навыами и опытом, онститционный Сд находит, что лише:
ние не имеющих аредитации адвоатов возможности сос:
тавления ассационноо протеста является дисриминацией
в отношении них.
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Что асается обеспечения частниам сдопроизводства
важительноо отношения  принцип равенства перед зао:
ном, то, читывая то обстоятельство, что заонодательство РА
в связи с составлением ассационноо протеста не аранти:
рет предоставления бесплатной юридичесой помощи, а
таже, приняв за основание т статисти, что, начиная с ста:
новления опосредованноо поряда обращения в ассацион:
ный Сд, оличество ассационных протестов соратилось
вдвое, онститционный Сд находит, что наличием инститта
аредитованных адвоатов наршается таже равенство
межд частниами сдопроизводства, обсловленное их
имщественным положением.
18. онститционный Сд находит, что обстоятельство от:
стствия правомерной разницы межд аредитованным в
ассационном Сде адвоатом и адвоатом, не имеющим а:
редитации, обсловленной профессиональными навыами и
опытом, порядо аредитования адвоата в ассационном
Сде, обстоятельство строой ораниченности адвоатсой
деятельности, осществляемой аредитованным адвоатом,
харатер взаимодействия аредитованноо адвоата и ас:
сационноо Сда делают излишним сществование инститта
аредитованноо в ассационном Сде адвоата. Более то:
о, читывая предпринимательсий, монопольный харатер
деятельности азанноо инститта, основанню на этом
сравнительно высою плат, требемю аредитованными
адвоатами тольо за составление ассационноо протеста,
обязательное требование исчерпания всех средств защиты
для обращения в онститционный Сд, а таже в Европейс:
ий сд по правам человеа, можно онстатировать, что инс:
титт аредитованных в ассационном Сде адвоатов сво:
им сществованием ораничивает право достпности не толь:
о ассационноо Сда, но и онститционноо Сда и Евро:
пейсоо сда по правам человеа и право эффетивноо
средства сдебной защиты, по сти, создает блаоприятные
словия для возможных слчаев проявления дисриминаци:
онноо отношения, обсловленные материальным положени:
ем лица.
онститционный Сд онстатирет, что обсловленное
фнциональными особенностями ассационноо Сда тре:
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бование обращения в ассационный Сд посредством адво:
ата может считаться правомерным, если исходит из интере:
сов физичесих и юридичесих лиц, осществляя представи:
тельство посредством валифицированных и опытных специ:
алистов.
онститционный Сд одновременно считает необходи:
мым подчернть, что инститт обращения в ассационный
Сд посредством адвоата а альтернативный вариант мо:
жет считаться правомерным тольо в том слчае, ода зао:
нодательство бдет арантировать аждом возможность
пользования слами адвоата, независимо от финансовых
возможностей данноо лица.
19. Заявитель О. Ршанян, в числе дрих, оспаривает та:
же онститционность пнта 4 части 1 статьи 233 Kражданс:
оо процессальноо одеса РА, соласно отором “асса:
ционный протест возвращается, если … 4) ассационный про:
тест представлен позднее предсмотренноо заоном или с:
тановленноо ассационным Сдом сроа, и отстствет хо:
датайство о ео восстановлении либо подобное ходатайство
было отлонено”.
Это положение необходимо рассматривать в свете Поста:
новления онститционноо Сда РА П С:754 от 27 мая
2008., по отором часть 4 статьи 231.1. (часть 4 статьи 233 в
новой редации) Kраждансоо процессальноо одеса РА
была признана противоречащей требованиям статьей 18
(часть 1) и 19 (часть 1) онститции Респблии Армения и не:
действительной в аспете ораничения права на повторное
представление протеста в слчае возвращения ассационно:
о протеста без становления сроа.
В основе азанноо Постановления онститционноо С:
да лежит общая правовая позиция, соласно оторой поа не
исте становленный заоном трехмесячный сро обращения
в ассационный Сд, лицо, независимо от фата азания
ассационным Сдом сроа для исправления недостатов,
может повторно представить ассационный протест. То есть
правовое последствие азанноо Постановления онстит:
ционноо Сда состоит в том, что если ассационный Сд,
возвращая ассационный протест, мотивиря возвращение
недостатами, не станавливает соответствющий сро для
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их исправления, то лицо может до истечения трехмесячноо
сроа повторно представить ассационный протест. Межд
тем в сил оспариваемоо положения, во всех тех слчаях,
ода ассационный Сд станавливает сро представления
ассационноо протеста, оторый меньше, чем становлен:
ный заоном трехмесячный сро, данное лицо оазывается в
неравном положении по сравнению с теми лицами, для пов:
торноо представления протеста оторых сро не становлен:
в словиях недействительности части 4 оспариваемой статьи
становится возможной таая ситация, ода в слчае неста:
новления ассационным Сдом сроа лицо может полноценно
воспользоваться трехмесячным сроом, а в слчае становле:
ния сроа – нет.
онститционный Сд находит, что наршение становлен:
ноо ассационным Сдом сроа не должно быть препятстви:
ем для повторноо представления ассационноо протеста,
если тем не менее она представляется в становленный зао:
ном трехмесячный сро.
Что асается пнтов 3 и 5 части 1 статьи 233 Kраждансоо
процессальноо одеса РА, то онститционный Сд нахо:
дит, что зарепленные в этих пнтах положения являются не:
обходимыми словиями для эффетивноо осществления
ассационноо производства.
20. онститционный Сд РА в подпнте б) пнта 3 резо:
лютивной части своео Постановления П С:690, обращаясь 
онститционности пнта 2 статьи 231.1. (в редации от 7 ию:
ля 2006.) Kраждансоо процессальноо одеса РА, заре:
пил: в аспете непредсмотрения обязательноо словия мо:
тивирови решения о возвращении ассационноо протеста,
следовательно, таже необеспечения правовых арантий эф:
фетивности правосдия, достаточной достпности, признать
ео противоречащим требованиям статей 3, 6 (части 1 и 2), 18
(часть 1) и 19 (часть 1) онститции Респблии Армения и не:
действительным.
необходимости мотивирования решения о возвращении
ассационноо протеста онститционный Сд обратился в
мотивировочной части своео Постановления, в частности, в
пнте 10 Постановления азано: “Поэтом вытеающие из
обстоятельств сдебных дел точнение содержания, толова:
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ние, мотивирование ассационным Сдом выражений “сще:
ственное значение”, “тяжие последствия” и “ранее принятый
сдебный ат ассационноо Сда” являются словием для то:
о, чтобы сделать пронозиремой возможность защиты прав
лица в ассационном производстве в соответствии с основа:
ниями, азанными в подпнте 4.1. пнта 1 статьи 230 и пн:
та 1 статьи 231.2. Kраждансоо процессальноо одеса РА”.
Выражения “сщественное значение”, “тяжие послед:
ствия” и “ранее принятый сдебный ат ассационноо Сда”
относятся  трем основаниям принятия ассационноо про:
теста, оторые в настоящее время зареплены в пнтах 1:3
части 1 статьи 234 Kраждансоо процессальноо одеса РА
в новой редации.
роме тоо, относительно предмета спора онститцион:
ный Сд РА выразил свое отношение таже в пнте 5 Поста:
новления П С:754 от 27 мая 2008., де, в частности, зареп:
лено: “ онститционный Сд в пнте 3 резолютивной части
своео азанноо Постановления зарепил: “Признать про:
тиворечащим требованиям статей 3, 6 (части 1 и 2), 18 (часть
1) и 19 (часть 1) онститции Респблии Армения и недей:
ствительным пнт 2 статьи 231.1. Kраждансоо процесс:
альноо одеса Респблии Армения (в редации от 7 июля
2006.) в аспете непредсмотрения обязательноо словия
мотивирования решения о возвращении ассационноо про:
теста, следовательно, таже необеспечения правовых аран:
тий эффетивности, достаточной достпности правосдия”.
То есть важной правовой арантией, обеспечивающей право:
мерное и несвоевольное осществление ассационным С:
дом азанноо дисреционноо полномочия, должно было
явиться таже четое становление заоном обязательноо
словия мотивирования решения ассационноо Сда о воз:
вращении ассационноо протеста.
онститционный Сд онстатирет, что с момента приня:
тия азанноо Постановления онститционноо Сда в ре:
зльтате внесенных изменений и дополнений в раждансое
процессальное заонодательство РА вышепомянтые пра:
вовые арантии полноценно не обеспечивались.
Таим образом, соласно статье 75 Заона “О внесении из:
менений и дополнений в Kраждансий процессальный о:
дес РА” от 28 ноября 2007. часть 2 статьи 233, озалавлен:
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ная “Возвращение ассационноо протеста”, была изложена в
следющей редации: “Kраждансая и административная па:
лата ассационноо Сда выносит решение о возвращении
ассационноо протеста в течение 10 дней с момента полче:
ния дела ассационным Сдом. Решение о возвращении ас:
сационноо протеста должно быть мотивировано, за ислюче:
нием слчаев возвращения ассационноо протеста, моти:
вированных отстствием подпнта 1 пнта 1 статьи 234 нас:
тоящео одеса”. По сти, положение таоо же содержания
зареплено таже в части 4 статьи 50 Сдебноо одеса РА:
эта часть таже не распространяет требование мотивирова:
ния решения ассационноо Сда о возвращении ассацион:
ноо протеста на те решения, в оторых основанием возвра:
щения ассационноо протеста является то, что решение ас:
сационноо Сда относительно поднятоо в протесте вопроса
не может иметь сщественноо значения для единообразноо
применения заона.
онститционный Сд онстатирет, что заонодатель, с:
танавливая подобное ислючение, полноценно не обеспечил
исполнение вышепомянтоо Постановления онститцион:
ноо Сда, наршив таже требования части 2 статьи 9 Заона
РА “О правовых атах”.
В своем Постановлении П С:690 онститционный Сд
связывает обязательное требование мотивирования не с тем
или иным онретным основанием принятия ассационноо
протеста, а ислючительно со всеми основаниями. Подобное
требование не самоцель, и ео цель – обеспечение при воз:
вращении ассационноо протеста правомерноо и заонноо
осществления дисреционноо полномочия сда, а таже
обеспечение доверия лица в отношении сдебноо ата.
Исходя из вышеизложенноо, онститционный Сд нахо:
дит, что при наличии подобноо Постановления онститци:
онноо Сда Национальное Собрание РА не наделено смот:
рением ставить одно из оснований возвращения ассацион:
ноо протеста в “привилеированное” положение и не может
станавливать, что ссыли на это основание “самодостаточ:
но” и нет необходимости обосновывать ео наличие. Поэтом,
независимо от тоо, аие основания заонодатель становит
для принятия ассационноо протеста, все и аждое из них
подлежат мотивированию.
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21. Обращаясь  вопрос онститционности положений
пнта 6 статьи 13 Сдебноо одеса РА, оспариваемых зая:
вителями Бабалянами, онститционный Сд азывает, что в
статье 13 одеса, озалавленной “Неприосновенность
сдьи”, предсмотрены важные арантии для обеспечения а
независимости сдьи, та и эффетивности правосдия. Схо:
жие арантии предсмотрены в иных нормах заонодатель:
ства РА, а таже в межднародных правовых нормах, рела:
ментирющих независимость и неприосновенность сдей. В
ачестве таой арантии вышепомянтый пнт 6 одеса
предсматривает обязательный принцип предварительной
отмены сдебноо ата в вышестоящем поряде для возбж:
дения оловноо преследования по фат вынесения сдьей
из орыстных или иных личных побждений таоо ата.
онститционный Сд придает особое значение обеспече:
нию ненаршения принципа онтроля заонности сдебных а:
тов в вышестоящем поряде а в оспариваемой норме статьи
13 Сдебноо одеса РА, та и в иных нормах заонодатель:
ства, в том числе таже в оловно:правовых, рассматривая ео
а важню арантию осществления принципа независимости
сдебной власти, зарепленноо в статьях 5, 94 и 97 онстит:
ции РА. Правовая оцена сдебноо ата может быть дана толь:
о в резльтате ео рассмотрения по сдебной процедре.
В то же время онститционный Сд находит, что этот
принцип не предполаает, что сдья не несет ответственнос:
ти, в том числе за оловно нааземое деяние. Эти правоот:
ношения должны быть заонодательно реламентированы в
рамах положений, зарепленных в части 3 статьи 97 онсти:
тции РА. Пнт 6 статьи 13 Сдебноо одеса в правоприме:
нительной пратие не может быть истолован в таом содер:
жании, чтобы на основании вновь отрывшихся обстоятельств
стало невозможным опротестование сдебных атов прора:
трой в рамах полномочий, предоставленных пнтом 5 час:
ти 4 статьи 103 онститции РА.
онститционный Сд находит, что размный баланс меж:
д независимостью сда и ответственностью сдьи перед за:
оном был наршен, в частности, таже в резльтате предс:
мотренноо статьей 426.1. праворелирования, изменений,
внесенных в Uоловно:процессальный одес РА Заоном
ЗР:270:Н от 28 ноября 2007. В связи со схожими нормами
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Kраждансоо процессальноо одеса РА свои правовые по:
зиции онститционный Сд выразил в Постановлении П С:
758 от 9 сентября 2008. Эти позиции должны быть чтены за:
онодателем для арантирования азанноо баланса.
Исходя из резльтатов рассмотрения дела и роводств:
ясь пнтом 1 статьи 100, статьей 102 онститции Респбли:
и Армения, статьями 63, 64 и 69 Заона Респблии Арме:
ния “О онститционном Сде”, онститционный Сд Рес:
пблии Армения П О С Т А Н О В И Л :
1. В соответствии с пнтом 1 статьи 60 Заона РА “О
онститционном Сде” прератить производство по дел в
связи с пнтом 6 части 1 статьи 233 и частью 4 статьи 233
Kраждансоо процессальноо одеса РА, та а относи:
тельно вопроса онститционности части 4 статьи 233 Kраж:
дансоо процессальноо одеса РА имеется Постановле:
ние онститционноо Сда П С:754 от 27 мая 2008., а пнт
6 части 1 статьи 233 Kраждансоо процессальноо одеса
РА приобретает правовю определенность тольо в совоп:
ности с частью 4 статьи 233 одеса.
2. Часть 2 статьи 40, пнт 1 части 1 статьи 223, часть 2
статьи 231 в части, асающейся инститта аредитованноо
адвоата, часть 2 статьи 233 в части словосочетания “за ис:
лючением слчаев возвращения ассационноо протеста,
мотивированноо отстствием подпнта 1 пнта 1 статьи
234 настоящео одеса” Kраждансоо процессальноо о:
деса РА признать противоречащими требованиям статей 18
и 19 онститции Респблии Армения и недействительными.
3. Пнт 1 части 1 статьи 404 в редации от 28.11.2007. в
части принесения протеста посредством аредитованноо
адвоата, статью 426.2 в той части, оторая относится  прав
аредитованноо адвоата представлять заявление, связан:
ное с пересмотром сдебных атов по вновь отрывшимся
обстоятельствам, статью 426.5 в части, асающейся направ:
ления объявлений и сообщений о вновь отрывшихся обстоя:
тельствах аредитованном адвоат (часть 1), а таже в час:
ти возбждения производства по вновь отрывшимся обстоя:
тельствам и права аредитованноо адвоата по вопрос
осществления исследований (часть 4), статью 426.6 в части,
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относящейся  действиям аредитованных адвоатов (части
2 и 3), Uоловно:процессальноо одеса РА признать проти:
воречащими требованиям статей 18 и 19 онститции Рес:
пблии Армения и недействительными.
4. Статью 29.1. Заона РА “Об адвоатре” признать проти:
воречащей требованиям статей 14.1., 18 и 19 онститции
Респблии Армения и недействительной.
5. Пнты 3, 4 и 5 части 1 статьи 233 Kраждансоо процесс:
альноо одеса РА соответствют онститции Респблии Ар:
мения в рамах правовых позиций онститционноо Сда РА.
6. Пнт 6 статьи 13 Сдебноо одеса РА соответствет
онститции Респблии Армения в рамах правовых позиций
онститционноо Сда, выраженных в настоящем Постанов:
лении.
7. Имея в вид, что с момента принятия Постановления
онститционноо Сда отмена правовых норм, являющихся
предметом спора по настоящем дел, может вызвать право:
вой пробел, исажая отменой этих норм станавливаемю
правовю безопасность, соласно положениям части 3 статьи
102 онститции РА и частей 15:17 статьи 68 Заона РА
“О онститционном Сде” становить оончательный сро
траты силы правовых норм, признанных пнтами 2, 3 и 4 ре:
золютивной части настоящео Постановления противореча:
щими онститции РА и недействительными, 31 деабря
2008., предоставляя Национальном Собранию РА возмож:
ность омплесно привести заонодательные релирования
в соответствие с требованиями настоящео Постановления.
8. Соласно части второй статьи 102 онститции Респб:
лии Армения настоящее Постановление оончательно и
встпает в сил с момента провозлашения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВGЮЩИЙ

3. АРGТЮНЯН

8 о тября 2008 ода
П0С/765
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0ОНСТИТGЦИОННО3О СGДА РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛG ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТИ
3 СТАТЬИ 14 СGДЕБНО3О 0ОДЕ0СА РА 0ОНСТИТGЦИИ
РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
3РАЖДАНИНА АРАИ0А ЗАЛЯНА

. Ереван

2 деабря 2008.

онститционный Сд Респблии Армения в составе
K. Артюняна (председательствющий), . Балаяна (долад:
чи), K. Даниеляна, Ф. Тохяна, В. Оанесяна, K. Назаряна,
Р. Папаяна, В. Поосяна,
с частием представителя заявителя ражданина А. Заля:
на : K. Алмяна, стороны:ответчиа: официальноо предста:
вителя Национальноо Собрания РА – советниа Председа:
теля Национальноо Собрания РА Д. Мелоняна,
соласно пнт 1 статьи 100, пнт 6 статьи 101 онсти:
тции РА, статьям 25, 38 и 69 Заона РА “О онститционном
Сде”,
в отрытом заседании по письменной процедре рассмот:
рел дело “Об определении вопроса соответствия части 3
статьи 14 Сдебноо одеса РА онститции Респблии Ар:
мения на основании заявления ражданина Араиа Заляна”.
Поводом  рассмотрению дела явилось заявление раж:
данина А. Заляна, зареистрированное в онститционном
Сде РА 21.08.2008.
Изчив сообщение доладчиа по дел, письменные объяс:
нения стороны:заявителя и стороны:ответчиа, исследовав
Сдебный одес РА и имеющиеся в деле дрие доменты,
онститционный Сд Респблии Армения GСТАНОВИЛ:
1. Сдебный одес РА принят Национальным Собранием
РА 21 февраля 2007 ода, подписан Президентом Респблии
Армения 7 апреля 2007 ода и встпил в сил 18 мая 2007 ода.
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Статья 14 Сдебноо одеса РА озалавлена “Несменяе:
мость сдьи”. Часть 3 статьи станавливает: “В слчае, ода
в данном сде дело не может быть рассмотрено вследствие
недостаточноо числа сдей по причине довлетворения са:
моотводов сдей либо по иным причинам, решением Пред:
седателя ассационноо Сда сдья той же инстанции может
быть омандирован в этот сд или в дрю палат ассаци:
онноо Сда сроом до 6 месяцев с приостановлением ос:
ществления ео основных полномочий или без приостанов:
ления. Uазанный сро может быть продлен лишь в слчае,
ода рассмотрение дела, находящеося в производстве
сдьи, не завершено до оончания рассмотрения соответ:
ствющео дела. Тот же сдья не может быть повторно оман:
дирован в течение одноо ода после завершения предыд:
щео омандирования”.
2. Соласно имеющимся в деле сдебным атам, олов:
ное дело по обвинению Сарисяна Размиа Торомовича по
пнтам 1, 5 и 7 части 2 статьи 104 Uоловноо одеса РА,
Серопяна Мсы Арташевича по пнтам 1, 5 и 7 части 2 статьи
104 Uоловноо одеса РА и Заляна Араиа Миаеловича по
пнтам 1, 5 и 7 части 2 статьи 104 Uоловноо одеса РА ре:
шением Северноо оловноо сда РА от 12.06.2008. (под
председательством сдьи K. Мовсесяна) принято  производ:
ств. Приазом Председателя ассационноо Сда РА от
12.06.2008. номер 57А на основании части 3 статьи 14 С:
дебноо одеса РА для рассмотрения оловноо дела но:
мер СUС 1/0046/01/08 сдьи сда общей юрисдиции Шира:
сой области Мартин Сароян и Армен Хачатрян были оман:
дированы в Северный оловный сд РА до оончания рас:
смотрения вышепомянтоо дела без приостановления пол:
номочий сдьи сда общей юрисдиции Ширасой области.
В ходе рассмотрения азанноо оловноо дела адвоат
Ай Алмян – защитни подсдимых Размиа Сарисяна, М:
сы Серопяна и Араиа Заляна представил ходатайство о са:
моотводе сдей Мартина Сарояна и Армена Хачатряна, моти:
виря тем, что “влюченные в состав сда по данном дел
двое сдей из троих – М. Сароян и А. Хачатрян не являются
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сдьями Северноо оловноо сда РА, и сд с их частием
не может считаться созданным на основании заона, в то
время а статья 6 (1) Европейсой онвенции арантирет,
что аждый имеет право при определении ео раждансих
прав и обязанностей или при рассмотрении любоо олов:
ноо обвинения, предъявленноо ем, на справедливое п:
бличное разбирательство дела в размный сро независи:
мым и беспристрастным сдом, созданным на основании за:
она. Сд, в состав отороо входят лица, не являющиеся
сдьями этоо сда, не может считаться сдом, созданным на
основании заона”.
Сдьи Мартин Сароян и Армен Хачатрян отлонили пред:
ставленное ходатайство о самоотводе соответственно опре:
делениями от 18.07.2008. “Относительно представленноо
защитниом ходатайства о самоотводе” и “Об отлонении хо:
датайства о заявлении самоотвода”.
Причем, сдья М. Сароян, отлонив ходатайство о заявле:
нии самоотвода, мотивировал это следющим образом:
“... несольо лет назад в становленном заоном поряде,
соласно пнт 11 статьи 55 онститции РА, я был назначен
сдьей сда первой инстанции”. Обращаясь  той части хода:
тайства, соласно оторой приаз Председателя ассацион:
ноо Сда РА от 12 июня 2008. номер 57А противоречит тре:
бованиям статьи 6 Европейсой онвенции о защите прав че:
ловеа и основных свобод, сдья М. Сароян мотивировал
таже: “... поднятый вопрос не имеет ниаоо отношения 
ходатайств о самоотводе, та а перечисленные в статье 90
Uоловно:процессальноо одеса РА основания самоотво:
да онретно в отношении меня отстствют”.
Сдья А. Хачатрян, отлонив ходатайство о заявлении са:
моотвода, мотивировал это следющим образом: “В части 1
статьи 90 Uоловно:процессальноо одеса РА азаны ос:
нования, предсмотренные для заявления сдьей самоотво:
да, среди оторых отстствют основания, азанные защит:
ниом по настоящем оловном дел. Для рассмотрения
настоящео оловноо дела я был направлен в Северный
оловный сд РА решением Председателя ассационноо
Сда РА – приазом от 12.06.2008. номер 57А, что следет из
заона, из требований части 3 статьи 14 Сдебноо одеса
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РА, и данной нормой становлено, что решением Председа:
теля ассационноо Сда РА сдья той же инстанции может
быть омандирован в дрой сд той же инстанции сроом до
6 месяцев. То есть мое омандирование в Северный олов:
ный сд РА и влючение в состав сда по данном дел ос:
ществлено на основании заона и не противоречит требова:
нию статьи 6 (1) Европейсой онвенции, и нет оснований для
моео самоотвода”.
Соласно вышеазанным сдебным атам азанные ре:
шения обжалованию не подлежат.
3. Оспаривая онститционность положения части 3
статьи 14 Сдебноо одеса РА, сторона:заявитель находит,
что оно создает правовю неопределенность и вследствие
этоо – противоречие межд приазом Председателя асса:
ционноо Сда РА от 12 июня 2008. номер 57А и словосоче:
танием “сд, созданный на основании заона” статьи 6 (1) Ев:
ропейсой онвенции о защите прав человеа и основных
свобод и по этим основаниям противоречит статье 1, части 2
статьи 3, пнт 11 статьи 55, части 3 статьи 92, части 2 статьи
94 онститции РА. В частности, соласно стороне:заявите:
лю, “...из заона не следет, аие обстоятельства должны
читываться Председателем ассационноо Сда для опре:
деления, то из сдей должен быть омандирован в тот или
иной сд, на аое время, читываются ли при вынесении ре:
шения о омандировании специализация, возраст, предпоч:
тения, позиция относительно онретноо дела или дрие
ачества сдьи. Осществляется ли омандирование на ос:
новании резльтатов онрса или иноо выбора либо, исхо:
дя из дрих ритериев, читывается ли при этом желание
сдьи? В резльтате, заон предоставляет возможность
Председателю ассационноо Сда сформировать Север:
ный оловный сд РА полностью, например, из сдей Адми:
нистративноо Сда или перевести сдей сда общей юрис:
диции Ширасой области всем составом в Южный олов:
ный сд, а сдей Южноо оловноо сда – в Административ:
ный Сд и т.д. Подобная неопределенность заона создает
возможность для своевольноо принятия решений”.
Соласно стороне:заявителю, вследствие правовой неоп:
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ределенности оспариваемоо положения межд приазом
Председателя ассационноо Сда РА от 12 июня 2008. но:
мер 57А и словосочетанием “сд, созданный на основании
заона” статьи 6 (1) Европейсой онвенции о защите прав
человеа и основных свобод создается несоответствие. В
частности, соласно стороне:заявителю, Председатель ас:
сационноо Сда, вынося решение о омандировании он:
ретных сдей из дроо сда для рассмотрения определен:
ноо оловноо дела, создает сд, оторый должен рассмат:
ривать данное дело. Председателю ассационноо Сда пра:
во на создание сда предоставляет оспариваемый заон. Од:
нао этот заон, фатичеси, разрешая Председателю асса:
ционноо Сда создавать сды, не станавливает порядо и
ритерии их создания, в резльтате чео Председатель ас:
сационноо Сда полчил возможность ислючительно по
своем смотрению, своевовольно создавать сд для рас:
смотрения тоо или иноо дела.
Рассматривая омандирование сдьи сда одной инстан:
ции в сд той же инстанции или в дрю палат ассацион:
ноо Сда а создание сда, настаивая на своей точе зре:
ния о том, что “Председателю ассационноо Сда право на
создание сда предоставляет оспариваемый заон”, прини:
мая за основание правовые позиции Европейсоо сда по
правам человеа и онститционноо Сда о том, что заон,
не соответствющий требованиям правовой определеннос:
ти, не может считаться заоном, сторона:заявитель находит,
что сд, созданный на основании оспариваемоо положения
заона, не соответствет содержанию словосочетания “сд,
созданный на основании заона” статьи 6 (1) Европейсой
онвенции о защите прав человеа и основных свобод, пос:
оль оспариваемое положение заона не соответствет
требованиям правовой определенности, следовательно, не
может считаться заоном.
Анализиря взаимосвязанность оспариваемоо положе:
ния, а таже положений пнта 11 статьи 55 и части третьей
статьи 92 онститции РА, основываясь на собственной вер:
сии толования содержания понятия “чрезвычайный сд”,
сторона:заявитель делает общий вывод о том, что создание
сда на основании оспариваемоо положения не соответ:
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ствет поряд создания сдов в соответствии с пнтом 11
статьи 55 онститции РА, и сд, созданный в становленном
оспариваемым положением поряде, является чрезвычай:
ным сдом, создание отороо запрещено частью третьей
статьи 92 онститции РА.
4. Сторона:ответчи, возражая против арментов заяви:
теля, находит, что не возниает вопрос соответствия онсти:
тции оспариваемоо положения Сдебноо одеса РА.
Сторона:ответчи, анализиря оспариваемое положение
Сдебноо одеса РА, в основном, с точи зрения соответ:
ствия ритериям онвенции “созданноо на основании зао:
на, независимоо и беспристрастноо сда”, ссылаясь на
правовю позицию, выраженню в решении Европейсоо с:
да по правам человеа по дел Coeme and others v. Belgium от
22 июня 2000., находит, что выраженное в азанной право:
вой позиции формальное требование заонодательством РА
полностью соблюдено, посоль “…правила оранизации
сдебной системы становлены ислючительно заонами.
Заоном становлено таже право Председателя ассацион:
ноо Сда омандирования сдьи в дрой сд и процедра
омандирования”. Сторона:ответчи подчеривает таже то
обстоятельство, что Европейсий сд по правам человеа в
ходе рассмотрения дела “Посохов против Российсой Феде:
рации”, возбжденноо на основании жалобы
номер
63486/00, не обратился  процессальном поряд назначе:
ния присяжных заседателей, посоль тольо то обстоя:
тельство, что назначение осществляется на основании зао:
на, сд посчитал достаточным для рассмотрения сда с час:
тием присяжных заседателей а “сда, созданноо на осно:
вании заона”.
Сторона:ответчи находит, что в части 3 статьи 14 Сдеб:
ноо одеса РА чето становлены необходимые правовые
ритерии вынесения решения о омандировании сдей, о:
торые изложены более чето и подробно, чем реламента:
ция процедры омандирования сдьи заонодательством
европейсих стран. Не считая обоснованным предложение
заявителя о том, что при вынесении решения о омандиро:
вании надо читывать специализацию сдей, возраст, пред:
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почтения, позицию относительно онретноо дела или а:
ое:либо дрое ачество, сторона:ответчи находит, что
возраст и предпочтения имеют оранизационный харатер
и мот читываться Председателем ассационноо Сда
при вынесении решения о омандировании, а позиция отно:
сительно онретноо дела имеет процессальный хара:
тер, и заоном предсмотрены соответствющие процесс:
альные механизмы противодействия ей, аовым, в числе
прочих, является право обвиняемоо на заявление отвода
сдье.
Основываясь на собственной версии толования содер:
жания понятия “чрезвычайный сд”, сторона:ответчи не
считает обоснованной точ зрения стороны:заявителя о
возможности создания чрезвычайноо сда оспариваемыми
положениями и делает общий вывод, что “порядо ораниза:
ции и деятельности сдебной системы РА предсмотрен
онститцией РА и заонами. Заоном предсмотрены таже
право Председателя ассационноо Сда вынесения реше:
ния о омандировании сдей и словиях омандирования.
Председатель ассационноо Сда может вынести решение
о омандировании лишь в словиях наличия предсмотрен:
ных заоном оснований. В становленном пнтом 3 статьи
14 Сдебноо одеса РА поряде омандирются тольо
сдьи, назначенные в становленном заоном поряде, о:
мандирование осществляется ислючительно в поряде и
при словиях наличия оснований, азанных в заоне, оман:
дированные сдьи осществляют правосдие на основании
заона, обеспечивая претворение в жизнь принципов, за:
репленных онститцией и заонами”.
Сторона:ответчи отмечает таже, что инститт оманди:
рования сдьи предсмотрен таже заонодательством о с:
достройстве дрих стран, в частности Боларии, Литвы,
Латвии, Сербии, Хорватии, Эстонии, Kермании.
Сторона:ответчи признает, что тем не менее реламенти:
рование инститта омандирования сдей должно соответ:
ствовать лоие оранизации и деятельности всей сдебной
системы, в резльтате чео бдет рассматриваться не а за:
ономерность, а а ислючительное средство обеспечения
нормальной деятельности сдебной системы.
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5. Uчитывая то обстоятельство, что заявитель обсловли:
вает наршение своих прав в основном, по ео мнению, нали:
чием правовой неопределенности в оспариваемом положе:
нии Сдебноо одеса РА и вознишим вследствие этоо
противоречием межд приазом Председателя ассацион:
ноо Сда от 12 июня 2008. РА номер 57А и словосочетанием
“сд, созданный на основе заона” статьи 6 (1) Европейсой
онвенции о защите прав человеа и основных свобод, при:
нимая за основание требования части 1 статьи 63 и части 7
статьи 68 Заона РА “О онститционном Сде”, в рамах
настоящео дела онститционный Сд придает важное зна:
чение необходимости расрытия онститционно:правовоо
смысла положения части 3 статьи 14 Сдебноо одеса РА,
оцени подходов, проявленных в пратие ео применения,
расрытия направленности, задач и целей правовоо рели:
рования оспариваемоо положения заона.
6. Правовое релирование оспариваемоо положения
статьи 14 Сдебноо одеса РА состоит из двх элементов:
а) правовое релирование омандирования сдьи рас:
пространяется на омандирование сдьи одной инстанции “в
тот же сд или в дрю палат ассационноо Сда с приос:
тановлением осществления ео основных полномочий или
без приостановления”;
б) тот же сдья после завершения предыдщео оманди:
рования не может быть повторно омандирован в течение од:
ноо ода.
В резльтате анализа вышеазанноо правовоо рели:
рования онститционный Сд онстатирет, что задачей
правовоо релирования омандирования является времен:
ная замена одноо сдьи дрим сдьей или преодоление с:
дебной нарзи для рассмотрения дел в размный сро, что,
в свою очередь, целенаправлено на обеспечение реализации
прав на сдебню защит и эффетивное средство сдебной
защиты, чем преследется правомерная цель.
Одновременно онститционный Сд находит, что пнт
11 статьи 55 онститции РА асается формирования сдов
а оранов осдарственной власти. Межд тем оспаривае:
мое положение асается формирования в ислючительных
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слчаях сдебноо состава сда, созданноо на основании
заона влючением сдьи (сдей) дроо сда, что обслов:
лено правомерной целью. Следовательно, подобные реше:
ния не мот привести  созданию сда а отдельноо ора:
на осдарственной власти. В данном слчае полномочия о:
мандиремоо сдьи не мот прератиться или быть прера:
щены, не соращается становленный заоном численный
состав сдей данноо сда, нет ваантной должности сдьи,
следовательно, нет потребности в формировании сдебноо
состава в поряде образования сда. Заменяемый сдья, б:
дчи назначенным сдьей данноо сда Президентом РА,
обязан продолжать оставаться сдьей данноо сда, оста:
ваться влюченным в становленный заоном численный
состав сдей данноо сда с полным объемом своих полно:
мочий, во время омандирования не может иметь место
преращение аим:либо образом полномочий омандиро:
ванноо сдьи. Следовательно, рассмотрение дела сдебны:
ми составами, сформированными на основании омандиро:
вания, полностью правомерно и осществлено надлежащей
процессальной процедрой.
Основная задача в том, что выражение “с приостановле:
нием осществления ео основных полномочий или без при:
остановления” в являющемся предметом спора положении
создало неоторю птаниц. Осталось неопределенным, а:
ие полномочия являются основными и аие неосновными в
рамах данноо правовоо релирования. аово различие
межд понятиями “приостановление осществления полно:
мочий” и “приостановление полномочий”. Имеющееся пра:
вовое релирование может предполаать таже, что фати:
чеси Председатель ассационноо Сда, приостанавливая
полномочия сдьи сда первой инстанции общей юрисди:
ции и временно назначая ео сдьей специализированноо
сда, делает новое, временное назначение. В то время а
пнт 11 статьи 55 и статья 95 онститции РА становили со:
вершенно иные процедры назначения и преращения пол:
номочий сдей и аое:либо ислючение не предсмотрено.
Uчитывая требования пнта 11 статьи 55 и статьи 95
онститции РА, имея в вид, что сдья по предложению Со:
вета правосдия РА назначается Президентом РА сдьей
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онретноо сда, вопрос омандирования в дрой сд, ис:
ходя из ислючительной необходимости, с временным при:
остановлением ео полномочий в данном сде мо быть ре:
шен тольо в рамах лоии процесса назначения на долж:
ность сдьи. Заон не может полномочить Председателя
ассационноо Сда приостановить действие Uаза Прези:
дента РА, хоть и временно. Подобное полномочие, предос:
тавленное ем заоном, не следет из положений статей 1, 6,
49, 55 и 95 онститции РА. На самом деле подобный подход
выражен в являющейся предметом спора части 3 статьи 14
Сдебноо одеса РА и системно взаимосвязанной с ней
части 5 той же статьи. Последняя предсматривает, что “в
том слчае, ода объем рассматриваемых в данном сде дел
меньше по сравнению с числом сдей, работающих в данном
сде, сдья этоо сда решением Председателя ассацион:
ноо Сда может быть омандирован в дрой сд сроом до
6 месяцев с приостановлением осществления ео основных
полномочий. Uазанный сро может быть продлен лишь в
слчае, ода рассмотрение дела, находящеося в производ:
стве сдьи, не завершено до оончания рассмотрения соот:
ветствющео дела. Тот же сдья не может быть повторно о:
мандирован в течение одноо ода после завершения преды:
дщео омандирования”.
7. онститционный Сд считает необходимым рассмот:
реть оспариваемое правовое релирование относительно
омандирования сдьи таже с точи зрения становленных
статьями 18 и 19 онститции РА прав на сдебню защит и
эффетивное средство сдебной защиты.
Соласно части первой статьи 18 онститции РА: “ аж:
дый имеет право на эффетивные средства правовой защи:
ты своих прав и свобод в сдебных, а таже иных осдар:
ственных оранах”.
Соласно части первой статьи 19 онститции РА: “ аж:
дый для восстановления своих наршенных прав, а таже вы:
яснения обоснованности предъявленноо ем обвинения
имеет право на пбличное рассмотрение своео дела в ра:
змные срои независимым и беспристрастным сдом в с:
ловиях равенства, с соблюдением всех требований справед:
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ливости”. Права на сдебню защит и эффетивное сред:
ство сдебной защиты предсмотрены таже статьями 6 и 13
Европейсой онвенции о защите прав человеа и основных
свобод.
Kосдарство обязано создавать соответствющие право:
вые, оранизационные, инститциональные арантии осще:
ствления этих онститционных прав.
Подобной правовой арантией является предсмотренная
статьей 14 Сдебноо одеса РА правовая возможность о:
мандирования сдьи сда одной инстанции в сд той же инс:
танции или в дрю палат ассационноо Сда в слчае не:
возможности рассмотрения дела вследствие недостаточно:
о числа сдей в данном сде.
Обращаясь  правомерности омандирования сдьи с точ:
и зрения недопстимости деятельности, исходящей из ео
статса, онститционный Сд в рамах изложенных в насто:
ящем Постановлении правовых позиций, принимая за осно:
вание таже первю часть статьи 97 онститции РА и часть 2
статьи 4 Сдебноо одеса РА, соласно оторым сдья на:
делен омпетенцией осществления правосдия, находит,
что предсмотрение в Сдебном одесе РА становленной
оспариваемым положением и дрими системно взаимосвя:
занными с ним положениями статьи 14 Сдебноо одеса РА
возможности омандирования само по себе правомерно,
обсловлено юридичеси оправданной необходимостью
преодоления в ислючительных слчаях последствий невоз:
можности рассмотрения дела вследствие объетивно соз:
давшейся недостаточности числа сдей в данном сде.
Необходимость этоо инститта продитована обеспече:
нием прав лица на сдебню защит и эффетивное средство
сдебной защиты и обоснована таже в Европейсой хартии
о статсе сдьи.
Иной вопрос, насольо фатичесие правовые релиро:
вания омандирования и исходящая из этоо правопримени:
тельная пратиа обеспечили онститционные требования
осществления правосдия, исполнение межднародных
обязательств нашей страны в этой сфере, эффетивность с:
дебной защиты.
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8. онститционный Сд в рамах настоящео дела счита:
ет необходимым рассмотреть азанный вопрос таже в ас:
пете расрытия онститционно:правовоо содержания по:
нятия “та же инстанция”, а таже полноценности правовоо
релирования процесса омандирования сдей.
онститция РА, станавливая стртр сдебной систе:
мы РА, в то же время посчитала возможным создание таой
ситации, ода в словиях развития общественных отноше:
ний, а таже в словиях их наиболее сложной правовой ре:
лированности для осществления эффетивноо правосдия
потребются более лбоий профессиональный подход и ре:
шения. онститция РА, наделяя заонодателя полномочием
оцени подобной ситации, предсматривает таже возмож:
ность создания специализированных сдов заоном. Норма:
тивным элементом содержания онститционной нормы яв:
ляется требование, соласно отором подобный сд должен
осществлять правосдие в рамах определенной юрисди:
ции: это ислючительная омпетенция этоо орана, иной сд
не правомочен рассматривать подобные дела, та же а и
специализированный сд не правомочен рассматривать дела,
находящиеся в омпетенции дроо сда. Та же сдья спе:
циализированноо сда, оторый наделен омпетенцией ос:
ществления правосдия, а лицо, занимающее должность
сдьи в специализированном сде, призван осществлять
правосдие ислючительно в этой онретной области права.
онститционный Сд находит, что заонодатель, рела:
ментиря этот вопрос Сдебным одесом РА, не проявил
последовательность в вопросе полноценноо чета требова:
ний статьи 92 онститции РА. Об этом онститционный Сд
выразил правовю позицию таже в Постановлении от 9 сен:
тября 2008. П С:758.
онститционный Сд считает необходимым подчернть,
что смысл предоставленной онститционной нормой воз:
можности создания специализированноо сда является не
механичесим разделением дел межд разными сдами, а
созданием системы, обеспечивающей эффетивню реали:
зацию права на сдебню защит, в оторой распределение
дел межд сдами, наделенными различной омпетенцией,
бдет осществляться по оправданным с точи зрения эф:
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фетивноо осществления права на сдебню защит рите:
риям, в словиях оторой омпетентные сды своей профес:
сиональной валифиацией бдт в состоянии осществлять
эффетивное специализированное правосдие.
Исходя именно из этоо требования, действющее зао:
нодательство становило определенное различие межд с:
дами общей юрисдиции и специализированными сдами. В
частности, это асается и харатера, и ра дел, подлежа:
щих рассмотрению этими сдами, и порядов назначения и
продвижения сдей. Например, статья 22 Сдебноо одеса
РА становила: “Сд общей юрисдиции подведомственны
все дела, за ислючением дел, подведомственных ражданс:
ом, оловном и административном сдам”. Однозначно
заонодатель частями 1 статей 22, 27, 31 и 35 Сдебноо о:
деса РА различил р дел, подсдных сдам общей юрис:
диции и специализированным сдам, сформированным С:
дебным одесом РА. Тем самым эти сды в фнциональном
плане не мот рассматриваться а однородные сды одной
инстанции. роме тоо, статьи 122, 123, 126 и 127 Сдебноо
одеса РА станавливают таой порядо предложения ан:
дидатры на ваантню должность сдьи сдов общей юрис:
диции, принятия ими предложения и последствий неприня:
тия, порядо назначения сдьи на ваантню должность, сме:
ны должностей сдей, оторые неидентичны предсмотрен:
ным статьями 128, 129, 130, 131, 133 и 134 тоо же одеса
порядам в отношении сдей специализированных сдов
первой инстанции. Более тоо, статья 135 тоо же одеса,
станавливая ачества, читываемые во время олосования
по бюллетеням при составлении списа слжебноо продви:
жения сдей в связи с назначением председателя сда, сдьи
специализированноо сда первой инстанции, Апелляцион:
ноо Сда, председателя и сдьи палаты ассационноо С:
да, в этот списо, естественно, не влючает сдей сдов пер:
вой инстанции общей юрисдиции.
Из омплесноо анализа азанной и ряда дрих статей
(в частности, лав 3:6 и статей 136 и 137) Сдебноо одеса
следет, что проявляются различные подходы правовоо ре:
лирования в отношении сда первой инстанции общей
юрисдиции и специализированноо сда.
97

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09
Надо читывать таже, что соласно подпнт с. пнта 2
части “Общие принципы независимости сдей” Реоменда:
ции No. R (94) 12 омитета министров СЕ осдарствам:чле:
нам о независимости, эффетивности и роли сдей, все ре:
шения относительно профессиональной специализации с:
дей должны быть основаны на объетивных ритериях, вы:
бор и специализация сдей должны быть основаны на том а:
честве, оторое связано с валифиацией, честностью, спо:
собностью и эффетивностью.
онститционный Сд находит, что словосочетание “та же
инстанция” в части 3 статьи 14 Сдебноо одеса РА в рам:
ах предсмотренноо данным заоном правовоо релиро:
вания применимо тольо в отношении сдов, имеющих одно:
харатерный стртрный и фнциональный статс. Это не
может толоваться та, чтобы на одн плосость ставились
имеющие различню фнциональню омпетенцию сды об:
щей юрисдиции и специализированные сды. Здесь таже
основная задача асается обоснованности подобной специа:
лизации сдов в первой инстанции, и не может вознинть
сомнение в связи с правомерностью правосдия, осщест:
вленноо созданным на основании заона сдом.
9. онститционный Сд находит, что не ислючены сита:
ции, ода может вознинть необходимость омандирова:
ния сдьи стртрно и фнционально однохаратерноо с:
да аой:либо инстанции в аой:нибдь дрой сд той же
инстанции с целью осществления эффетивноо правос:
дия в размные срои. а отмечалось, сществование инс:
титта омандирования само по себе правомерно. Однао, с
дрой стороны, таие омандирования должны быть ислю:
чением, а не стать общим правилом или осществляться
межд сдами, имеющими различню фнциональню
юрисдицию.
Из анализа правоприменительной пратии РА следет,
что тольо с сентября по февраль 2008. в Южный оловный
сд были омандированы 5, а в Северный оловный сд – 14
сдей сдов первой инстанции общей юрисдиции. Число
последних более чем в четыре раза превышает число сдей
Северноо оловноо сда. а правило, были омандирова:
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ны по двое сдей, и вместе с одним сдьей специализиро:
ванноо сда был сформирован сд, наделенный омпетен:
цией рассмотрения особо тяжоо оловноо дела.
онститционный Сд находит, что причина подобноо по:
ложения залючается таже в необоснованном подходе  ор:
анизации Северноо и Южноо оловных сдов. Созданные
в одном слчае в составе председателя и трех сдей, в др:
ом слчае – председателя и двх сдей сды фатичеси из:
начально носили формальный харатер. Например, Южный
оловный сд, в составе председателя и двх сдей, тольо
в слчае заонноо отпса сдей почти четыре месяца не мо
сформировать сдебный состав для рассмотрения дела по
основаниям части 3 статьи 18 Сдебноо одеса РА. А в сл:
чае необходимости рассмотрения дела в составе трех сдей
бдет невозможно рассмотреть аое:либо дрое дело в те:
чение 4:5 месяцев. Это в том слчае, ода с января по но:
ябрь 2008 ода в этом сде было зареистрировано 202 дела,
а за тот же период 2007 ода на сдебной территории обсл:
живания этоо сда было зареистрировано 227 дел.
В резльтате необоснованных решений в связи с сдост:
ройством создалась ситация, ода для аждоо онретно:
о дела Председатель ассационноо Сда сформировал
специализированный оловный сд, в составе отороо
большинство составили сдьи сда первой инстанции общей
юрисдиции, ислючительно в резльтате дисреционноо
выбора. онститционный Сд находит, что подобная сита:
ция не вытеает из фндаментальных принципов правовоо
осдарства, неправомерна, а таже содержит оррпцион:
ный рис.
10. Обращаясь  обеспеченности эффетивности сдеб:
ной защиты в рамах сществющих правовых релирова:
ний омандирования сдьи с точи зрения полноценности
правовоо релирования процесса омандирования сдей,
онститционный Сд считает необходимым обратиться 
вопрос правовоо релирования омандирования сдей и
формирования сдов.
Статья 14 Сдебноо одеса РА зарепила две атеории
сдей, оторые мот омандироваться в дрие сды:
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а) действющий сдья (части 3 и 5 статья 14);
б) резервный сдья (часть 4 статья 14 в сопоставлении с
частью 7).
Частью 6 статьи 14 Сдебноо одеса РА предсмотрено
положение относительно соращенноо сдьи, однао не
предсмотрена возможность ео омандирования.
По резльтатам сравнительноо анализа статей 14, 18, 24,
122, 129 Сдебноо одеса РА онститционный Сд онста:
тирет:
а) в аспете эффетивноо осществления правосдия не
обосновано формирование оловных сдов в подобном сос:
таве;
б) становленное частями 3 и 5 статьи 14 Сдебноо о:
деса РА правовое релирование неполноценно в том смыс:
ле, что:
: в словосочетании “…сдья той же инстанции может быть
омандирован в этот сд сроом до 6 месяцев…” не онре:
тизировано требование о фнциональной особенности,
вследствие чео нашла место вышепредставленная право:
применительная пратиа;
: не предсматривает аоо:либо ораничения, чтобы это
не имело распространенный харатер;
: словосочетание “…с приостановлением осществления
ео основных полномочий…” неточное.
Последнее, фатичеси, предполаает временное прера:
щение полномочий сдьи, что соласно Основным принци:
пам независимости сдебных оранов ООН 1985. допстимо
лишь при онретных основаниях невозможности продолже:
ния своей деятельности.
11. Соласно пнт 1 части 3 статьи 61 Сдебноо оде:
са РА “Председатель ассационноо Сда обеспечивает нор:
мальню деятельность ассационноо Сда”. Соласно пн:
т 9 части 3 той же статьи “Председатель ассационноо С:
да осществляет предоставленные ем заоном иные полно:
мочия”. По резльтатам сопоставительноо анализа двх а:
занных норм онститционный Сд находит, что в сил пн:
та 9 части 3 статьи 61 Сдебноо одеса РА Председателю
ассационноо Сда заоном мот предоставляться таие
100

Из пратии оранов онститционноо онтроля

полномочия, оторые по своем харатер не противоречат
дрим полномочиям, предоставленным заоном Председа:
телю ассационноо Сда и, в частности, частью 3 статьи 61
Сдебноо одеса РА.
онститционный Сд находит, что предоставленное
Председателю ассационноо Сда статьей 14 Сдебноо о:
деса РА полномочие относительно омандирования сдей
не следет из требований пнта 1 части 3 той же статьи.
Помимо этоо, соласно статье 70 Сдебноо одеса РА
Общее собрание сдей и Совет председателей сдов Рес:
пблии Армения являются оранами самоправления сдеб:
ной власти, оторым пнтами 1 частей 3 соответственно ста:
тей 71 и 72 Сдебноо одеса РА предоставлена таже ом:
петенция обсждения любоо вопроса в связи с обеспечени:
ем нормальной деятельности сдебной власти. Вместе с тем
онститционный Сд находит, что в азанных нормах таже
словосочетание “обсждение любоо вопроса в связи с обес:
печением нормальной деятельности сдебной власти” не мо:
жет предполаать “решение любоо вопроса”, тем более та:
их вопросов, оторые онститцией РА предоставлены ом:
петенции иных оранов, наделенных осдарственно:власт:
ными полномочиями.
Исходя из резльтатов рассмотрения дела и роводств:
ясь пнтом 1 статьи 100, пнтом 6 статьи 101, статьей 102
онститции Респблии Армения, статьями 1, 63, 64 и 69 За:
она Респблии Армения “О онститционном Сде”, онс:
титционный Сд Респблии Армения ПОСТАНОВИЛ:
1. Часть 3 статьи 14 Сдебноо одеса Респблии Арме:
ния в рамах данноо ей правоприменительной пратиой со:
держания признать противоречащей требованиям части 2
статьи 3, части 1 статьи 18, части 11 статьи 55 и статьи 95
онститции РА и недействительной.
2. По основаниям части 9 статьи 68 Заона РА “О онсти:
тционном Сде” признать противоречащей онститции РА
и недействительной таже часть 5 статьи 14 Сдебноо о:
деса РА.
3. Роводствясь положениями части 3 статьи 102 онс:
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титции РА и частей 15:17 статьи 68 Заона РА “О онстит:
ционном Сде”, принимая во внимание, что в рамах онцеп:
тальных подходов дальнейших реформ сдебной системы
отовятся заонодательные реформы таже относительно
проблем, являющихся предметом спора, читывая, что с мо:
мента принятия Постановления онститционноо Сда от:
мена правовых норм, являющихся предметом спора по нас:
тоящем дел, может вызвать правовой пробел, оончатель:
ным сроом траты силы правовых норм, признанных проти:
воречащими онститции РА и недействительными пнтами
1 и 2 залючительной части настоящео Постановления, ста:
новить 1 марта 2009.
4. Соласно части второй статьи 102 онститции Респб:
лии Армения настоящее Постановление оончательно и
встпает в сил с момента провозлашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВGЮЩИЙ

3. АРGТЮНЯН

2 де абря 2008 ода
П0С/782
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0ОНСТИТGЦИОННО3О СGДА РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛG ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 8 АДМИНИСТРАТИВНО/ПРОЦЕССGАЛЬНО3О
0ОДЕ0СА РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ 0ОНСТИТGЦИИ
РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
3РАЖДАН0И СGСАННЫ ОВСЕПЯН

. Ереван

3 февраля 2009.

онститционный Сд Респблии Армения в составе
K. Артюняна (председательствющий), . Балаяна, K. Дание:
ляна (доладчи), Ф. Тохяна, З. Kасяна, K. Назаряна, Р. Па:
паяна, В. Поосяна,
с частием заявителей – представителей раждани С:
санны Овсепян А. ивиряна, Д. Kриорян,
привлеченноо в ачестве стороны:ответчиа представи:
теля Национальноо Собрания РА – Советниа Председателя
Национальноо Собрания РА Д. Мелоняна,
соласно пнт 1 статьи 100 и пнт 6 статьи 101 онсти:
тции Респблии Армения, статьям 25, 38 и 69 Заона Рес:
пблии Армения “О онститционном Сде”
рассмотрел в отрытом заседании по письменной проце:
дре дело “Об определении вопроса соответствия части 1
статьи 8 Административно:процессальноо одеса Рес:
пблии Армения онститции Респблии Армения на осно:
вании заявления раждани Ссанны Овсепян”.
Поводом  рассмотрению дела явилось зареистрирован:
ное 26.11.2008 . в онститционном Сде РА заявление
раждани Ссанны Овсепян.
Изчив письменное сообщение доладчиа по дел, пись:
менные арменты заявителя, письменные объяснения сто:
роны:ответчиа, исследовав Административно:процесс:
альный одес РА и иные имеющиеся в деле доменты,
онститционный Сд Респблии Армения GСТАНОВИЛ:
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1. Административно:процессальный одес РА принят
Национальным Собранием РА 28 ноября 2007., подписан
Президентом РА 10 деабря 2007. и встпил в сил с 1 янва:
ря 2008.
Статья 8 Административно:процессальноо одеса РА
под названием “Предметная подсдность дел” влючена в
лав 3, озалавленню “Подсдность дел”. Часть 1 статьи с:
танавливает:
“1. Административном сд подсдны все дела, вытеаю:
щие из общественных правоотношений, в том числе:
1) споры в связи с осществлением или прохождением
пбличной или альтернативной слжбы;
2) споры межд административными оранами, оторые
не подлежат разрешению вышестоящими инстанциями;
3) дела по спорам о приостановлении или преращении
деятельности объединений, в том числе профессиональных
союзов, действющих или имеющих целью действовать в об:
ласти пбличноо права;
4) дела о даче распоряжения об оплате, вытеающие из
общественных правоотношений”.
2. Соласно имеющимся в деле сдебным атам, заяви:
тель вначале обратился в Kраждансий сд Еревана РА,
представив четыре исовых требования:
: о признании неправомерным действия Мэра Еревана по
продаже земельноо часта на ационе;
: о признании частично недействительным доовора п:
ли:продажи земельноо часта ЗU 874/5:НИ, залюченноо
межд Мэром Еревана и Д. Аваяном 30.12.2005.;
: об обязании Мэра Еревана  отчждению спорноо зе:
мельноо часта С. Овсепян непосредственной продажей;
: о признании частично недействительной произведенной
25.01.2006. территориальным подразделением Нор Нора
K
НИ ПП РА реистрации права собственности Д. Аваяна
на основании доовора пли:продажи земельноо часта
ЗU 874/5:НИ, залюченноо 30.12.2005.
Kраждансий сд Еревана своим решением от 25.06.2008.
возвратил исовое заявление на основании подпнта 3
пнта 1 статьи 92 Kраждансоо процессальноо одеса
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РА, мотивиря тем, что первое, третье и четвертое исовые
требования подсдны Административном сд РА. В этом
решении Сд не обратился о втором исовом требованию,
не вынес решения относительно азанноо исовоо требо:
вания и не выяснил, аом сд подсдно азанное исовое
требование.
Затем, 28.06.2008. С. Овсепян обратилась в Админист:
ративный сд РА, представив четыре вышеазанные исо:
вые требования. Административный сд своим решением
от 03.07.2007., в отличие от Kраждансоо сда Еревана,
обратился о всем четырем исовым требованиям истца и
на основании статьи 8 Административно:процессальноо
одеса РА по части трех из них принял исовое заявление 
производств, посчитав, что на основании азанных исо:
вых требований дело вытеает из общественных правоотно:
шений. Что асается вышеазанноо второо исовоо тре:
бования, то соласно правовой позиции, выраженной в вы:
шепомянтом решении Административноо сда РА, а:
занное исовое требование “подсдно Kраждансом сд
Еревана”. Административный сд в резльтате рассмотре:
ния жалобы заявителя на азанное решение в своем реше:
нии от 18.07.2008., обращаясь  вопрос предметной под:
сдности, высазал следющю правовю позицию: “Отно:
шения в связи с дооворами пли:продажи релирются
нормами раждансоо права, следовательно, они являются
раждансо:правовыми отношениями и не мот рассмат:
риваться а отношения, вытеающие из общественных
правоотношений. Uчастие административноо орана в а:
занных общественных правоотношениях не означает, что
они приобретают общественно:правовой харатер, та а
Kраждансий одес Респблии Армения предоставляет
Респблие Армения и общинам право на равных основани:
ях встпать с ражданами и юридичесими лицами в отно:
шения, релиремые нормами раждансоо права. А за:
щит раждансих прав в соответствии с подведомствен:
ностью дел, становленных Kраждансим процессальным
одесом Респблии Армения, осществляют сды общей
юрисдиции, за ислючением дел, подсдных рассмотре:
нию в раждансих сдах”.
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Административный сд в том же решении, обращаясь 
вопрос наршения права на эффетивные средства право:
вой защиты, приняв за основание положения статьи 94 онс:
титции РА и статьи 8 Административно:процессальноо о:
деса РА, выразил следющю правовю позицию: “В слчае
принятия Административным сдом  производств дел, вы:
теающих из раждансо:правовых или иных правоотноше:
ний, бдет наршен принцип предметной подсдности дел и
тем самым Сд превысит свои полномочия, следовательно,
независимо от обстоятельства взаимосвязанности дел, Ад:
министративный сд не полномочен принимать  производ:
ств не подсдное ем дело. … отаз в принятии исовоо за:
явления в части неподсдности ео Административном сд
не наршает право истца на эффетивные средства правовой
защиты, та а истц онститцией Респблии Армения и
заонами предоставлено право восстановить свои наршен:
ные права в поряде раждансоо сдопроизводства”.
Затем заявитель обратился в ассационный Сд РА, ото:
рый своим решением от 25.09.2008 ., возвратил ассацион:
ню жалоб, посчитав, что отстствют основания для приня:
тия дела  производств.
3. 26.11.2008. заявитель обратился в онститционный Сд
РА, считая, что положения части 1 статьи 8 Административно:
процессальноо одеса РА противоречат статье 3, частям
первым статей 18 и 19 онститции РА, та а при рассмотре:
нии в различных сдах подсдных различным сдам, но взаи:
мосвязанных дел не обеспечивается становленное частью 1
статьи 18 онститции РА и статьей 13 Европейсой онвенции
о защите прав человеа и основных свобод право на эффетив:
ные средства правовой защиты, становленное частью 1 статьи
19 онститции РА и пнтом 1 статьи 6 Европейсой онвенции
о защите прав человеа и основных свобод соблюдение прин:
ципа рассмотрения дела в размные срои, и их совмещением
наршаются становленные статьей 3 онститции РА принци:
пы, а таже становленное частью 2 той же статьи онститци:
онное положение об обязанности осдарства обеспечивать
защит основных прав и свобод человеа и ражданина в соот:
ветствии с принципами и нормами межднародноо права.
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4. Ответчи считает, что представленное индивидальное
заявление явно безосновательно, и мотивирет это тем, что
ражданой по сществ оспариваются не положения соот:
ветствющей статьи Административноо одеса РА, а отст:
ствие определенноо онретноо положения, оторое пре:
доставило бы Административном сд возможность прини:
мать  производств исовое заявление с несольими под:
сдными разным сдам и взаимосвязанными требованиями.
Право ражданина обращения в онститционный Сд за:
лючается в том, чтобы ражданин мо защитить свои зареп:
ленные онститцией права, межд тем, по мнению ответчи:
а, часть 1 статьи 8 Административно:процессальноо о:
деса РА, станавливающая предметню подсдность дел
Административном сд РА непосредственно не связана с
представленным заявителем требованием: в своем заявле:
нии заявитель не оворит ни слова о неонститционности
содержания оспариваемой нормы. Более тоо, даже в слчае
признания оспариваемой статьи противоречащей онстит:
ции и недействительной требование заявителя не бдет
довлетворено.
Ответчи считает, что заявителем неверно сформлиро:
ван таже предмет требования. В частности, правовое поло:
жение, станавливающее предметню подсдность несоль:
их взаимосвязанных требований, не моло быть зареплено
в части 1 статьи 8 Административно:процессальноо оде:
са. Оспариваемое положение станавливает общее правило
предметной подсдности административном сд, в то вре:
мя а ислючения из нео и частные проявления, в том чис:
ле предметная подсдность несольих взаимосвязанных
требований, должны быть становлены дрой частью той же
статьи или новой статьей. Таим образом релирован воп:
рос, например, в Kраждансом процессальном одесе РА
(лава 2 KП РА).
5. Приняв за основание то обстоятельство, что заявитель
поднимает вопрос эффетивности средства сдебной защиты
в онтесте одновременноо действия различных процессаль:
ных одесов, в слчае споров, вытеающих из отношений,
имеющих различный харатер, однао взаимосвязанных, онс:
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титционный Сд придает значимость необходимости сопос:
тавительноо анализа различных процессальных одесов.
Административный Сд РА в своем решении от 18.07.2008. об
отазе в жалобе, в онтесте эффетивноо средства сдебной
защиты обращаясь  наршению принципов быстроо рассмот:
рения дела, а таже  вопрос возниновения неважительных
затяиваний и волоиты, приняв за основание положения
статьи 94 онститции РА и статьи 8 Административно:процес:
сальноо одеса РА, посчитал, что “отаз в принятии исово:
о заявления по части неподсдности Административном сд
не наршает право истца на эффетивные средства правовой
защиты, та а истц онститцией и заонами Респблии
Армения предоставлено право восстановить свои наршенные
права в поряде раждансоо сдопроизводства”.
онститционный Сд онстатирет, что составляющим
элементом права на сдебню защит является право лица
на рассмотрение ео дела в том сде, отором по заон
подсдности передано данное дело. а Kраждансий про:
цессальный и Uоловно:процессальный одесы РА, та и
Административно:процессальный одес РА станавливают
свои правила предметной подсдности дел. В статье 8 Ад:
министративно:процессальноо одеса РА заонодатель
станавливает общий р предметной подсдности дел ад:
министративном сд.
Вторая часть оспариваемой статьи ислючает из ра
дел, подсдных административном сд, дела, подсдные
дрим сдам.
онститционный Сд, считая, что правила предметной
подсдности административных дел, становленные статьей
8 Административно:процессальноо одеса РА, в рамах их
праворелирования сами по себе правомерны и созвчны с
содержанием специализированноо инститта администра:
тивноо правосдия, одновременно, читывая поднятю зая:
вителем правовю проблем, в соответствии с частью 9
статьи 68 Заона РА “О онститционном Сде” считает необ:
ходимым обратиться  вопрос возможноо пробела в Заоне
и онститционности праворелирования, становленноо
лавой 3 (состоит из одной статьи 8) Административно:про:
цессальноо одеса РА, озалавленной “Подсдность дел”.
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6. Из анализа подпнта 2 пнта 2 статьи 15 Администра:
тивно:процессальноо одеса РА в прежней редации сле:
дет, что дела, вытеающие из различных правоотношений,
имеющих административно:правовой и раждансо:право:
вой харатер, однао взаимосвязанных, заонодатель рас:
смотрел а одно дело, подлежащее рассмотрению одним и
тем же сдом, и в ходе отороо сд предоставляется про:
цессальная возможность при довлетворении основноо
исовоо требования : при решении в польз истца спора,
вытеающео из административно:правовых и раждансо:
правовых отношений, обратиться таже  вопрос стране:
ния правовых последствий основноо исовоо требования,
то есть полноо решения в размные срои спора, вытеаю:
щео из раждансо:правовоо отношения, взаимосвязанно:
о с административно:правовым отношением, или, наобо:
рот, из административно:правовоо отношения, взаимосвя:
занноо с раждансо:правовым отношением. Таовой была
таже сдебная пратиа.
Uчитывая то обстоятельство, что ни Kраждансо:процес:
сальный одес РА, ни Административно:процессальный
одес РА не станавливают различные правила подсдности
отношений, в частности, имеющих административно:право:
вой и раждансо:правовой харатер, однао взаимосвязан:
ных, онститционный Сд онстатирет, что с принятием Ад:
министративно:процессальноо одеса РА вознила таая
ситация, ода право на сдебню защит одновременно
осществляется в различных сдебных оранах и в ходе нее
действют два различных процессальных одеса. То есть, в
отличие от предыдщео праворелирования, при действ:
ющем праворелировании дело, вытеающее из отноше:
ний, имеющих административно:правовой и раждансо:
правовой харатер, но взаимосвязанных, заонодатель рас:
сматривает же а минимм два дела, оторые подлежат
рассмотрению различными сдами, и в ходе нео соответ:
ствющим сдам более не предоставляется процессальная
возможность при довлетворении исовоо требования : ре:
шении в польз истца спора, вытеающео из администра:
тивно:правовых и раждансо:правовых отношений, : обра:
титься таже  вопрос странения правовых последствий
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данноо исовоо требования, то есть решения спора, выте:
ающео из раждансо:правовоо отношения, взаимосвя:
занноо с административно:правовым отношением, или, на:
оборот, из административно:правовоо отношения, взаи:
мосвязанноо с раждансо:правовым отношением.
7. а отмечалось, Административно:процессальный о:
дес РА (а таже дрие процессальные одесы РА) имеет
свои правила предметной подсдности дел. Однао инори:
рование возможности наличия взаимосвязанных отношений
и отстствие обстоятельства рассмотрения в одном сде
дел, вытеающих из азанных правоотношений, на пратие
отрицательно сазываются на эффетивной сдебной защи:
те права. Uазанню ситацию возможно исправить, внеся
соответствющие изменения в статью 8 или лав 3 Админи:
стративно:процессальноо одеса РА, оторые бдт пре:
дсматривать возможность рассмотрения в одном сде дел,
вытеающих из отношений, имеющих общественно:право:
вой и раждансо:правовой харатер, однао взаимосвязан:
ных, обеспечивая верховенство принципа подсдности тре:
бования, вытеающео из основноо правоотношения.
В то же время онститционный Сд онстатирет, что
этот недостато в онтесте инорирования возможности
наличия отношений, имеющих административно:правовой и
раждансо:правовой харатер, однао взаимосвязанных,
имеется таже в Kраждансом процессальном одесе РА,
решение вопроса онститционности отороо в рамах на:
стоящео дела не входит в омпетенцию онститционноо
Сда, следовательно, надо привлечь внимание Национально:
о Собрания на необходимость восполнения азанноо про:
бела в одесе.
8. Статья 19 онститции РА, а та же статья 6 Европейс:
ой онвенции о защите прав человеа и основных свобод с:
танавливают арантии и ритерии обеспечения эффетив:
ности права лица на сдебню защит. Эти арантии и рите:
рии в своей целостности призваны обеспечить полноценное
и полное восстановление наршенных прав лица.
В целях оцени являющеося предметом рассмотрения
110

Из пратии оранов онститционноо онтроля

праворелирования с точи зрения обеспечения эффетив:
ности права лица на сдебню защит и обеспечения процес:
сальных онститционных и заонодательных арантий
онститционный Сд считает необходимым расрыть онс:
титционно:правовое содержание формлирови “… для
восстановления своих наршенных прав…право на рассмот:
рение своео дела” в статье 19 онститции РА.
Сопоставительный анализ формлирово “для восстанов:
ления своих наршенных прав” и “своео дела” в азанном
онститционном положении свидетельствет, что понятие
“рассмотрение своео дела” влючает совместное рассмот:
рение всех тех взаимосвязанных исовых требований, ото:
рые направлены на решение одной общей задачи, то есть на
восстановление наршенноо права лица в рамах этоо дела.
Вышеазанное означает, что арантии, становленные
а статьей 19 онститции РА, та и статьей 6 Европейсой
онвенции о защите прав человеа и основных свобод и внт:
риосдарственным процессальным заонодательством,
должны обеспечиваться не тольо в онтесте и рамах рас:
смотрения тоо или иноо онретноо исовоо требования,
но и в онтесте и рамах рассмотрения разнохаратерных
взаимосвязанных исовых требований, направленных на вос:
становление данноо наршенноо права, та а онечная
цель этих исовых требований – полное восстановление од:
ноо и тоо же наршенноо права. Следовательно, рассмот:
рение направленных на восстановление одноо и тоо же на:
ршенноо права лица взаимосвязанных исовых требований
в ачестве оснований возбждения отдельных и самостоя:
тельных дел может привести  наршению процессальных
арантий обеспечения эффетивноо, полноо и всесторон:
нео рассмотрения дела лица.
онститционный Сд считает, что с целью восстановле:
ния наршенных прав, в слчае отдельноо представления
в сд вытеающео из производных правоотношений, то
есть направленноо на странение правовых последствий
основноо правоотношения требования Сд на пратие
лишается возможности вынести справедливое решение
относительно данноо дела, наршается право лица на
справедливое сдебное разбирательство, та а для вы:
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несения справедливоо решения Сд вынжден осщест:
вить полное, объетивное и всестороннее изчение обсто:
ятельств дела, а для таоо изчения Сд должен обратить:
ся  основном правоотношению, однао действющее
праворелирование не позволяет сделать это, та а де:
ло, вытеающее из данноо правоотношения подсдно не
данном, а дром сд. онститционный Сд считает по:
добное праворелирование наршением рассмотрения
сдом дела в размный сро и неэффетивным средством
сдебной защиты, предсмотренных частями первыми ста:
тей 18 и 19 онститции РА.
9. Статья 6 Административно:процессальноо одеса
РА зарепляет принцип выяснения обстоятельств дела по
должности Административным сдом. Лоиа этоо принци:
па состоит в том, что, читывая то обстоятельство, что в спо:
ре, возниающем из административно:правовых отношений,
ражданин выстпает против административноо орана, для
ражданина должна быть создана определенная блаоприят:
ная ситация. Последняя предполаает, что в процессе ре:
лирования спора, вытеающео из административно:пра:
вовых отношений, ражданин не должен быть обременен не:
соразмерными обязательствами.
онститционный Сд считает, что являющееся предме:
том рассмотрения праворелирование не тольо не позво:
ляет обеспечить осществление эффетивной сдебной за:
щиты, но и обременяет истца несоразмерным обязатель:
ством. Последнее проявляется в том, что, ислючая реше:
ние производноо от административно:правовых отноше:
ний раждансо:правовоо спора в рамах одноо дела,
действющее праворелирование обязывает, чтобы раж:
данин в слчае наличия сдебноо ата относительно ео ос:
новноо требования, предопределяющео решение требо:
ваний, представляющих последствия, в обязательном по:
ряде обращался в разные сды, что затрдняет процесс за:
щиты ео прав.
роме тоо, подобное праворелирование может создать
таже дополнительню нарз для сдов.
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10. онститционный Сд онстатирет, что в связи с явля:
ющимся предметом рассмотрения вопросом имела место
противоречивая правоприменительная пратиа. В частнос:
ти, пнт 5 решения Совета председателей сдов РА номер
113 от 11:о февраля 2008 . зарепляет, что “в слчаях, ода
представленное в сд исовое заявление содержит несольо
требований, подлежащих предметной подсдности ражданс:
им, административным сдам и сдам общей юрисдиции,
то рассматривающий раждансие дела сд, приняв за осно:
вание пнт 3 части 1 статьи 92 Kраждансоо процессально:
о одеса РА (дело не подсдно данном сд), принимает
решение о возвращении исовоо заявления, в отором разъяс:
няет, аая часть требования подсдна сд, аая : нет.
В слчае полчения в Административном сде исовоо
требования, содержащео несольо требований, подлежа:
щих предметной подсдности раждансим и администра:
тивным сдам, Сд принимает исовое заявление лишь в
части, подсдной административном сд. В принятии в
остальной части исовоо заявления отазывается, прини:
мая за основание пнт 1 части 1 статьи 79 Административ:
но:процессальноо одеса. В решении об отазе в приня:
тии исовоо заявления Сд разъясняет, аом сд под:
сдно требование”.
В настоящее время действет иная пратиа. Совет пред:
седателей сдов РА, во изменение решения номер 113 от 11:
о февраля 2008., 22 деабря 2008. принял решение номер
123, в отором, в частности, предсмотрено, что “в слчаях,
ода в сд представлено исовое заявление, оторое отно:
сится  спор по несольим, взаимосвязанным требовани:
ям, подсдным разным сдам (предметной подсдности
раждансим, административным сдам и сдам общей
юрисдиции), то дело рассматривает тот сд, отором под:
сдно основное требование”.
Основным считается то требование, принятый в резльта:
те решения отороо сдебный ат предопределяет разре:
шение требований, представляющих последствие.
Исходя из резльтатов рассмотрения дела, роводств:
ясь пнтом 1 статьи 100, статьей 102 онститции Респб:
113

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09

Из пратии оранов онститционноо онтроля

лии Армения, статьями 63, 64 и 69 Заона Респблии Ар:
мения “О онститционном Сде”, онститционный Сд
Респблии Армения П О С Т А Н О В И Л:
1. Kлав 3 Административно:процессальноо одеса
Респблии Армения признать противоречащей требовани:
ям статей 18 (часть 1) и 19 (часть 1) онститции Респблии
Армения в той мере, в аой она ислючает решение в рам:
ах одноо дела раждансо:правовоо спора, производноо
от административно:правовых отношений, и недействи:
тельной.
2. Соласно части второй статьи 102 онститции Респб:
лии Армения настоящее Постановление оончательно и
встпает в сил с момента провозлашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВGЮЩИЙ

3. АРGТЮНЯН

3 февраля 2009 ода
П0С/787
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0ОНСТИТGЦИОННО3О СGДА РЕСПGБЛИ0И АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛG ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ
ПGН0ТА 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 113 И ПGН0ТА 5 ЧАСТИ 4 СТАТЬИ
114 ТРGДОВО3О 0ОДЕ0СА РА 0ОНСТИТGЦИИ РЕСПGБЛИ0И
АРМЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ СGДЬИ СGДА ОБЩЕЙ
ЮРИСДИ0ЦИИ ОБЩИН 0ЕНТРОН И НОР0/МАРАШ ЕРЕВАНА
3. 0АРАХАНЯН

. Ереван

24 февраля 2009.

онститционный Сд Респблии Армения в составе
K. Артюняна (председательствющий), . Балаяна, K. Дание:
ляна, Ф. Тохяна, В. Оанесяна, З. Kасяна, K. Назаряна (до:
ладчи), Р. Папаяна, В. Поосяна,
с частием привлеченноо в ачестве стороны:ответчиа
официальноо представителя Национальноо Собрания РА –
начальниа правления по анализ заонодательства Аппа:
рата Национальноо Собрания РА А. Хачатряна
соласно пнт 1 статьи 100, пнт 7 статьи 101 онстит:
ции РА, статьям 25 и 71 Заона РА “О онститционном Сде”
рассмотрел в отрытом заседании по письменной проце:
дре дело “Об определении вопроса соответствия пнта 9
части 1 статьи 113 и пнта 5 части 4 статьи 114 Трдовоо
одеса РА онститции Респблии Армения на основании
заявления сдьи сда общей юрисдиции общин ентрон и
Нор:Мараш Еревана K. араханян”.
Поводом  рассмотрению дела явилось зареистрирован:
ное 09.12.2008. в онститционном Сде заявление сдьи
сда общей юрисдиции общин ентрон и Нор:Мараш Ере:
вана K. араханян.
Изчив сообщение доладчиа по дел, письменные объяс:
нения стороны:заявителя и стороны:ответчиа, исследовав
Трдовой одес РА и имеющиеся в деле дрие доменты, а
таже изчив межднародные обязательства РА в рамах яв:
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ляющеося предметом спора вопроса, онститционный Сд
Респблии Армения GСТАНОВИЛ:
1. Трдовой одес РА принят Национальным Собранием
Респблии Армения 9 ноября 2004., подписан Президентом
РА 14 деабря 2004. и встпил в сил 21 июня 2005.
Нормы оспариваемых по настоящем дел статей Трдо:
воо одеса РА станавливают:
“Статья 113. Расторжение трдовоо доовора по инициа:
тиве работодателя
1. Работодатель имеет право расторнть трдовой доо:
вор, залюченный на неопределенный сро, а таже трдовой
доовор, залюченный на определенный сро, до истечения
сроа ео действия:
…
9) по причине достижения работниом пенсионноо воз:
раста;”.
”Статья 114. Запрет на расторжение трдовоо доовора
по инициативе работодателя
4. Не может считаться заонной причиной расторжения
трдовоо доовора:
…
5) возраст, за ислючением слчаев, ода работни при:
обрел право на полчение пенсии по старости или полчает
эт пенсию”.
2. Kражданин Сарис антарджян в резльтате онрса с
марта 2003 ода занимал должность заведющео афедрой
правления и предпринимательства эономичесоо фаль:
тета Еревансоо осдарственноо ниверситета, с ним был
залючен трдовой доовор сроом на 5 лет. В проведенном
вследствие истечения сроа онрсе на замещение ваант:
ной должности заведющео афедрой тоо же фальтета С.
антарджян вновь был признан победителем и соласно по:
ряд, становленном Процедрой выборов заведющих а:
федрами ЕKU, межд ретором ЕKU и ним был залючен тр:
довой доовор, по отором сро трдовоо доовора был
продлен на 5 лет, до 20.03.2013. Приняв за основание пнт
9 части 1 статьи 113 Трдовоо одеса РА, ретор ЕKU сво:
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им приазом от 28.08.2008. освободил С. антарджяна от
занимаемой должности.
Kражданин Сарис антарджян 26.09.2008. обратился в
сд общей юрисдиции общин ентрон и Нор:Мараш с тре:
бованием об аннлировании приаза ретора ЕKU от
28.08.2008. о расторжении залюченноо трдовоо доово:
ра, восстановлении на работе и полчении возмещения
щерба за весь сро приндительноо простоя. Для обосно:
вания своео требования С. антарджян сослался на пнт 5
части 4 статьи 114 Трдовоо одеса РА, на статьи 11 и 31
Заона РА “О осдарственных пенсиях” и статью 347 Kраж:
дансоо одеса РА.
Посчитав, что подлежащие применению для разрешения
спора положения заона, а именно пнт 9 части 1 статьи 113
Трдовоо одеса РА : в слчае трдовоо доовора, залю:
ченноо на определенный сро, а таже выражение пнта 5
части 4 статьи 114 Трдовоо одеса РА “за ислючением
слчаев, ода работни приобрел право на полчение пен:
сии по старости или полчает эт пенсию” противоречат по:
ложениям статьи 14.1. онститции РА, сдья сда общей
юрисдиции общин ентрон и Нор:Мараш Еревана K. ара:
ханян, приостановив производство по дел, обратился в
онститционный Сд.
3. Сторона:заявитель обосновывает свою позицию след:
ющими арментами: соласно статье 14.1. онститции РА
все люди равны перед заоном. Запрещается дисримина:
ция независимо от возраста либо обстоятельств личноо, со:
циальноо или иноо харатера. Из оспариваемых статей
Трдовоо одеса следет, что работодатель имеет право
расторнть любой залюченный с работниом трдовой до:
овор (залюченный а на неопределенный, та и на опреде:
ленный сро), принимая за основание тот фат, что работни
имеет право на полчение пенсии или полчает ее, то есть
ем исполнилось 65 лет, не делая предметом оцени ео про:
фессиональные навыи. Подобный подход противоречит не
тольо арантированном онститцией РА азанном прин:
цип, но и ратифицированной Респблиой Армения Евро:
пейсой социальной хартии, соласно пнт 1 статьи 24 о:
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торой в целях обеспечения эффетивноо применения права
трдящихся на защит в слчае вольнения с работы Стороны
обязются признавать право трдящеося быть воленным с
работы тольо по таим обоснованным причинам, оторые
связаны с ео способностями или поведением либо основа:
ны на пратичесих потребностях предприятия, чреждения
или слжбы. Из вышеазанноо следет, что принятый меж:
днародной пратиой принцип – исоренение в трдовых от:
ношениях возрастной дисриминации. Следет онстатиро:
вать райнюю недопстимость подобных возрастных орани:
чений особенно в тех слчаях, ода с работниом залючает:
ся срочный трдовой доовор, та а работодатель на мо:
мент залючения трдовоо доовора на определенный сро
же сознает, что работни дости пенсионноо возраста или
достинет ео в течение действия доовора. То есть на мо:
мент залючения трдовоо доовора работодатель оценива:
ет навыи работниа, достишео пенсионноо возраста, и,
посчитав их для себя приемлемыми, залючает соответств:
ющий трдовой доовор, а в таих слчаях ео расторжение
по возрастной причине недопстимо.
4. Ответчи считает, что зарепленный в резльтате онс:
титционных преобразований в 2005. принцип запрещения
дисриминации по возраст относится таже  пенсионном
возраст ражданина с точи зрения осществления права на
свободный выбор трда. Это означает, что осдарство обя:
зано использовать правовые средства для поощрения и соз:
дания равных правовых возможностей межд молодыми и
пожилыми людьми в сфере трда и занятости и, в частности,
в процессах расторжения трдовых дооворов с пожилыми
людьми.
Работодатель по собственной инициативе может растор:
нть трдовой доовор на различных заонных основаниях,
например, несоответствие работниа занимаемой должнос:
ти или выполняемой работе (пнт 4 части 1 статьи 113 Тр:
довоо одеса РА), неисполнение или ненадлежащее испол:
нение работниом своих обязанностей (пнт 6 части 1
статьи 113 Трдовоо одеса РА), трата доверия  работни:
 (пнт 7 части 1 статьи 113 Трдовоо одеса РА) и т.д.
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Межд тем если достишее пенсионноо возраста лицо вы:
полняет свои трдовые обязанности в полном объеме, соот:
ветствет занимаемой им должности и не тратило доверия
работодателя, то расторжение трдовоо доовора по причи:
не достижения пенсионноо возраста по инициативе работо:
дателя возбждает вопрос, особенно с точи зрения осщест:
вления арантированноо онститцией РА принципа запре:
щения дисриминации по возраст, и предоставляет работо:
дателю возможность решить вопрос расторжения срочноо
трдовоо доовора по собственной воле и своем смотре:
нию. Таим образом, имеется несоответствие межд задача:
ми и праворелированием инститта расторжения трдово:
о доовора по инициативе работодателя.
Ответчи считает, что пересмотр и совершенствование
помянтых положений по общим заонодательным процед:
рам может способствовать правомерном развитию право:
применительной пратии, что же осществляется сбъе:
тами права заонодательной инициативы.
5. Соласно статьям 1, 3 и 14.1. онститции РА Респбли:
а Армения – социальное осдарство, челове, ео достоин:
ство, основные права и свободы являются высшей цен:
ностью, осдарство ораничено основными правами и сво:
бодами человеа и ражданина, являющимися непосред:
ственно действющим правом, все люди равны перед зао:
ном, запрещается любое проявление дисриминации, в том
числе в зависимости от инвалидности, возраста либо иных
обстоятельств личноо или социальноо харатера.
В этих онститционно:правовых положениях наличеств:
ет принцип взаимной ответственности индивида и осдар:
ства, и, в первю очередь, обязанность осдарства в вопро:
се создания необходимых словий для свободноо и достой:
ноо развития личности во всех сферах жизни. Это аранти:
ровано таже в сфере трда, в частности, в статье 32 (часть 1)
онститции РА, соласно оторой аждый имеет право на
свободный выбор трда. В то же время в статье 48 онстит:
ции РА в ачестве основных задач осдарства предсмотре:
ны содействие занятости населения (пнт 2), обеспечение
достойноо жизненноо ровня пожилых людей (пнт 12).
119

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(45)`09
Трдовое заонодательство РА призвано релировать за:
дачи непосредственноо осществления и защиты онстит:
ционных прав и свобод индивида в сфере трда. Цель трдо:
воо заонодательства – становление осдарственных а:
рантий трдовых прав и свобод лиц, защита прав и интересов
работниов и работодателей (статья 2 Т РА), и в ачестве
принципа релирования трдовых отношений предсмотре:
но равноправие сторон независимо от возраста, иных обсто:
ятельств, не связанных с деловыми ачествами работниа
(пнт 3 статьи 3 Т РА).
Право на трд осществляется посредством трдовых от:
ношений, оторые возниают, меняются и преращаются в
общем поряде, становленном статьями 14, 60, 85, 86, 91,
100, 101, 105, 106, 109:114 и 120 Трдовоо одеса РА.
Статья 6 одеса предсматривает таой важный принцип
праворелирования трдовых отношений, а их релиро:
вание на основании дооворов, оторые не мот содержать
словий, хдшающих положение работниа по сравнению с
словиями трда, становленными трдовым заонодатель:
ством, иными нормативными правовыми атами, содержа:
щими нормы трдовоо права.
В статьях 83, 84 Трдовоо одеса РА становлены общее
понятие и содержание (словия) трдовоо доовора.
Трдовой доовор залючается на неопределенный сро,
если сро действия доовора не азан, и на определенный
сро, если сро азан (статья 94 Т РА), а соласно части 2
статьи 95 одеса трдовой доовор с лицами, работающими
на выборных должностях, залючается на выборный период
времени. Таие нормативные положения содержат таже
статьи 6 и 15 Заона РА “О высшем и поствзовсом специ:
альном образовании”.
Основания расторжения трдовоо доовора (следова:
тельно, и преращения трдовых отношений) предсмотрены
в статье 109 Трдовоо одеса РА, в том числе и по инициа:
тиве работодателя (пнт 4). Порядо и словия осществле:
ния последнео становлены в статье 113 одеса, первая
часть оторой предсматривает слчаи осществления права
работодателя на расторжение трдовоо доовора, залю:
ченноо на неопределенный и определенный сро, до исте:
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чения сроа ео действия, в том числе таже на основании
достижения работниом пенсионноо возраста (пнт 9). Од:
новременно пнт 5 части 4 статьи 114 одеса, не рассмат:
ривая возраст работниа а заонню причин расторжения
трдовоо доовора, предсматривает ислючение, связан:
ное с осществлением права лица на социальное обеспече:
ние, в частности, ода работни приобрел право на полче:
ние пенсии по старости или полчает эт пенсию. Размер и
словия назначения пенсии по старости (социальной пенсии)
становлены статьями 31:32 Заона РА “О осдарственных
пенсиях”.
6. В рамах рассмотрения настоящео дела онститци:
онный Сд, роводствясь требованиями пнта 3 части 7
статьи 68 Заона РА “О онститционном Сде”, придает
важность необходимости обеспечения и защиты, свободноо
осществления в вышепомянтых оспариваемых и взаи:
мосвязанных с ними нормах зарепленных онститцией
прав и свобод человеа и ражданина, допстимости их ора:
ничений а исходной точи оцени онститционности этих
норм. В резльтате сопоставительноо анализа этих норм
онститционный Сд онстатирет, что арантированный в
статье 32 онститции свободный выбор трда обеспечивает
аждом индивид равню возможность для встпления в
трдовые отношения без дисриминации и свободноо про:
явления своих профессиональных и иных способностей. Это
не мешает заонодателю, подверая трдовые отношения
правовом релированию, станавливать различные право:
вые статсы лиц в связи с словиями трда, непосредствен:
ными дооворными обязательствами лиц, областью деятель:
ности и даже предсматривать особые слчаи встпления на
отдельные должности и освобождения от должностей, если
они объетивно оправданы и имеют соответствющее онс:
титционно:правовое обоснование.
онститционный Сд находит, что в вопросе тверждения
(охраны) трдовых отношений предсмотрение заоном или
трдовым доовором предельноо возраста отдельных ра:
ботниов оправдано, если это преследет правомерные це:
ли, в частности, обсловлено харатером или особенностями
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выполняемой работы. В связи с этим онститционный Сд
считает справедливым параллельно предсмотрению атами
заонодательства, релирющими область пбличной (ос:
дарственной и мниципальной) слжбы, предельноо возрас:
та пребывания в должности слжащео предсмотрение пра:
вовой возможности залючения двстороннео срочноо тр:
довоо доовора межд работодателем и достишим пенси:
онноо возраста и довлетворяющим нормативным трдо:
вым требованиям работниом и на основании этоо обеспе:
чение стабильности трдовых отношений.
Свободный выбор трда обсловлен, во:первых, наличием
четих заонодательных арантий обеспечения свободноо
двстороннео волеизъявления становления и преращения
трдовых отношений, оторые таже необходимы для осщест:
вления а права лица, предсмотренноо в статье 32 (часть 1),
та и для свободноо и мноостороннео развития рыночных
отношений хозяйственноо ведения в соответствии с принци:
пом, зарепленным в статье 8 (часть 2) онститции РА.
онститционный Сд считает, что в соответствии с поло:
жениями статей 14.1. и 32 онститции РА свободное и неди:
сриминационное осществление права на трд обязательно
должно быть арантировано во всех сферах трдовых отно:
шений.
7. Из содержания трдовоо доовора а солашения,
обсловленноо двсторонними правами и обязанностями
(статья 83 Т РА), непосредственно вытеает правовая воз:
можность ео расторжения по инициативе а работниа, та
и работодателя (пнты 3, 4 статьи 109 Т РА). Трдовой до:
овор залючается свободным волеизъявлением, следова:
тельно, стороны должны быть свободны в вопросе проявле:
ния желания расторнть ео. Дооворной харатер рели:
рования обсловленных работой отношений одновременно
требет необходимости не тольо осществления права, но и
исполнения обязанности, и осществление права сторон, в
данном слчае работодателя, на расторжение трдовоо до:
овора не должно быть обсловлено целесообразностью или
иным фатором сбъетивноо харатера, а должно пресле:
довать справедливю, юридичеси зарепленню опреде:
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ленню цель в соответствии с онститционно предопреде:
ленными принципами осществления права на трд.
В оспариваемой по настоящем дел статье 113 Трдово:
о одеса РА становлены слчаи расторжения трдовоо
доовора по инициативе работодателя, связанные с таими
юридичесими фатами (ливидация оранизации, призна:
ние работодателя банротом, соращение численности ра:
ботниов, несоответствие занимаемой должности и др.),
при наличии оторых объетивно невозможно продолжение
трдовых отношений или их неэффетивность очевидна. В
основе этих фатов заонодатель предсмотрел онретно
оцениваемые ритерии. Межд тем на основании пнта 9
части 1 статьи 113 одеса работодатель имеет право рас:
торнть трдовой доовор, залюченный на неопределен:
ный сро или определенный сро, до истечения сроа ео
действия, если работни дости пенсионноо возраста, при:
чем соласно части 3 той же статьи в неоторых дрих сл:
чаях (пнты 3 и 4 части 1) работодатель не наделен ислю:
чительным полномочием расторжения трдовоо доовора и
может расторнть ео по своем смотрению, если “он в
пределах своих возможностей” предлаал работни дрю
работ, соответствющю ео профессиональной подотов:
е, валифиации, состоянию здоровья, а работни отазал:
ся от предложенной работы, и при отстствии соответств:
ющих возможностей доовор расторается без предложения
работни дрой работы. Фатичеси, в вопросе расторже:
ния трдовоо доовора на основании достижения пенсион:
ноо возраста заонодатель выразил императивный (пове:
лительный) подход. Одновременно соласно пнт 5 части 4
статьи 114 тоо же одеса запрещается расторжение тр:
довоо доовора по инициативе работодателя по причине
возраста, за ислючением слчаев, ода работни приоб:
рел право на полчение пенсии по старости или полчает эт
пенсию.
8. Проанализировав содержание вышепомянтых поло:
жений Трдовоо одеса РА, сопоставив их с правовыми по:
зициями, выраженными настоящим Постановлением относи:
тельно арантированноо осществления онститционноо
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права на свободный и недисриминационный выбор трда,
онститционный Сд онстатирет, что:
а/ пнт 9 части 1 статьи 113 одеса
наделяет работодателя в сил фата достижения работни:
ом пенсионноо возраста дисреционным правом на одно:
стороннее расторжение трдовоо доовора, ислючая воз:
можность применения аоо:либо фатора оцени трдо:
способности лица (трдовой приодности), следовательно,
является дисриминационным и ораничивает право лица на
свободный выбор трда;
б/ пнт 5 части 4 статьи 114 одеса, с одной стороны,
: запрещает работодателю односторонне расторать тр:
довой доовор, принимая за основание возраст работниа,
ислючая, таим образом, аю:либо возможность дисри:
минации по возраст в трдовых отношениях и на этом осно:
вании ораничения свободноо выбора трда, следователь:
но, преследет цели, соответствющие требованиям статей
14.1., 32 онститции РА;
: с дрой стороны, в части положения “за ислючением
слчаев, ода работни приобрел право на полчение пен:
сии по старости или полчает эт пенсию” содержит неправо:
мерные нормы, препятствющие совместном осществле:
нию арантированных статьями 14.1. и 32 онститции прав
лица на свободный и недисриминационный выбор трда и
на социальное обеспечение, а таже обсловливающие по
фат осществления социальноо права лица реализацию
права на трд, лишая, таим образом, смысла содержание
прав лица, арантированных статьями 32 и 37 онститции, и
ораничивая ео основные права и свободы.
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раст), неправомерные ораничения свободы занятости не:
совместимы с фндаментальными принципами правовоо,
деморатичесоо, социальноо осдарства.
Исходя из резльтатов рассмотрения дела и роводств:
ясь пнтом 1 статьи 100, статьей 102 онститции Респб:
лии Армения, статьями 63, 64 и 68 Заона Респблии Ар:
мения “О онститционном Сде”, онститционный Сд
Респблии Армения П О С Т А Н О В И Л :
1. Пнт 9 части 1 статьи 113 Трдовоо одеса Респбли:
и Армения признать противоречащим статьям 14.1. и 32
онститции Респблии Армения и недействительным в той
мере, в аой он не арантирет равных и недисриминаци:
онных правовых дооворных отношений межд работниом и
работодателем.
2. Пнт 5 части 4 статьи 114 Трдовоо одеса Респбли:
и Армения признать противоречащим статьям 14.1. и 32
онститции Респблии Армения и недействительным в час:
ти выражения “за ислючением слчаев, ода работни при:
обрел право на полчение пенсии по старости или полчает
эт пенсию”.
3. Соласно части второй статьи 102 онститции Респб:
лии Армения настоящее Постановление оончательно и
встпает в сил с момента провозлашения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВGЮЩИЙ

3. АРGТЮНЯН

24 февраля 2009 ода
П0С/792

9. Соласно части 2 статьи 3 онститции РА осдарство
обеспечивает защит основных прав и свобод человеа и
ражданина в соответствии с принципами и нормами межд:
народноо права.
Возвращаясь  межднародном опыт реализации сво:
бодноо, недисриминационноо выбора трда и осщест:
вления права на нео, онститционный Сд онстатирет,
что во внтриосдарственной правоприменительной пра:
тие аая:либо дисриминация трда (в том числе по воз:
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Заметный в лад в развитие современноо
онститционализма
Издательство ,,НОРМА,,
опблиовало монорафию
Председателя
онститци:
онноо Сда Российсой Фе:
дерации, дотора юридичес:
их на, профессора, засл:
женноо юриста Российсой
Федерации Валерия Дмитри:
евича Зорьина, посвященню
неоторым фндаментальным
онс ти т ци он но:пра во вым
проблемам современности1.
В монорафии, с четом
современных тенденций раз:
вития онститционализма,
проводится лбоо начный
анализ таих атальнейших
проблем, а: льтрно:ис:
торичесие аспеты реализации онститции; проблемы
верховенства права в словиях мировых общественных пот:
рясений; асиолоичесие аспеты онститционализации
общественной жизни; новые требования  развитию системы
онститционноо правосдия в формировании правовоо
осдарства; онститционно:правовые аспеты социальной
справедливости; онститционные основы формирования
независимой сдебной системы и др. Автор выделяет нео:
торые проблемы относительно места и роли правовой Рос:
сии в современном миропоряде, а таже правовой транс:
формации России в бдщем, перспетив онститционно:
правовых процессов.
1 Зорьин В.Д. Современный мир, право и
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Основное достоинство этой нии, на наш взляд, залю:
чается именно в том, что ориинальность постанови вопро:
сов, фндаментальность понятийноо аппарата, системность
анализа с четом принципа историчесой обсловленности,
лбина мысли, смелость начных подходов, лбоие знания
современных тенденций развития мировоо и российсоо
онститционализма харатеризют большой и похвальный
влад профессора Зорьина В.Д. в развитие современноо
межднародноо онститционноо права.
Редационный совет Вестниа ,, онститционное Право:
сдие,, выражает лбою признательность автор монора:
фии, издательств ,,НОРМА,, за эт интереснейшю пбли:
ацию и реомендет всем читателям Вестниа внимательно
изчить данню монорафию, достойню стать настольной
ниой.
&. Артюнян
д.ю.н., профессор

онститция. : М.: “Норма”, 2010. : 544с.
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