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Впервые в истории новой осдарственности таджиов
онс ти т ция в ла ве вось мой, пос вя щен ной с деб ной
власти, чредила онститционный Сд в ачестве сдеб*
ноо орана.
Необходимо напомнить, что до принятия онститции
1994 ода и чреждения онститционноо Сда вопроса*
ми онститционноо надзора в стране занимался омитет
онститционноо надзора, оторый был чреждён в 1990
од.
онститция Респблии Таджиистан посвящает сдеб*
ной влас ти отдель ню ла в * вось мю, о то рая
озалавлена "Сд". В ней изложены основные принципы
оранизации и деятельности сдебной системы, а таже
важнейшие положения статса сдей. Непосредственно
онститционном Сд посвящена статья 89, определяю*
щая состав, словия избрания сдей и полномочия онсти*
тционноо Сда, основной задачей отороо является за*
щита онститции Респблии Таджиистан, обеспечение
верховенства и непосредственноо действия норм онсти*
тции, защита прав и свобод человеа и ражданина.
Новая онститция в своих нормах, воплощая прорес*
сивные общественно*политичесие идеи правовоо де*
моратичесоо и светсоо осдарства, приобщает на*
роды Таджиистана  историчесим достижениям цивили*
зации.
5
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Права и свободы личности * это общее достижение че*
ло ве чес ой ци ви ли за ции. Ос нов ные онс ти т ци он ные
принципы, с оторыми мы подходим  определению таих
лобальных явлений, а деморатия, развитие и права
человеа, * это соответствие национально*осдарствен*
ным интересам, своеобразию нашео народа, ео тради*
циям, лбоое важение ео сверенитета. Деморатия и
права человеа зарепляются в нашем обществе не толь*
о заонами, но и самосознанием народа, ео нравствен*
ным опытом доброты, полноценное восприятие прав че*
ловеа и важение личности обоащает наш националь*
ню льтр и молодю осдарственность.
В онститции провозлашено, что основой осдар*
ственности в Таджиистане являются: плюрализм, мноо*
партийность, свобода слова и выражения мнений, свобода
вероисповедания и т. д. Чтобы обеспечить азанные сво*
боды и права человеа и ислючить сам возможность воз*
ниновения монополии в данном аспете, в онститции
правам человеа посвящен раздел второй, фндаментом
отороо стала Всеобщая деларация прав человеа, при*
нятая ООН в 1948 ., а таже Межднародный пат о раж*
дансих и политичесих правах и ряд иных межднародных
доментов.
Та, межднародно*правовые аты, признанные Рес*
пблиой, являются составной частью правовой системы
Таджиистана (ч. 3 ст. 10).
онститция любоо осдарства определяет основные
принципы оранизации осдарственной власти, т.е. расп*
ределение полномочий межд различными осдарствен*
ными оранами. В Основном Заоне нашей страны азы*
вается, что "система осдарственной власти Респблии
Таджиистан основывается на принципе разделения влас*
тей на заонодательню, исполнительню и сдебню" (ст.
9 онститции Респблии Таджиистан).
Защитой прав и свобод раждан в правовом осдар*
стве занимаются мноие инститты.
Одной из важных юридичесих арантий обеспечения
прав и свобод человеа и ражданина в Респблие Тад*
6
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жи ис тан яв ля ет ся соз дан ный в со от ве т ствии с но вой
онститцией онститционный Сд * самостоятельный
оран осдарства, призванный обеспечить в обществе
фнционирование режима онститционной заонности.
!лавное назначение онститционноо Сда состоит в
том, чтобы, обеспечивая режим онститционной заон*
ности в обществе, защищать и охранять права, свободы
человеа и ражданина, зарепленные в онститции.
Специфичесая роль онститционноо Сда Респбли*
и Таджиистан состоит в том, что в онститционном с*
допроизводстве Таджиистана защищаются права раждан
от неонститционных норм заона.
Несольо слов о сбъетах обращения в онститцион*
ный Сд Респблии Таджиистан с представлениями и об*
ращениями.
онститция Респблии Таджиистан не станавливает
сбъ е ты онс ти т ци он но о С да, но это становле но
статьей 37 онститционноо заона "О онститционном
Сде Респблии Таджиистан": становлен широий р
сбъетов, имеющих право обращения в онститционный
Сд Респблии Таджиистан. Таже онститционный за*
он Респблии Таджиистан "О онститционном Сде
Респблии Таджиистан" предоставил ражданам Респб*
лии Таджиистан право обращения в онститционный
Сд по вопрос наршения их онститционных прав и сво*
бод примененным в онретном деле заоном после рас*
смотрения вопроса соответствющими оранами. А таже
сдам Респблии Таджиистан по вопрос о онститци*
онности роводящих разъяснений Пленма Верховноо
Сда и Высшео эономичесоо сда Респблии Таджи*
истан о онститционности заона, примененноо в он*
ретном деле в любой сдебной инстанции. Теперь мы хо*
тим расширить р сбъетов и предложили или внесли
предложение о том, чтобы это право предоставили аждо*
м сдье в Респблие Таджиистан внесением дополнения
в онститционный заон о онститционном Сде.
За весь период деятельности онститционноо Сда
Респблии Таджиистан лица без ражданства или раж*
7
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дане дрих стран не обращались в Сд по вопрос сбъе*
тов, а таже очень пассивно использют эти права сды
Респблии Таджиистан и должностные лица. С момента
сществования онститционноо Сда ни один из сдов
не обращался в онститционный Сд по вышеизложенно*
м вопрос.
Раньше онститционный Сд Респблии Таджиистан
имел право по собственной инициативе (ода этот считал
необходимым) рассматривать вопросы, отнесенные  ео
омпетенции, но заонодательный оран на основании
внесения изменений в наш Заон лишил онститционный
Сд таоо права.
Необходимо отметить, что 90% дел в онститционном
Сде Респблии Таджиистан рассматривались по обра*
щениям раждан Респблии.
В соответствии со статьей 36 онститционноо заона
Респблии Таджиистан "О онститционном Сде Рес*
пблии Таджиистан" онститционный Сд Респблии
Таджиистан определяет и решает тольо вопросы права.
онститционный Сд Респблии Таджиистан, призна*
вая предмет, затронтый в представлении или ходатайстве,
не соответствющим онститции Респблии Таджиис*
тан, одновременно отменяет дрие нормативные аты, ос*
нованные на нормативном ате, признанном неонститци*
онным, либо воспроизводящие ео или содержащие таие
же положения, аие были предметом обращения. онсти*
тционный Сд при этом не связан с доводами и соображе*
ниями, изложенными в представлении или ходатайстве.
Сдебная зашита прав и свобод человеа является ос*
новной юридичесой арантией. Соласно статье 19 онс*
титции Респблии Таджиистан аждом арантирется
сдебная защита, онститция Респблии Таджиистан
возлаает сдебню защит на систем сдов общей юрис*
диции и специализированные сда.
В сфере деятельности по осществлению правосдия,
по защите онститции, прав и свобод человеа онстит*
ционный Сд Респблии Таджиистан не может заменить
сд общей юрисдиции.
8
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Основным предметом рассмотрения онститционноо
Сда являются онститционные вопросы. Он решает воп*
росы о соответствии онститции заонов и иных право*
вых атов, оторые релирют права раждан, и эти воп*
росы занимают центральное место в деятельности онс*
титционноо Сда Респблии Таджиистан.
При ве д нес оль о при ме ров рас смот ре ния по хо да *
тайствам долж но ст ных лиц и раж дан о со от ве т ствии
онс ти т ции то о или ино о нор ма тив но о а та.
За время своей деятельности онститционный Сд
Респблии Таджиистан рассмотрел ряд вопросов, ото*
рые сырали важню роль в реплении онститционной
заонности по защите прав и свобод человеа.
Постановлением онститционноо Сда от 26 марта
1996 ода был признан неонститционным и тратил сил
'аз Президима Верховноо Совета Респблии Таджи*
истан от 15 ноября 1993 ода №134 "О приостановлении
действия статей 6, 28, 48, 49, 53, 531, 85, 90, 92, 87, 2211 и
2212 'оловно*процессальноо одеса Респблии Тад*
жиистан", оторые запрещали обжалование в сде ареста
или продления сроа содержания под стражей и сдебной
провери обоснованности ареста.
Постановлением онститционноо Сда Респблии
Таджиистан от 16 отября 2001 ода "Об определении соот*
ветствия онститции Респблии Таджиистан части 1
статьи 303 и части 1 статьи 337 !раждансоо процессаль*
ноо одеса Респблии Таджиистан", соласно оторым
стороны и дрие лица*частнии процесса лишались права
обжалования и опротестования решений и определений
Верховноо Сда Респблии Таджиистан, вынесенных при
рассмотрении дел по первой инстанции, оспариваемые
положения статей признаны неонститционными и трати*
ли сил. Данное постановление предоставило сторонам и
дрим частниам процесса право обжалования и принесе*
ния ассационноо протеста на решения и определения
Верховноо Сда Респблии Таджиистан при рассмотре*
нии дел по первой инстанции.
9
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Пос та нов ле ни ем онс ти т ци он но о С да Рес пб ли и
Тад жи ис тан от 12 ию ня 2001 о да "Об оп ре де ле нии со *
от ве т ствия онс ти т ции Рес пб ли и Тад жи ис тан час ти
пя той статьи 329 и час ти вто рой статьи 339 'о лов но*
про цес с аль но о о де са Рес пб ли и Тад жи ис тан",
солас но о то рым сто ро ны и др ие ли ца*част ни и про *
цес са ли ша лись пра ва об жа ло ва ния и оп ро тес то ва ния
при о во ров и оп ре де ле ний Вер хов но о С да Рес пб ли и
Тад жи ис тан, вы не сен ных при рас смот ре нии дел по пер *
вой инс тан ции, ос па ри ва е мые по ло же ния ста тей та же
приз на ны не о нс ти т ци он ны ми и т ра ти ли си л. Дан ное
пос та нов ле ние пре дос та ви ло сто ро нам и др им част *
ни ам про цес са пра во об жа ло ва ния и при не се ния ас са *
ци он но о про тес та на при о во ры и оп ре де ле ния Вер хов *
но о С да Рес пб ли и Тад жи ис тан при рас смот ре нии
дел по пер вой инс тан ции.
Постановлением онститционноо Сда Респблии
Таджиистан от 20 января 2005 ода "Об определении со*
ответствия статьи 181 Хозяйственноо процессальноо
одеса Респблии Таджиистан статьям 17, 19 и части 2
статьи 88 онститции Респблии Таджиистан" статья
181 Хозяйственноо процессальноо одеса Респблии
Таджиистан в части непредоставления сторонам и дрим
частниам процесса права принесения жалобы на вст*
пившие в заонню сил решения и постановления эоно*
мичесих сдов была признана не соответствющей онс*
титции. Теперь стороны и дрие частнии процесса
полчили право принесения жалоб на постановления эо*
номичесих сдов.
В целях защиты онститционных и иных прав и свобод
раждан онститционный Сд Респблии Таджиистан
использет и дрие правовые средства, предоставленные
ем онститцией Респблии и онститционным зао*
ном "О онститционном Сде Респблии Таджиистан".
Вопросам защиты онститционных и иных прав и сво*
бод раждан, состоянию онститционной заонности де*
ляется большое внимание в ежеодных посланиях, направ*
ляемых Президент Респблии Таджиистан и Парламен*
т страны.
10
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В нынешнем од Президент Респблии Таджиистан
своим Посланием в Маджлиси Оли порчил расширить
полномочия онститционноо Сда Респблии Таджи*
истан. Это означает, что Правительство Респблии Тад*
жиистан, в том числе Президент, деляет большое вни*
мание онститционном Сд Респблии Таджиистан.
онститционный Сд, в свою очередь, подотовил прое*
т заона о внесении изменений и дополнений по расши*
рению рппы сбъетов, имеющих право обращения в
онститционный Сд, а таже юридичесих лиц, местных
советов, сдей по вопросам, оторые отнесены в онсти*
тции  полномочиям онститционноо Сда.
В залючение своео выстпления еще раз блаодарю
оранизаторов этой онференции и считаю, что её прове*
дение весьма атально и полезно, и несомненно, оажет
сщественню помощь в нашей работе.

Role of the Constitutional Court in the
protection of Human Rights
Mukbilshoyev B.
Judge of the Constitutional Court of Tajicstan
Summary

It was the first time throughout the Tajics' new statehood
that the Constitution, adopted in 1994, founded Constitutional
Court as a judicial body. Article 89 of the Constitution is direct*
ly dedicated to the Constitutional Court ruling the conditions of
judges' election, the composition and powers of the
Constitutional Court.
The basic purpose of the Constitutional Court is to protect
and secure human and civil rights and freedoms providing the
regim of constitutional legality in society.
11
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Атальные проблемы онститционноо правосдия

In the Republic of Tajikistan there is a wide rage of subjects
that are vested with the right to bring the matter before the
Constitutional Court.
Constitutional issues are the basis for consideration by the
Constitutional Court. The latter considers issues concerning
the constitutionality of laws and other legal acts, which regu*
late civil rights, and these issues are the main part of the activ*
ity of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan.

Б. Эбзеев
сдья онститционно о Сда
Российсой Федерации,
заслженный деятель наи
дотор юридичесих на, профессор

$лобализация, общепризнанные
принципы и нормы межднародноо права и
правовое опосредование 'онститцией
России тенденций манитарноо
сотрдничества*
$лобализация и онститционное
опосредование общепризнанных принципов
и норм межднародноо права
!лобализация есть объетивная реальность, обсловлен*
ная замнтостью планеты, формированием мировоо хо*
зяйства, лобальными оммниациями и т.д. Обычно ее
связывают с ачественно более высоими ровнями инте*
рированности, целостности и взаимозависимости мира. От*
сюда понимание лобализации а еоэономичесоо, ео*
политичесоо и еоманитарноо явления1, оторое треб*
ет юридичесоо осмысления и решения, основанноо на
*
1

12

Пблиется из Дайджеста “ онститционное правосдие в странах СН! и Балтии”.
N 21, 2007.
См.: Панарин А.С. Исшение лобализмом. * М., 2003; Шахрай С.М. !лобализа*
ция. !осдарство. Право: теоретио*методолоичесие проблемы. * М., 2003; Сов*
ременные межднародные отношения и мировая политиа / Отв. ред А.В.Тор*
нов.* М., 2004; Чмаов А.Н. !лобализация: онтры целостноо мира. * М., 2005;
Права человеа и процессы лобализации современноо мира / Отв. ред. Е.А. Л*
ашева. * М., 2005; Персая В.В. !лобализация и осдарство. * М., 2005; Эбзеев
Б.С., Айбазов Р./., раснорядцев С.Л. !лобализация и осдарственное единство
России. * М., 2006. и др.
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единых для частниов этоо процесса оранизационных и
релятивных стандартах. Речь при этом обычно ведт об
ниверсализации позитивноо мировоо опыта во всех ос*
новных сферах общественной жизни: эономие, осдар*
ственно*правовых отношениях, льтре, этие, повышении
темпов становления манной, справедливой и высоораз*
витой мировой цивилизации2.

нализация внтриосдарственноо правопоряда, а и
лобальные и реиональные инфрастртры и оформля*
ющие их правовые системы, не в состоянии сами по себе
арантировать интересы частвющих в интерационных
про цес сах о с дарств или бло и ро вать эо но ми чес ю
или политичесю эспансию отдельных осдарств или
их рппирово, объединенных тесными зами4. Особо

Несомненно, однао, что лобализация а один из важ*
нейших фаторов мировоо развития – это длительный ис*
торичесий процесс, сопровождающийся лобальной он*
рентной борьбой, в оторой ативно использются сред*
ства политичесоо, эономичесоо, информационноо и
даже военноо давления и по*разном распределяются
неативные последствия лобализации и предоставляе*
мые ею блаа. Не слчайно Аентство по развитию ООН
приш ло  вы во д, что «ло ба ли за ция ос ще с твля ет ся
преж де все о ра ди при бы ли ди на мич ных и мощ ных
стран»3. Отсюда – насщная потребность в восстановле*

при этом следет иметь в вид, что манитарное сотрд*
ничество – тольо одно из направлений цивилизационно*
о развития, значение отороо может проявляться в пол*
ной мере лишь при словии ео сочетания с дрими нап*
равлениями таоо развития5.

нии потенциала осдарственноо правления, без чео
невозможны ни динамиа, ни мощь Российсоо осдар*
ства а сбъета социальноо слжения и лавной аран*
тии национальных интересов и ее цивилизационной иден*
тичности.
На планетарном ровне оранизационной формой ре*
шения лобальных проблем являются ООН и иные нивер*
сальные межднародные оранизации, ВТО, МВФ и др. В
различных реионах мира процессы интерации народов и
осдарств, являющиеся проявлением лобализации, раз*
виваются различными темпами и по*разном юридичеси
и оранизационно (Совет Европы, ЕС, ОАЕ, ОА!, СН! и др.)
оформляются; первенство в современном мире принадле*
жит Европе, о чем в том числе свидетельствет подписан*
ный членами Европейсоо союза 29 ноября 2004 ода
«Доовор, станавливающий онститцию для Европы».
Однао харатерная для современноо мира онстит*
ционализация межднародных отношений и интернацио*
2
3
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См.: Чмаов А.Н. !лобализация: онтры целостноо мира. * С. 3 и сл.
См.: /тин А.И. !лобализация: процесс и осмысление. * М., 2002. * С. 71.

!лавное – в чете потребностей эономичесоо, соци*
альноо, дховноо развития страны, основанном на пони*
мании специфии движения России  деморатии и право*
вом осдарств, базирющемся на верховенстве права,
что составляет фндаментальню основ современной ци*
вилизации. В таом чете, свободном от иллюзий и чрез*
мерных надежд и ясном осознании, что общепланетарная
или реиональная интерация не ораничиваются тольо
манитарной сферой – предпосыла и арантия обеспе*
чения национальных интересов России и эффетивности
онститционно*правовоо релирования ее частия в та*
ой интерации.
Отсюда в том числе вытеает необходимость избав*
ляться от всео, что препятствет развитию отечественной
4

5

См.: Шмилов В.М. Межднародное эономичесое право в эпох лобализации. *
М., 2003; он же. ООН и межднародные эономичесие отношения // 60 лет Ора*
низации Объединенных Наций. * М., 2006.
Именно с четом этоо 10 мая 2005 ода в ходе встречи на высшем ровне межд
представителями России и ЕС в Мосве были приняты четыре «дорожные арты» – по
общем эономичесом пространств, по общем пространств внешней безопас*
ности, по общем пространств наи и образования, влючая льтрные аспеты.
Эти «дорожные арты» воплощают онцепцию четырех общих пространств и развива*
ют в соответствющих сферах положения Солашения о партнерстве и сотрдничест*
ве 1994 ода, являющеося основным доментом, релирющим отношения Рос*
сии и ЕС. При этом «дорожные арты» не являются юридичеси обязательными источ*
ниами права, это политичесие аты, аты «мяоо права» – soft law. Проблема в том,
чтобы на их основе создать общие правила, сходное релирование отношений, еди*
ные стандарты и соласющиеся нормы. См.: ашин С.Ю., алиничено П.А. Россия и
Европейсий союз на пти создания общео европейсоо правовоо пространства
(Проет Солашения о применении статьи 55 Солашения о партнерстве и сотрдни*
честве) // СН!, Россия и Европа. * М., 2006. * С. 210*211.
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правовой мысли и заонодательства в направлении, аде*
ватном потребностям эпохи и онретно*историчесой си*
тации. Однао таое развитие теоретичесоо наследия и
юридичесой пратии в ее самом широом смысле долж*
но осществляться не вопреи или вне онститционной
идеолоии деморатии, влючая ее межднародные аспе*
ты, а с четом проистеающих из азанной идеолоии
требований и ориентиров.
На это тем бо лее важ но об ра тить вни ма ние, что
действющая онститция Российсой Федерации, раз*
вивая отечественный опыт взаимодействия национально*
о и межднародноо права и читывая прати онстит*
ционноо релирования дрих осдарств, преодолела
мноие препятствия  отрытости внтреннео правопо*
ряда для норм межднародноо права. В данном онте*
сте весьма примечательны мноие положения преамб*
лы онститции Российсой Федерации, в том числе об
осознании мноонациональным народом Российсой Фе*
дерации себя частью мировоо сообщества, важении 
общепризнанным принципам равноправия и самоопреде*
ления народов, тверждении прав и свобод человеа и
ражданина а свидетельства ясноо понимания объе*
тивноо харатера реиональных, онтинентальных и пла*
нетарных интерационных процессов и ориентации Рос*
сийсоо осдарства на частие в них6.
В развитие положений преамблы часть 4 статьи 15
онститции станавливает, что общепризнанные принци*
пы и нормы межднародноо права и межднародные доо*
воры Российсой Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если межднародным доовором Рос*
сийсой Федерации становлены иные правила, чем пре*
дсмотренные заоном, то применяются правила междна*
род но о до о во ра. Сло во со че та ние «об щеп риз нан ные
принципы и нормы межднародноо права» содержатся та*
же в статьях 17, 63, 69 онститции Российсой Федерации.
6
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См.: Начно*пратичесий омментарий  онститции Российсой Федерации /
Под ред. В.В.Лазарева. * М., 2004; Баренбойм П.Д. Преамбла онститции Рос*
сии и ее значение для отношений с СН! и Европой // СН!, Россия и Европа. * М.,
2006.

Атальные проблемы онститционноо правосдия

Отсюда, однао, не следет, что онститция России
воспроизвела та называемю монистичесю теорию со*
отношения отечественноо правопоряда и межднарод*
ноо права, соласно оторой они образют единю систе*
м. Напротив, в самом тесте части 4 статьи 15 онстит*
ции отчетливо просматривается признание межднарод*
ноо и внтриосдарственноо права двмя различными
правовыми системами, что имеет под собой лбоие ос*
нования. В частности, межднародное право отличается
от внтриосдарственноо права по объем релирова*
ния, сбъетам, процессам создания и источниам, аран*
тиям соблюдения, и продолжает оставаться в основном
межосдарственным правом. Что же асается онстит*
ции, она станавливает механизм их соласования и взаи*
модействия. Таое соласование и взаимодействие ос*
ществляется в стртре национальноо правопоряда, в
онститционных и отраслевых правоотношениях, а таже
в правоприменении, следовательно, фнционально воз*
ложено не тольо на заонодательню и исполнительню
власть, но и правосдие.
Таим образом, нормативное содержание положений
части 4 статьи 15 значительно боаче и не столь линейно,
а это нередо интерпретирется. Во*первых, азанные
положения представляют собой общю трансформацию
общепризнанных принципов и норм межднародноо пра*
ва в ачестве обязательных для сбъетов российсоо
права. Эти принципы и нормы в сил их опосредования
онститцией и прямоо онститционноо веления непос*
ре д ствен но обя зы ва ют за о но да те ля, ис пол ни тель ню
власть и правосдие, ориентирют их, определяют преде*
лы дисреции и станавливают определенные запреты.
При этом на федеральном заонодателе таже лежит обя*
занность по становлению санций за наршение азан*
ных принципов и норм, рецепированных Основным Зао*
ном России, сбъетами внтриосдарственноо права.
Во*вторых, общепризнанные принципы и нормы межд*
народноо права Основным Заоном содержательно сопря*
аются с чредительной фнцией онститции, оторой ч*
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реждена Российсая Федерация, леитимиремая не тольо
волей единой осдарственной раждансой нации России,
но и полчившими всеобщее признание в современном ми*
ре началами оранизации и фнционирования межосдар*
ственной системы (преамбла); составляют интеральню
часть правовой системы России (часть 4 статьи 15); являют*
ся ритерием, оторым роводствется Российсое осда*
рство, признавая, то есть определяя р, объем и пределы,
и арантиря, то есть юридичеси, оранизационно и мате*
риально обеспечивая права и свободы человеа и раждани*
на (статья 17); станавливают пределы смотрения Российс*
ой Федерации при предоставлении бежища политичесим
эмирантам (части 1 и 2 статьи 63); наонец, составляют ос*
нов онститционноо статса оренных малочисленных на*
родов и обязывают Российсое осдарство арантировать
этот статс на ровне не ниже, чем это предсмотрено а*
занными принципами и нормами (статья 69).
В*третьих, онститция расрывает основные признаи
азанных принципов и норм, в том числе императивность
содержащихся в них велений а проистеающих из воли
народа а онститционноо заонодателя («Мы, мноо*
национальный народ Российсой Федерации.., исходя из
общепризнанных принципов»), ниверсальность в смысле
всеобщео признания, что выражается в самом их обозна*
чении в ачестве общепризнанных, юридичесю обяза*
тельность для сбъетов российсоо права, посоль эти
принципы и нормы входят в правовю систем России7.
7
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С этой точи зрения нет ничео абсрдноо в тверждении, что «юридичеси обяза*
тельными для Российсой Федерации являются тольо те нормы межднародноо
права, в отношении оторых она выразила соласие на обязательность их для се*
бя». Зимнено Б.Л. Межднародное право и правовая система России. Автореф. ...
дот.юрид.на. * М., 2006. * С.11.
Напротив, парадосален ритичесий подтест, оторым сопровождается цитиро*
вание данноо тезиса в неоторых литератрных источниах: «Развивая это поло*
жение, можно прийти  вывод о необходимости применения тольо «нами приз*
нанных», а не «общепризнанных» норм права». Ершов В.В., Ершова Е.А. Современ*
ные проблемы межднародноо права // Российсое правосдие. 2006. N 2. * С.19.
Именно та, если при этом не инорировать, одновременно вводя в заблждение
правоприменение, сщность межднародноо права и ео соласительню приро*
д. Норма межднародноо права – дооворная или обычная – обретает харатер
общепризнанной лишь при словии соласия осдарства а сверенноо част*
ниа межднародных отношений и основноо сбъета межднародноо права с
данной нормой и признания ее юридичеси обязательной для себя.

Атальные проблемы онститционноо правосдия

В*четвертых, онститция, не станавливая общий при*
мат межднародно*правовых принципов и норм над внт*
риосдарственным правопорядом, зарепляет приори*
тет межднародноо доовора Российсой Федерации в
применении, если и посоль межд ним и нормой нацио*
нальноо заона вознила оллизия. Это означает, что нор*
мы заона, предсматривающие иные правила, чем ста*
новленные доовором, сохраняют свою юридичесю си*
л, но не применяются при разрешении дел, асающихся
осдарства, таже частвющео в соответствющем до*
оворе.
В*пятых, онститция различает понятия действия до*
овора, и в этом слчае речь идет об обязывающей силе
доовора для осдарства в целом или в лице соответств*
ющих оранов, например, об обязанности заонодателя
или иноо нормодателя России, и применения. Отсюда –
разраничение самоисполнимых и несамоисполнимых до*
оворов, с одной стороны, и пределы приоритета межд*
народноо доовора в применении в слчае ео оллизии с
национальным правопорядом. В частности, онститция
в иерархии правовой системы занимает доминирющее
положение и в слчае оллизии с нею норм межднародно*
о доовора в сил части 1 статьи 15 вседа обладает бе*
зсловным верховенством; преимществом в применении
обладают тольо ратифицированные федеральным зао*
но да те лем меж д на род ные до о во ры, что же а са ет ся
межправительственных или межведомственных солаше*
ний – они таим преимществом по отношению  нацио*
нальном заон не обладают, что вытеает из взаимосвя*
занных положений статей 10, 71, 86, 90, 105, 106, 107, 113,
114, 125 и др.
В*шестых, из системноо единства онститции и пра*
ва России в целом следет, что общепризнанные принци*
пы и нормы межднародноо права таже образют сис*
темное единство, что требет чета их взаимосвязаннос*
ти. 'азанные принципы и нормы в равной мере импера*
тивны и аждый из них должен рассматриваться в онтес*
те всех дрих принципов, что, в частности, ислючает их
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оцен в ачестве противоречащих др др или встпа*
ющих в противоречие с Основным Заоном. Последнее
особенно часто наблюдается при сопоставлении принци*
пов самоопределения народов и политичесоо единства
и территориальной целостности осдарств.
В*седь мых, онс ти т ция, раз ли чая об щеп риз нан ные
принципы и общепризнанные нормы межднародноо пра*
ва, не содержит определения понятия этих принципов и
норм, а не называет и их источниов. В ней нет таже
прямых азаний на методы их выявления и способы ста*
новления содержания, что само по себе предполаает
достаточно широю дисрецию федеральноо заонода*
теля, лавы осдарства, правительства, дрих оранов
исполнительной власти Российсой Федерации. В связи с
этим сщественно возрастает и роль сдов Российсой
Федерации, особенно высших.
В частности, в постановлении Пленма Верховноо С*
да Рос сийс ой Фе де ра ции от 10 о тяб ря 2003 о да
N 5 «О применении сдами общей юрисдиции общеприз*
нанных принципов и норм межднародноо права и межд*
народных дооворов Российсой Федерации»8 впервые в
отечественной юридичесой пратие дано леальное оп*
ределение понятия общепризнанных принципов междна*
родноо права а основополаающих императивных норм
меж д на род но о пра ва, при ни ма е мых и приз на ва е мых
межднародным сообществом осдарств в целом, отло*
нение от оторых недопстимо.
Тем самым Верховный Сд азал на лавные онстит*
тивные признаи общепризнанных принципов междна*
родноо права, в числе оторых * основополаающий ха*
ратер, императивность содержащихся в них велений и
всеобщность признания в ачестве таовых. При этом об*
ращает на себя внимание известное совпадение данноо
определения с харатеристиой императивных норм jus
cogens («не ос по ри мое пра во»), о то рая со дер жит ся в
статье 53 Венсой онвенции о праве межднародных до*
оворов: jus cogens * это норма общео межднародноо
8
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права, оторая принимается и признается межднародным
сообществом осдарств в целом а норма, отлонение от
оторой недопстимо и оторая может быть изменена толь*
о последющей нормой общео межднародноо права,
носящей таой же харатер.
В отличие от общепризнанных принципов под общеп*
ризнанными нормами межднародноо права Верховным
Сдом понимаются правила поведения, принимаемые и
признаваемые межднародным сообществом осдарств
в целом в ачестве юридичеси обязательных. Верховный
Сд не провел, таим образом, межд ними онтрастной
рани: общепризнанные принципы межднародноо права
* сть ео нормы, в свою очередь азанные нормы * доо*
ворные или обычные * зарепляют соответствющие прин*
ципы, признаваемые осдарством обязательными для не*
о. Иными словами, общепризнанный принцип * вседа
норма, но далео не всяая норма есть принцип9.
Несмотря на оромное оличество межднародных до*
оворов и обычаев, число действительно ниверсальных
межднародно*правовых принципов и норм, полчивших
всеобщее признание, относительно невелио. Сосредото*
ченные лавным образом в 'ставе ООН, они занимают ла*
венствющее в иерархии норм межднародноо права по*
ложение.
Эти принципы и нормы, в основном порывающие сфе*
р межосдарственных отношений, не мот быть отме*
нены осдарствами ни в индивидальном поряде, ни по
взаимном соласию. При этом 'став ООН, зарепляя в
статье 2 омплес принципов в ачестве обязательных
для осдарств*членов ООН, в ее пнте 6 особо оовари*
вает, что ООН «обеспечивает, чтобы осдарства, оторые
не являются ее членами, действовали в соответствии с
9

В постановлении по дел о делимитации морсой раницы в районе залива Мэн,
анада против США, 1984 ода Межднародный Сд ООН отметил, что примене*
ние в сочетании отчасти совпадающих по значению терминов «норма» и «принцип»
передает одн и т же идею... принципы влючают в себя нормы межднародноо
права, а потребление термина «принципы» обосновано их более общей и фнда*
ментальной природой. См.: Тзмхамедов Б.Р. Межднародное право в онстит*
ционной юрисдиции: Хрестоматия. * М., 2006. * С. 159.

См.: Бюллетень Верховноо Сда Российсой Федерации. 2003. N 12.
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этими принципами, посоль это может оазаться необ*
ходимым для поддержания межднародноо мира и безо*
пасности». А соласно статье 103 'става в том слчае, о*
да обязательства членов Оранизации по настоящем 'с*
тав оажтся в противоречии с их обязательствами по а*
ом*либо дром межднародном солашению, преи*
мщественню сил имеют обязательства по настоящем
'став».
'азанные принципы нормативно расрываются в Де*
ларации о принципах межднародноо права, асающихся
држественных отношений и сотрдничества межд ос*
дарствами в соответствии с 'ставом ООН, оторая были
принята !енеральной Ассамблеей ООН 24 отября 1970 о*
да, и Де ла ра ции прин ци пов, о то ры ми о с да р ства*
частнии бдт роводствоваться во взаимных отноше*
ниях, содержащейся в Залючительном ате совещания по
безопасности и сотрдничеств в Европе от 1 авста 1975
. Содержание азанных принципов может расрываться
таже в иных доментах ООН и ее специализированных
чреждений10.

ва: сверенноо равенства осдарств; невмешательства
во внтренние дела; равноправия и самоопределения на*
родов; неприменения силы или розы силой; мирноо
релирования споров; нершимости раниц; территори*
альной целостности осдарств; важения прав человеа и
основных свобод; сотрдничества осдарств; добросове*
стноо выполнения межднародных обязательств. Причем
Деларация 1970 ода особо ооваривает, что азанные
принципы взаимно связаны и аждый из них должен рас*
смат ри вать ся в он те с те всех др их прин ци пов, что
принципиально важно для их непротиворечивоо толова*
ния и применения.
В связи с этим вызывает возражение оторванное от ре*
алий современноо этапа развития межднародноо права
или прямо инорирющее их и не столь безобидное, аим
оно ажется на первый взляд, посоль адресовано в а*
честве ориентира юридичесой пратие, тверждение,
что «перечень общепризнанных принципов межднарод*
ноо права не может быть, во*первых, исчерпывающим;
во*вторых, тольо нормативно зарепленным»11, резльта*

В нае межднародноо права обычно выделяют сле*
дющие общепризнанные принципы межднародноо пра*

том отороо является элетичесое соединение воедино
действительно общепризнанных принципов межднарод*
ноо права и принципов, составляющих основ националь*
ноо правопоряда или правосознания. Юридичесий ро*
мантизм столь же опасен, а и юридичесий ниилизм.
Дрое дело, что процесс развития таих принципов
нельзя считать завершенным. Они являются тем фнда*
ментом, на отором формирется следющий, более он*
ретный и формально определенный с точи зрения прав и
обязательств частниов межднародноо общения слой
межднародноо правопоряда. В этом последнем слчае,
однао, таже нельзя забывать, что межднародное право
выросло и развивалось а резльтат отношений именно
межд осдарствами, оторые и ныне продолжают оста*
ваться основными сбъетами межднародноо права; оно
в свою очередь создается птем соласования воль част*

10
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В отечественной онститционно*правовой литератре харатер тенденции при*
обретает не имеющее под собой оснований отождествление общепризнанных
принципов межднародноо права с поминаемыми в статье 38 Статта Междна*
родноо Сда ООН наряд с дооворами и межднародными обычаями а «доа*
зательствами всеобщей пратии, признанной в ачестве правовой нормы» «об*
щими принципами права», оторые поминаются таже в части 2 статьи 7 Евро*
пейсой онвенции 1950 ода и при этом интерпретирются в дхе естественно*
правовой дотрины. См.: Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы межд*
народноо права / Российсое правосдие. 2006. N 2. * С.19 и сл.; онюхова И.А.
онститционное и межднародное право: теория и пратиа взаимодействия. *
М., 2006. * С.39.
Напротив, в нае межднародноо права за редим ислючением (см.: ореций
В.М. «Общие принципы права» в межднародном праве // ореций В.М. Избранные
трды. иев, 1989. н.2. * С.165*199) под «общими принципами права» в смысле
статьи 38 Статта Межднародноо Сда ООН понимаются традиционные юриди*
чесие постлаты, известные еще римсом прав (заон не имеет обратной силы,
специальный заон имеет преимщество перед общим заоном, дооворы должны
соблюдаться, право не может вознинть из правонаршения и т.д.). Они действи*
тельно свойственны а межднародном, та и национальном прав, что, однао,
не позволяет азанные принципы интерпретировать а тождественные общеприз*
нанным принципам межднародноо права (см.: Межднародное право: 'чебни для
взов / Под ред. !.В.Инатено – 2*е изд., перераб. и доп. * М., 1995. * С.92; Межд*
народное право: 'чебни / Отв. ред. В.И. знецов. * М., 2001. * С.75; аламарян
Р.А., Миачев Ю.И. Межднародное право: 'чебни. * М., 2004. * С.106*107.

11

Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы межднародноо права // Рос*
сийсое правосдие. 2006. N 2. * С.25.
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ниов межосдарственных отношений, оторые частв*
ют в этих отношениях на основе юридичесоо равенства и
по собственном волеизъявлению становятся сбъетами
межднародно*правовых отношений. В связи с этим не
следет превеличивать и значение становленноо онс*
титцией в части 3 статьи 46 прямоо достпа индивидов в
межднародные ораны в целях защиты своих прав. Таой
достп прямо обсловлен соласием Российсоо осда*
рства, оторое взяло на себя соответствющие обязатель*
ства, а ран ти р е мые пра во вы ми и ор а ни за ци он ны ми
средствами, носит сбсидиарный по отношению  внтри*
осдарственным средствам правовой защиты харатер и
сам по себе не является свидетельством межднародной
правосбъетности индивидов, во всяом слчае в онте*
сте определяемоо онститцией Российсой Федерации
соотношения межднародноо и внтриосдарственноо
права.
Сщественное значение для составления адеватной
артины онститционно*правовоо механизма реализа*
ции меж д на род ных обя за тельств в пра во вой сис те ме
России имеет онститционное разраничение действия и
применения межднародных дооворов Российсой Феде*
рации. Прямое действие доовора еще не означает воз*
можности ео непосредственноо применения. В частнос*
ти, соласно части 3 статьи 5 Федеральноо заона «О
межднародных дооворах Российсой Федерации» поло*
жения официально опблиованных межднародных доо*
во ров Рос сийс ой Фе де ра ции, не тре б ю щие из да ния
внтриосдарственных атов для применения, действют
в Российсой Федерации непосредственно. Для осщес*
твления иных положений межднародных дооворов Рос*
сийсой Федерацией принимаются соответствющие пра*
вовые аты.
Этим пре доп ре де ля ют ся пре де лы с деб но о при ме не *
ния меж д на род но о до о во ра Рос сийс ой Фе де ра ции:
ес ли он был ра ти фи ци ро ван, вст пил в си л, офи ци аль но
опб ли о ван и не тре б ет из да ния до пол ни тель ных внт *
ри о с да р ствен ных нор ма тив ных а тов, то по ло же ния та *
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о о до о во ра действ ют не пос ре д ствен но и име ют при *
о ри тет в при ме не нии по от но ше нию  про ти во ре ча щим
им пра ви лам, со дер жа щим ся в за о не. Дан ный вы вод
Вер хов но о С да Рос сийс ой Фе де ра ции, сде лан ный ра *
нее в пос та нов ле нии N 8 ео Пле н ма от 31 о тяб ря 1995
о да «О не о то рых воп ро сах при ме не ния с да ми онс ти *
т ции Рос сийс ой Фе де ра ции при ос ще с твле нии пра во *
с дия», по л чил подт ве рж де ние в по ми нав шем ся пос та *
нов ле нии ? 5 Пле н ма Вер хов но о С да Рос сийс ой Фе *
де ра ции от 10 о тяб ря 2003 о да12.
Таим образом, из Основноо Заона не следет надонс*
титционность общепризнанных принципов и норм межд*
народноо права и межднародных дооворов, оторые в ос*
новном порывают сфер межосдарственных отношений.
Но эти принципы и нормы, выражающие общечеловечесие
ценности и соответствющие интересам всех народов, не яв*
ляются чем*то внешним по отношению  Основном Заон
России, а в сил волеизъявления онститционноо заоно*
дателя выстпают частью российсой онститционной сис*
темы. Данные принципы «вмонтированы» в тань онстит*
ции и составляют ее содержательню харатеристи, а нор*
мы онститции, ориентирющие внешнюю полити осда*
рства или зарепляющие онретные права и свободы чело*
веа и ражданина, должны толоваться и применяться со*
ласно этим принципам и нормам и онретизирющим их а*
там и не мот встпать с ними в оллизии. Речь идет о прин*
ципиальном соласии Российсоо осдарства со сложив*
шимися межднародными стандартами и онститционном
восприятии их в ачестве масштабов правотворчества и пра*
воприменения. Что же асается межднародных дооворов
России, они, бдчи равны по статс федеральном заон,
обладают приоритетом в применении. При этом онститция
в самой себе содержит механизм интерации в правовю
систем России новых принципов и норм (а это не статичная,
но развивающаяся система), а таже межднародных доо*
воров Российсой Федерации, тем самым опосредя основ*
ные тенденции мировоо развития.
12

24

Бюллетень Верховноо Сда Российсой Федерации. 2003. N 12.
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Межднародные манитарные стандарты
и российсое правосдие: механизм и
пределы рецепции
Юридичесим фндаментом общепланетарноо сотрд*
ничества осдарств в манитарной сфере является 'став
ООН, в статье 1 отороо по инициативе СССР в ачестве
одной из целей Оранизации было азано на необходи*
мость сотрдничества «в поощрении и развитии важения
 правам человеа и основным свободам для всех, без
различия расы, пола, языа и релиии». настоящем вре*
мени в пратие межднародных отношений в ачестве от*
расли межднародноо пбличноо права сложилось меж*
днародное манитарное право, влючающее развитый
омплес норм, зарепляющих права человеа, а таже
способы и формы их обеспечения и защиты. Ативно про*
является тенденция  расширению возможностей достпа
индивида в межднародные ораны и оранизации для за*
щиты признаваемых межднародным сообществом прав.
Иными словами, сложились межднародные мани*
тарные стандарты. !лавное теперь – в повышении эффе*
тивности межосдарственноо сотрдничества в сфере
прав человеа, рационализации способов защиты и их со*
вершенствовании13.
Од на о меж д на род ный  ма ни тар ный он сен сс,
пре дс мат ри ва ю щий един ство в по ни ма нии прав и сво *
бод че ло ве а и раж да ни на и обя за тельств о с дарств по
их за щи те, не вле чет от а за от о с да р ствен но о с ве ре *
ни те та. ри те рии ле и тим нос ти вся ой пб лич ной влас *
ти, а и масш та бы де я тель нос ти с дов Рос сийс ой Фе *
де ра ции и оцен и ими про ве ря е мых а тов пре дс мат ри *
ва ют ся онс ти т ци ей, из выс шей юри ди чес ой си лы о *
то рой нет ис лю че ний. С ве рен ная власть пред по ла а ет
13 Подробно

см.: Права человеа. История,теория и пратиа. * М., 1995; арташин
В.А. Права человеа в межднародном и внтриосдарственном праве. * М.,
1995; Общая теория прав человеа / Под ред. Е.А.Лашевой. * М., 1999; Саидов
А.Х. Межднародное право прав человеа. * М., 2002; отляров И.И. Межднарод*
ное право и воорженные онфлиты. * М., 2003; Права человеа и процессы ло*
бализации современноо мира / Отв.ред. Е.А.Лашева. * М., 2005 и др.
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с ве рен ню от ве т ствен ность в сфе ре прав че ло ве а. В то
же вре мя са ма онс ти т ция с та нав ли ва ет, что пра ва и
сво бо ды че ло ве а и раж да ни на в Рос сийс ой Фе де ра *
ции приз на ют ся и а ран ти р ют ся солас но об щеп риз нан *
ным прин ци пам и нор мам меж д на род но о пра ва и в со *
от ве т ствии с нею, а меж д на род ные до о во ры Рос сийс *
ой Фе де ра ции име ют при о ри тет в при ме не нии пе ред за *
о ном в сл чае их ол ли зии.
Тем самым в Основном Заоне полчила отражение
особенно харатерная для Европы тенденция  интерна*
ци о на ли за ции внт ри о с да р ствен но о пра во по ряд а,
что в том числе обсловило зарепление в нем механизма
интерации в правовю систем России новых принципов
и норм, а таже межднародных дооворов Российсой
Федерации. Именно на основании данноо механизма в
правовю систем России в ачестве ее составной части и
вошли Европейсая онвенция о защите прав человеа и
основных свобод и дополнительные протоолы  ней, пре*
дсматривающие более высоооранизованный, чем на
всемирном ровне, вид юрисдиции.
он вен ция за ни ма ет осо бое мес то в ря д иных меж *
д на род но*пра во вых а тов, в о то рых част в ет Рос *
сия 14. Ее не ред о рас смат ри ва ют не а «прос то» до о *
вор, а, сле дя раз де ля е мой Ев ро пейс им с дом дот *
ри не, ха ра те ри з ю щей ее а «онс ти т ци он ный
инстр мент ев ро пейс о о пра во по ряд а», ва ли фи ци *
р ют а онс ти т ци он ный инстр мент приз на ния и за *
щи ты прав и сво бод че ло ве а и раж да ни на в Рос сийс *
ой Фе де ра ции 15.
В са мом де ле, ес ли стро о ис хо дить из действ ю щей
14

См.: Европейсая онвенция о защите прав человеа и основных свобод. Начный
омментарий. * М., 1996; Энтин М.Л. Межднародные арантии прав человеа:
Опыт Совета Европы. * М., 1997; Алесеева Л.Б. омментарий  онвеции о защи*
те прав человеа и основных свобод и пратие ее применения / Под общ. ред.
В.А. Тманова, Л.М. Энтина. * М., 2002; Бессарабов В.4. Европейсий сд по пра*
вам человеа. * М., 2002; Пчелинцев С.В. Проблемы ораничения прав и свобод
раждан в словиях особых правовых режимов. * М., 2005.
15 См.: Зорьин В.Д. Россия и онститция в XXI вее. Взляд с Ильини. * М., 2007. *
С. 297.
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онс ти т ции Рос сии, он вен ция 1950 о да об ла да ет в
пра во вой сис те ме Рос сийс ой Фе де ра ции ста т сом фе *
де раль но о за о на. Она не име ет об ще о при ма та над
на ци о наль ным пра вом, но в си л пря мо о а за ния онс *
ти т ции Рос сийс ой Фе де ра ции об ла да ет при о ри те том в
при ме не нии в сл чае об на р жив шей ся ол ли зии с фе де *
раль ным за о ном. При чем об на р же ние ол ли зий, пос *
оль  он вен ция из на чаль но рас смат ри ва лась а не *
пос ре д ствен но при ме ни мый во внт ри о с да р ствен ных
от но ше ни ях ат, воз ло же но на пра воп ри ме ни те ля, то
есть сд, рас смат ри ва ю щий он рет ное де ло, а по ня тие
«фе де раль ный за он» сле д ет тол о вать рас ши ри тель *
но, имея в ви д, что при о ри тет в при ме не нии он вен ци *
он ных норм расп ро ст ра ня ет ся и на под за он ные нор ма *
тив ные пра во вые а ты.
Сле до ва тель но, хо тя фор маль но*юри ди чес и он *
вен ция не пос ре д ствен но не яв ля ет ся масш та бом онс *
ти т ци он но*с деб ной про вер и или ри те ри ем онс ти *
т ци он нос ти то о или ино о а та, фа ти чес и она ис *
поль з ет ся оте че ст вен ным пра во с ди ем не толь о для
с та нов ле ния р а на хо дя щих ся под за щи той онс ти *
т ции прав и сво бод или вы яв ле ния их со дер жа ния и
пре де лов действия, но а ат, име ю щий онс ти т ци он *
но*пра во вое зна че ние и в си л это о опос ре до ван но яв *
ля ю щий ся од ним из ри те ри ев про вер и онс ти т ци он *
нос ти внт ри о с да р ствен ных нор ма тив ных пра во вых
а тов.
В свя зи с этим важ но под че р нть, что р раж да нс *
их и по ли ти чес их прав, а ран ти р е мых онс ти т ци ей,
со от ве т ств ет он вен ции о за щи те прав че ло ве а и ос *
нов ных сво бод. Не яв ля ет ся ис лю че ни ем и пре дс мот *
рен ное он вен ци ей зап ре ще ние рабства, о то рое хо тя
пря мо и не по мя н то в онс ти т ции, но вы те а ет из ря *
да ее по ло же ний и все о д ха.
От сю да, во*пер вых, сле д ет вы вод о сола со ван нос ти
а та ло а раж да нс их и по ли ти чес их прав и сво бод че *
ло ве а и раж да ни на, пре дс мот рен ных онс ти т ци ей
Рос сийс ой Фе де ра ции, с с та нов лен ны ми в Ев ро пейс *
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ой он вен ции стан дар та ми 16, во*вто рых, от аз от па тер *
на ли с тсо о ви де ния вза и мо от но ше ний о с да р ства и
лич нос ти в онститции Российсой Федерации предоп*
ределяет место и роль правосдия в онститционной сис*
теме а Власти и лавной арантии прав человеа и раж*
да ни на и спо со ба обес пе че ния их не пос ре д ствен но о
действия. Этим обсловлена и тенденция  возрастанию
роли сда в прочении взаимодействия межд националь*
ной и межднародной правовыми системами, в обеспече*
16

Особо при этом необходимо сазать о том, что в соответствии с частью 2 статьи
20 онститции «смертная азнь впредь до ее отмены может станавливаться фе*
деральным заоном в ачестве ислючительной меры наазания за особо тяжие
престпления против жизни при предоставлении обвиняемом права на рассмот*
рение ео дела сдом с частием присяжных заседателей». Россия 16 апреля 1997
ода подписала, но до настоящео времени не ратифицировала Протоол N 6 
онвенции, следовательно, не приняла на себя обязательство о полном запреще*
нии смертной азни. Она, однао, в сил известноо решения онститционноо
Сда не может применяться, во всяом слчае до формирования сда присяжных
во всех сбъетах Российсой Федерации, влючая Чеченсю Респбли. См.:
Постановление онститционноо Сда Российсой Федерации от 2 февраля
1999 ода N 3*П / СЗ РФ, 1999, N 6. Ст.867. 'азанная правовая позиция полчила
подтверждение и в постановлении онститционноо Сда Российсой Федера*
ции от 6 апреля 2006 ода N 3*П. См.: СЗ РФ, 2006. N 16. Ст.1775.
Следет иметь в вид и то, что онвенция предсмотренные ею права делит на: аб*
солютные (безсловные) – право на жизнь, запреты на содержание в неволе, пыт*
и, приндительный трд, обратню сил оловноо заона; права, пользющие*
ся повышенной, но не абсолютной защитой, – право на справедливое сдопроиз*
водство, право на важение частной и семейной жизни, свобода выражения мне*
ния; остальные права, пользющиеся защитой более низоо ровня. онститция
России, в целом воспроизведя азанню лассифиацию, предсмотрела, что не
тольо перечисленные, но и мноие иные права (статьи 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28,
34 (часть 1), 40 (часть 1), 46*54) не подлежат ораничению даже в слчае чрезвы*
чайноо положения, то есть отнесла эти права  числ абсолютных или безслов*
ных.
Тем самым, с одной стороны, часть 2 статьи 20 онститции Российсой Федера*
ции допсает смертню азнь впредь до ее отмены в ачестве ислючительной
меры наазания, с дрой стороны, часть 3 ее статьи 56 относит право на жизнь 
числ абсолютных прав. Что это – запрораммированный самой онститцией не*
долий «сро жизни» части 2 статьи 20, изъятие из абсолютной природы права на
жизнь, обсловленное переживаемым страной периодом развития и масштабами
престпности, лоичесое и юридичесое противоречие? Независимо от ответа
на поставленный вопрос, отсюда во всяом слчае следет, что проблема ратифи*
ации Протоола N 6  ЕСЧП об отмене смертной азни имеет не тольо междна*
родно*правовой, но и отчетливо проявляющийся онститционно*правовой ас*
пет, требющий внимания и чета. См.: Морщаова Т.!. Российсое правосдие в
онтесте сдебной реформы. * М., 2004. * С.152*157. 'местно отметить, что про*
ет соответствющео Федеральноо заона о ратифиации азанноо Протоо*
ла Президентом Российсой Федерации внесен в !осдарственню Дм Рос*
сийсой Федерации 6 авста 1999 ода.
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нии все более ативноо вхождения России в межднарод*
ное правовое пространство, в том числе в правовое поле
Европы17.
Проб ле ма онс ти т ци о на ли за ции вза и мо дей ствия на *
ци о наль ной и меж д на род но*пра во вой сис тем, ра з ме *
ет ся, не сво дит ся  то м, что,  при ме р, онс ти т ци он *
ный Сд впра ве раз ре шать де ла о со от ве т ствии онс ти *
т ции не вст пив ших в си л меж д на род ных до о во ров
Рос сийс ой Фе де ра ции. Меж д на род но*пра во вой ас пет
при с т ств ет при раз ре ше нии онс ти т ци он ным и др и *
ми выс ши ми с да ми мно их др их дел, пред ме том о то *
рых не яв ля ют ся са ми меж д на род ные до о во ры. В пра *
во с дии Рос сии т вер дил ся под ход, ода об щеп риз нан *
ные прин ци пы и нор мы меж д на род но о пра ва ис поль з *
ют ся в а че ст ве об раз ца, со об ра з ясь с о то рым в Рос *
сийс ом о с да р стве ос ще с твля ют ся пра ва и сво бо ды
че ло ве а и раж да ни на, за реп лен ные онс ти т ци ей. В
част нос ти, меж д на род но*пра во вая ар  мен та ция ис *
поль з ет ся с да ми тро я им об ра зом: в а че ст ве до пол *
ни тель но о до во да в поль з сво их пра во вых по зи ций, вы *
ра ба ты ва е мых на ос но ве онс ти т ции; для разъ яс не ния
смыс ла и зна че ния онс ти т ци он но о тес та; для вы яв ле *
ния онс ти т ци он но*пра во во о смыс ла про ве ря е мо о за *
о на или ео нор мы, то есть онс ти т ци он но о ис тол о ва *
ния за о на и ео при ме не ния в со от ве т ствии с та им ис *
тол о ва ни ем. В этом пос лед нем сл чае речь час то идет о
про вер е аде ват нос ти меж д на род но*пра во вым обя за *
тель ствам Рос сии он ре ти за ции за о но да те лем ме ха *
низ ма ре а ли за ции прав че ло ве а, влю чая с та нав ли ва е *
мые им зап ре ты и о ра ни че ния.
Вырабатывая с использованием межднародно*право*
вых арментов правовые позиции, носящие общий хара*
тер и обязательные для сдов, дрих осдарственных ор*
17
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См.: Зорьин В.Д. Национальные интересы, современный миропорядо и онсти*
тционная заонность // Федеральный справочни: политиа, эономиа, прав*
ление. * М., 2005.; Он же. Роль онститционноо Сда Российсой Федерации в
реализации онвенции о защите прав человеа и основных свобод // Имплемен*
тация решений Европейсоо сда по правам человеа в пратие онститцион*
ных сдов стран Европы: Сборни доладов. * М., 2006.
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анов и должностных лиц, высшие сды тем самым не
тольо реализют онститционное положение об общеп*
ризнанных межднародно*правовых принципах и нормах
а интеральной части российсой правовой системы, но
и т ве рж да ют приз на ва е мые и раз де ля е мые Рос си ей
принципы и нормы межднародноо права в ачестве важ*
ноо ритерия, отором должно соответствовать заоно*
дательство и пратиа сдов и иных правоприменителей18.
В связи с этим проблема сдебноо прецедента сеод*
ня – это не тольо область теории права и юридичесой
наи, но, напротив, одна из ардинальных проблем сов*
ременноо права – и в смысле правотворчества, и в смыс*
ле правоприменения. лассичесие для прошлоо предс*
тавления, основанные на противопоставлении двх право*
вых систем – онтинентальной и общео права – не отвеча*
ют ни современным реалиям, ни опирающимся на них пот*
ребностям правовой модернизации: «Мы являемся свиде*
те ля ми пос те пен ной он вер ен ции двх пра во вых сис *
тем»19.
Иными словами, решения Европейсоо сда по правам
человеа не «просто» правоприменительные аты, а источ*
ни и пра ва, оа зы ва ю щие не пос ре д ствен ное, при чем
весьма сщественное влияние на правотворчество и пра*
воприменительню прати России. Интерация сдеб*
ной системы России в межднародное сдейсое сообще*
ство и интернационализация внтриосдарственноо ре*
лирования требют таже пересмотра отечест*венной
правовой дотриной старевших представлений об источ*
ниах российсоо права и роли в нем прецедентов20.
18

Подробно см.: Тинов О.И. онститционный Сд Российсой Федерации и меж*
днародное право // Российсий ежеодни межднародноо права. 1995. СПб.,
1995; Он же. О роли онвенции о защите прав человеа и основных свобод и ре*
шений Европейсоо сда по правам человеа в пратие онститционноо Сда
Российсой Федерации // онститционное право: восточно*европейсое обоз*
рение. 2001. N 3; Алесеева Л.Б., Жйов В.М., Лаш И.И. Межднародные
нормы о правах человеа и применение их сдами. * М., 1996; Витр Н.В. Прати*
а онститционноо Сда Российсой Федерации в онтесте действия онвен*
ции «О защите прав человеа и основных свобод» // Российсое правосдие.
2006. N 3.
19 Зорьин В.Д. Россия и онститция в XXI вее. Взляд с Ильини. * М., 2007. *
С.114.
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В частности, ничем иным, а теоретичесим наследи*
ем, доставшимся от прошлой эпохи и отражавшим имен*
но ее юридичесие реалии, можно объяснить твержде*
ние, что «с позиций общей теории права сдебные реше*
ния мот содержать тольо аты толования правовых
норм». Отсюда – распространенная, но не соответствю*
щая действительности оцена решений сдов: «На наш
взляд, сдебные решения любоо сда, в том числе Евро*
пейсоо сда по правам человеа, в сил объетивной
правовой необходимости разделения и взаимоораниче*
ния оранов осдарственной власти не являются (не мо*
т и не должны являться) самостоятельными источниами
права»21.
Прежде всео ошибочен положенный в основ данноо
сждения тезис, оторый в стерилизованном виде предс*
тавляет теорию и прати онститционноо релирова*
ния разделения властей. В настоящее время понятие раз*
деления властей равнозначно понятию их оранизационно*
о обособления. Соласно статье 10 онститции Российс*
20

См. подробно: Бо дановсая И.Ю. Прецедентное право. * М., 1993; 4 П.А Сдеб*
ный прецедент а источни права / Под ред. Н.И.Матзова. * Пенза, 2003; Верши:
нин А.Н. Сдебное правотворчество в России. Сравнительно*правовые аспеты. *
М., 2004; Захаров В.В. Решения онститционноо Сда РФ а источнии онсти*
тционноо права. * М., 2005; Эбзеев Б.С. Челове, народ, осдарство в онсти*
тционном строе Российсой Федерации. * М., 2005; Марчено М.Н. Сдебное
правотворчество и сдейсое право. * М., 2007; и др.
21 Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы межднародноо права // Рос*
сийсое правосдие. 2006. N 2. * С. 21. 'местно отметить, что даже в тот истори*
чесий период, с оторыми соотносятся взляды авторов цитиремой статьи,
правоведение не было едино в отрицании за атами сдов правообразющео ха*
ратера. См.: Вильнянсий С.И. Значение сдебной пратии в раждансом пра*
ве // 'ченые трды ВИЮН. 1947. Вып. IX.
Доминирющими, однао, были позиции, предопределявшиеся становами
А.Я.Вышинсоо: «Советсий сд не создает новоо права. Советсие сдьи не за*
онодатели». (Вышинсий А.Я. Очер советсоо сдостройства. * М., 1939. *
С.8), оторые на мноие оды вперед «зарыли» данное направление начных ис*
следований сдебноо правотворчества (см.: Вереща ин А.Н. Сдебное правот*
ворчество в России. Сравнительно*правовое исследование. * М., 2004; осола:
пов М.Ф. Сдебная власть в онститционном строе России / Под ред. Б.С.Эбзе*
ева. * Саратов, 2005). Но же в онце пятидесятых одов отечественное правове*
дение вновь вернлось  этой проблеме. Что же асается юридичесой пратии,
в ней вседа «сдебный прецедент и сдебное правотворчество сществовали,
прирывая свое бытие различными леальными формами». Мартынчи Е., оло:
олова Э. Прецедентное право: от советсой идеолоии  межднародной прати*
е // Российсая юстиция. 1994. N 12. * С.20.
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ой Федерации речь не идет о сществовании трех различ*
ных властей, действющих изолированно др от дра. !о*
сдарственная власть едина, но фнции ее – заонода*
тельство, правление и правосдие – осществляются раз*
личными оранами, аждый из оторых может выполнять и в
пратие российсоо онститционализма и онститцион*
ной пратие иных осдарств действительно выполняет от*
дельные полномочия, с точи зрения лассичесих для
прошлоо представлений о разделении властей входящие в
омпетенцию дрих оранов.
Иными словами, онститционный принцип разделения
властей, вопреи попыте ео абсолютизации, не препят*
ствет распределению неоторых прав, в сил их юриди*
чесой природы присщих одной из властей, межд ора*
нами дрой власти. Напротив, подобное распределение
слжит арантией от разрыва межд властями, способ*
ствет формированию действительноо равновесия влас*
тей и является частью онститционноо механизма их
взаимодействия, а в более широом социальном плане –
стабильности осдарства и рациональности ео орани*
зации22.
Про ци ти ро ван ный те зис, яв ля ю щий ся реф ле си ей
не ри тич но о по зи ти виз ма, выс т пав ше о в не да ле ом
прош лом до ми нан той пра во по ни ма ния, вст па ет се од ня
в ол ли зию с ев ро пейс ой и оте че ст вен ной юри ди чес ой
пра ти ой. Речь не толь о о том, что пре це де нт ный ха *
ра тер сво их ре ше ний мно о рат но под чер и ва ли Ев ро *
пейс ий сд по пра вам че ло ве а и онс ти т ци он ный Сд
Рос сийс ой Фе де ра ции 23. Она про ти во ре чит и действ ю *
ще м за о но да тель ств Рос сийс ой Фе де ра ции.
В частности, в Федеральном заоне от 30 марта 1998
ода о ратифиации онвенции 1950 ода станавливает*
22

См.: Эбзеев Б.С. Челове, народ, осдарство в онститционном строе Российс*
ой Федерации. * М., 2005. * С.401*403.
23 Подробно см.: Де Сильвиа М. Прецеденты Европейсоо сда по правам челове*
а. Роводящие принципы сдебной пратии, относящейся  Европейсой он*
венции о защите прав человеа и основных свобод. Сдебная пратиа с 1960 по
2002 . СПб., 2004; Лазарев Л.В. Правовые позиции онститционноо Сда Рос*
сии. * М., 2006.
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ся, что «Российсая Федерация в соответствии со статьей
46 онвенции признает ipso facto и без специальноо со*
лашения юрисдицию Европейсоо сда по правам чело*
веа обязательной по вопросам толования и применения
онвенции и Протоолов  ней в слчаях предполааемоо
наршения Российсой Федерацией положений этих доо*
ворных атов, ода предполааемое наршение имело
место после их встпления в действие в отношении Рос*
сийсой Федерации». Отсюда в том числе следет, что а*
занный Федеральный заон недвсмысленно признает с*
тановившееся прецедентное право, оторым роводств*
ется Европейсий сд; данный заон можно рассматривать
а трансформационный ат, соласно отором не тольо
онвенция 1950 ода, но и прецеденты Европейсоо сда,
сложившиеся в процессе ее толования и применения,
обязывают Россию и вменяются в ачестве обязательных
всяом правоприменителю.
В этом пос лед нем сл чае речь а раз идет о та на зы *
ва е мых ев ро пейс их стан дар тах, о то рые в дан ном ас *
пе те предс тав ля ют со бой нор мы он вен ции 1950 о да
(пе ре чень прав и сво бод; обя за тель ства о с дарств*
част ни ов по их приз на нию и обес пе че нию; нор ма тив *
ное со дер жа ние, то есть сос тав пра во мо чий; с ло вия
поль зо ва ния, влю чая до пс ти мые о ра ни че ния и зап ре *
ты, ме ха низм с деб ной за щи ты, а они ин те рп ре ти ро ва *
ны ре ше ни я ми Ев ро пейс о о с да, име ю щи ми пре це де *
нт ный ха ра тер, и в си л это о об ще о бя за тель ные для
всех част ни ов это о до о во ра зна че ние. Имен но в этом
за лю ча ет ся смысл разъ яс не ния, со дер жа ще о ся в по *
мя н том пос та нов ле нии Пле н ма Вер хов но о С да Рос *
сийс ой Фе де ра ции от 10 о тяб ря 2003 о да: при ме не *
ние с да ми об щей юрис ди ции он вен ции 1950 о да
«долж но ос ще с твлять ся с че том пра ти и Ев ро пейс о *
о с да по пра вам че ло ве а во из бе жа ние лю бо о на р *
ше ния он вен ции о за щи те прав че ло ве а и ос нов ных
сво бод».
Несомненно прецедентное значение решений онсти*
тционноо и дрих высших сдов Российсой Федера*
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ции24. Сеодня это не тольо начный тезис, но и полчив*
ший отражение в заонодательстве, в частности Феде*
ральном онститционном заоне «О онститционном С*
де Российсой Федерации» в ео интерпретации онсти*
тционным Сдом, фат, отрицание отороо все более
приобретает харатер анахронизма25. Дрое дело, что с*
деб ный пре це дент, про ис те а ю щий из прин ци па stare
decisus, в бвальном переводе означающем «стоять на
решенном», посоль он производен от толемоо сдом
писаноо права, производен от интерпретиремой нормы.
Отсюда следет, что в иерархии источниов права пре*
цедент находится на том же ровне, что и толемая нор*
ма. В частности, прецеденты, созданные птем толова*
ния онститции, становятся по сществ частью самой
онс ти т ции; точ но та же пре це ден ты, соз да ва е мые
онс ти т ци он ным тол о ва ни ем за о нов, ста но вят ся
частью интерпретиремых заонов. В сил этоо сдеб*
ные прецеденты не занимают особоо места в иерархи*
чесой системе источниов права, они пристствют на
всех ровнях иерархии, занимаемых источниами писано*
о права26.
При этом заонодатель обладает достаточно широой
дисрецией в отношении прецедентов, посоль они не*
разрывны с атом, толованием отороо созданы. Ис*
лючение составляют прецеденты толования онстит*
ции, их отмена возможна птем новации самой онстит*
ции, то есть внесения в нее изменений и дополнений.
Возможно изменение прецедента и самим Сдом, пос*
оль это обсловлено «поисом права» или необходи*
мостью атализации онститционных положений, ос*
24

См.: Марчено М.Н. Сдебное правотворчество и сдейсое право. * М., 2007. * С.
365*445.
25 Данный фат все более осознается пратиющими сдьями. См., например: Де:
мидов В.П. О роли и значении постановлений Верховноо Сда // Бюллетень Вер*
ховноо Сда РФ. 1998. N 3. А В.М. Лебедев пишет о необходимости леализации
не тольо правоприменительной и надзорной, но и правотворчесой фнции с*
дебной власти. См.: Лебедев В.М. Сдебная власть в современной России: проб*
лемы становления и развития. СПб., 2001.
26 См.: Бернам /ильям. Правовая система США. 3*й выпс. * М., 2006. * С. 108.
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ществляемой, в частности, птем та называемоо эволю*
ционноо толования.
Таим образом, прямым действием и непосредствен*
ной применимостью обладает не тольо онвенция 1950
ода и протоолы  ней, но и прецедентная пратиа Евро*
пейсоо сда по правам человеа. Российсие сды, ос*
новывая свои выводы на нормах онститции и заона, в
пратие Европейсоо сда находят дополнительные до*
воды в обоснование собственной правовой позиции. Ин*
тернационализация отечественноо правопоряда обс*
лавливает выявление подлинноо смысла онститцион*
ной или иной юридичесой нормы в сил прямоо веления
онститции с четом общепризнанных принципов и норм
межднародноо права и межднародных дооворов Рос*
сийсой Федерации. Несомненно ориентирющее значе*
ние позиций Европейсоо сда для нормотворчесоо
процесса и правоприменения. Это означает, что отечест*
венная сдебная система вносит сщественный влад в
омоенизацию манитарной составляющей российсо*
о права а части единоо европейсоо правовоо поля,
основанноо на онвенции 1950 ода.
Однао азанная омоенизация российсоо права,
то есть развитие в направлении восприятия, тверждения
и защиты общеевропейсих или всемирных стандартов,
не требет от России отаза от собственных льтрных и
на ци о наль ных пра во вых тра ди ций. Ав то ры он вен ции
1950 ода ориентировались прежде всео на те осдар*
ства, оторые изначально подписывали этот ат. Отсюда
а за ние на «об щее нас ле дие» о с дарств*част ни ов,
оторое само по себе не является застывшей системой
идей и принципов, и мы едва ли можем рассматривать се*
бя в ачестве «наследниов первой очереди». Европейс*
ий онсенсс а единая европейсая система защиты
прав человеа, оторая предполаает одинаовый ро*
вень защиты во всех осдарствах*частниах онвенции,
сладывался постепенно и поэтапно27. Этот процесс нель*
зя считать завершенным еще и потом, что решение об
имплементации онвенции 1950 ода в систем нацио*
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нальноо правопоряда мноих постсоциалистичесих о*
сдарств не способно автоматичеси арантировать схо*
жие «политичесие традиции, идеалы, свобод и верхове*
нство права», оторые и составляют основ «общео нас*
ледия» осдарств*частниов онвенции и в оторых ее
пре ам б ла ви дит ис то и ев ро пейс ой пра во за щит ной
системы, в свою очередь являющейся рефлесией идей
европейсоо единства, развивавшихся Жаном Моне, Ре*
не ассэном, Полем*Анри Спааом, Робером Шманом,
Альчиде де !аспери и др.
В отличие от опыта осдарственно*правовоо развития
мноих иных стран, онститция России явилась не резль*
татом социальноо, а таже политичесоо, дховноо и
юридичесоо развития, а юридичесой моделью орани*
зации и фнционирования социма, воспринявшео тра*
диционные принципы деморатии28. Процесс формирова*
ния однородной со странами «старой» деморатии нацио*
нальной правовой системы России может занять достаточ*
но длительный период. В связи с этим онвенционное за*
репление общих для Европы стандартов прав человеа и
частие Российсой Федерации в нем не ислючает значи*
тельню дисреционню свобод осдарства*частниа,
предопределяемю ео сверенитетом, на что, интерпре*
тиря онвенцию о защите прав человеа и основных сво*
бод, неодноратно в своих решениях азывал Европейс*
27 См.: Пол

ари Эстер. Страсбрсий сд и европейсий онсенсс // Сравнительное
онститционное обозрение. 2005. N 3. С. 107. Небезынтересно заметить, что,
например, Велиобритания, первой 22 февраля 1951 ода ратифицировавшая
онвенцию о защите прав человеа и основных свобод, до 14 января 1966 ода не
признавала право на подач индивидальной жалобы и обязательню юрисдицию
Европейсоо сда, а права, арантированные онвенцией, не моли быть защи*
щены в сдебном поряде соласно ее внтреннем национальном прав до 2 о*
тября 2000 ода. См.: Яовено А.В. Выстпление на межднародной онференции
«Влияние Европейсой онвенции о защите прав человеа и основных свобод на
развитие правовых систем европейсих стран». Ярославль, 28*30 июня 2006 .; Ба:
рин Билл. Долий пть Велиобритании  европейсим стандартам прав челове*
а: в аванарде и далео позади // Стандарты Совета Европы в области прав чело*
веа применительно  онститции Российсой Федерации: Избранные права. *
М., 2002. * С.29*39.
28 См.: Эбзеев Б.С. онститция. Правовое осдарство. онститционный Сд. * М.,
1996; Хабриева Т.Я., Чирин В.Е. Теория современной онститции. * М., 2005.
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ий сд. Ослабление сверенных прав осдарства с неиз*
бежностью ведет  ослаблению ответственности, оторю
межднародное сообщество может требовать от пблич*
ной власти, осществляющей эти права. !манитарные
стандарты, соласованные межднародным сообществом,
мот быть реализованы лишь при словии, что они под*
реп ле ны долж ной от ве т ствен ностью са мих о с дарств.
Проблема, следовательно, состоит не в том, чтобы воспро*
изводить в осдарственном строительстве и отечествен*
ном правопоряде внешние формы, принятые в иных евро*
пейсих странах, а с четом сбсидиарноо харатера об*
щеевропейсой манитарной системы и масштабов сот*
рдничества в иных сферах межосдарственных отноше*
ний обеспечить должню эффетивность правозащитноо
механизма, влючая,  пример, оранизацию и деятель*
ность проратры, инститт сдебноо надзора и т.п., пре*
дсмотренноо онститцией Российсой Федерации.
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Rights issues. The Constitutional Court, taking into account
the constitutional legal purpose of the institution of the
Plenipotentiary Representative on Human Rights issues to
which the Parliament delegates some of its review powers,
does not consider it as a mere defender of the citizen submit*
ted a complaint. The office of the Plenipoten*tiary
Representative was established to secure guarantees of state
protection of rights and freedoms of a man and a citizen
(Article 45 of the Russian Constitution, Article 13 of the
Convention on Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms). The Constitutional Court, taking into account the
constitutional basis of the Plenipotentiary Representative's
activities, provides him with an opportunity to initiate a semi*
abstract judicial review of norms, while a citizen may initiate a
complaint only on specific judicial review of norms.

Globalization, general accepted principles and
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Summary
The article describes the legal foundations and practice of
interaction between the Constitutional Court of the Russian
Federation and the Plenipotentiary Representative on Human
38

39

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(38)`07

Б. Мирбабаев
заместитель Председателя
онститционно о Сда Респблии /збеистан

Сдебный онтроль за онститционностью
нормативных атов, защищающих права и
свободы человеа*
Реформа сдебной системы, осществляемая в Респб*
ли е 'з бе ис тан, яв ля ет ся не отъ ем ле мой сос тав ной
частью пре об ра зо ва ний во всех сфе рах об ще ст вен ной
жизни. В оды независимости созданы оранизационно*
правовые основы сдебной системы, было совершен*
ствовано ее адровое и финансовое обеспечение, силе*
ны арантии самостоятельности сдей. Основная цель ре*
формы * повышение эффетивности сдебной власти в за*
щите прав человеа, доведение ее до ровня, оторый со*
ответствовал бы межднародным стандартам. Новым важ*
ным шаом на этом пти стал 'аз Президента Респблии
'збеистан Ислама аримова от 8 авста 2005 ода “О пе*
редаче сдам права выдачи санции на залючение под
страж”.
а известно, лавные направления дальнейшео ре*
формирования и либерализации сдебно*правовой систе*
мы были определены Президентом Исламом аримовым в
ео доладе на совместном заседании Заонодательной
палаты и Сената Олий Мажлиса 28 января 2005 ода. Он
отмечал, что одним из важных вопросов, “оторый необхо*
димо нам решить в области либерализации сдебно*пра*
*
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вовой системы, * это ислючение смертной азни из сис*
темы наазаний”. Данная мера направлена на защит лав*
ноо личноо неотъемлемоо права человеа * право на
жизнь.
Наша страна идет  решению этой задачи с первых дней
своео независимоо развития. За истешие десять с не*
большим лет со дня принятия 'оловноо одеса Респб*
лии 'збеистан оличество статей в нем, предсматрива*
ющих смертню азнь соращено с тридцати трех до двх:
терроризм и мышленное бийство при отячающих обс*
тоятельствах. При этом наше заонодательство запрещает
применение смертной азни  женщинам, лицам, не дос*
тишим 18 лет, и старше 60 лет. И вот теперь определен
сро оончательноо решения данной задачи * в соответ*
ствии с 'азом Президента нашей страны Ислама аримо*
ва от 1 авста 2006 ода смертная азнь а вид оловно*
о наазания отменяется в Респблие 'збеистан с 1 ян*
варя 2008 ода.
Реформа не тольо асается сдов общей юрисдиции
и хозяйственных сдов, но и предполаает таже соверше*
нствование правовоо положения онститционноо Сда
Респблии 'збеистан и онститционноо сдопроизво*
дства в сфере защиты прав и свобод человеа.
В соответствии со статьей 11 !раждансоо одеса
Респблии 'збеистан одним из способов защиты раж*
дансих прав является неприменение сдом ата осдар*
ственноо орана или орана самоправления раждан,
противоречащео заон. Однао до этоо сд признает
таой ат незаонным, то есть недействительным. Поэто*
м статья 12 тоо же одеса предсматривает, что ат о*
сдарственноо орана или орана самоправления раж*
дан, не соответствющий заонодательств и наршаю*
щий раждансие права и охраняемые заоном интересы
ражданина или юридичесоо лица, может быть признан
сдом недействительным.
В статье 264 !раждансоо процессальноо одеса
Респблии 'збеистан определено рассмотрение сдами
дел: 1) по жалобам на решения, наршающие права и сво*
боды раждан; 2) по заявлению пророра о признании
41
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правовоо ата незаонным. 'становив обоснованность
жалобы, сд может признать обжалемое решение неза*
онным.
Пророр вправе обратиться в сд с заявлением о приз*
нании правовоо ата незаонным по основаниям, содер*
жащимся в заонодательстве. Подача пророром заявле*
ния в сд приостанавливает действие правовоо ата до
рассмотрения дела сдом. Однао само наличие таой
нормы в процессальном заонодательстве, а представ*
ляется, спорно. Не противоречит ли это принцип през*
мпции заонности правовоо ата? Ведь признать ат не*
заонным может тольо сд.
Сд, становив, что заявление пророра обосновано,
выносит решение об довлетворении этоо заявления и
признает правовой ат незаонным. Если же сд опреде*
лит, что опротестованный ат был принят в соответствии с
заоном в пределах полномочий орана, ео издавшео, он
отазывает в довлетворении заявления. Это решение
направляется роводителю орана, отлонившео про*
тест либо не рассмотревшео ео.
Ана ло ич ные нор мы за реп ле ны и в Хо зяй ствен ном
процессальном одесе Респблии 'збеистан. Отрад*
но, что он развил релирование таой пратии, то есть
разраничил полномочия межд Высшим хозяйственным
сдом и дрими хозяйственными сдами. В статье 26 о*
деса зареплено, что дела о признании недействитель*
ными (полностью или частично) не имеющих нормативно*
о харатера атов высших оранов власти рассматрива*
ются Высшим хозяйственным сдом Респблии 'збеис*
тан. Нам представляется, что под понятием “высшие ора*
ны власти” одес подразмевает высшие ораны испол*
нительной власти, то есть Президента и абинет Минист*
ров. онтроль над онститционностью нормативно*пра*
вовых атов этих оранов осществляется онститцион*
ным Сдом.
а известно, правовые положение онститционноо
Сда становлено онститцией Респблии 'збеистан и
Заоном “О онститционном Сде Респблии 'збеис*
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тан”, а порядо онститционноо сдопроизводства * Ре*
ламентом онститционноо Сда Респблии 'збеистан.
Этот Реламент твержден самим онститционным С*
дом. Однао целесообразно, чтобы нормы, станавливаю*
щие порядо онститционноо сдопроизводства, имели
статс заона. Поэтом на данном этапе реформирования
сдебно*правовой системы было бы правильным принятие
Заона, релирющео этот порядо.
онститционный Сд определяет соответствие онс*
титции Респблии 'збеистан заонов, азов Прези*
дента Респблии 'збеистан, постановлений правитель*
ства и местных оранов осдарственной власти. Следова*
тельно, он защищает раждан от наршения их прав и сво*
бод не соответствющим онститции Респблии 'збе*
истан нормативно*правовым атом, в том числе заоном.
Защита прав и свобод человеа осществляется онс*
титционным Сдом и птем дачи официальноо толова*
ния норм онститции и заонов Респблии 'збеистан, а
таже внесением проетов заонов в Олий Межлис. При
этом онститционный Сд исходит, прежде всео, из при*
оритета прав и свобод человеа, оторые должны выст*
пать лавным ориентиром заонодательной и правоприме*
нительной пратии. Обеспечивается это, в частности,
тем, что деятельность онститционноо Сда строится на
принципах приверженности онститции, независимости,
оллеиальности, ласности, беспристрастности, а таже
равенства прав сдей.
Привед один пример. Статья 240 'оловноо одеса
Респблии 'збеистан и соответствющие статьи !раж*
дансоо процессальноо и Хозяйственноо процесс*
аль но о о де сов пре дс мат ри ва ют о лов ню от ве т *
ственность эсперта за лонение от дачи залючения. Од*
нао в статье 29 онститции Респблии 'збеистан а
личное право раждан зареплено право на свобод мыс*
ли, слова и беждений. В соответствии с этой нормой лю*
бое лицо свободно в выражении своео мнения. Ео нель*
зя заставить высазать свое мнение. Поэтом онститци*
онный Сд в поряде заонодательной инициативы внес в
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Олий Межлис проет Заона о внесении в соответствю*
щие заонодательные аты изменений, предсматриваю*
щих ислючение оловной ответственности эсперта за
лонение от дачи залючения.
В онститционном Сде налажено изчение принима*
емых заонов и дрих нормативно*правовых атов, в хо*
де отороо выявляется их соответствие онститции, на*
личие в заонодательстве норм, не соответствющих др
др. Например, часть первая статьи 536 'оловно*про*
цессальноо одеса Респблии 'збеистан станавли*
вала, что словно*досрочное освобождение от наазания
и замена неотбытой части наазания более мяим наа*
занием применяются сдей по представлению админист*
рации чреждения по исполнению наазания. Иными сло*
вами, эта норма не предсматривала непосредственноо
обращения в сд осжденноо или ео защитниа с прось*
бой об оловно*досрочном освобождении от наазания
или замене неотбытой части наазания более мяим на*
азанием. Межд тем в статье 44 онститции Респблии
'збеистан зареплено, что “аждом арантирются с*
дебная защита ео прав и свобод”. После принятия онс*
титционным Сдом решения по этом вопрос все нормы
заонодательства были приведены парламентом в соот*
ветствие с требованиями онститции.
Таим образом, постановления онститционноо Сда
по подобным вопросам способствют принятию заонов в
соответствии с онститцией Респблии 'збеистан, то
есть обеспечению онститционности в заонодательном
процессе.
Если национальное заонодательство не предсматри*
вает возможность раждан прямо или освенно (через с*
дебные инстанции) обращаться в онститционный Сд и
наделяет таим правом Президента, членов парламента,
абинет Министров и дрих, то есть тольо политичесих
должностных лиц, то в этой стране инститт онститцион*
ноо онтроля бдет слжить ислючительно политиам.
Но, с дрой стороны, неораниченный достп раждан в
онститционный Сд может привести  ео зарженнос*
ти и затяиванию процесса, что отразится на ачестве рас*
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смотрения дел.
В нашей стране в соответствии со статьей 19 Заона “О
онститционном Сде Респблии 'збеистан” правом
внесения вопросов на рассмотрение онститционноо
Сда обладают палаты Олий Межлиса, Президент Респб*
лии 'збеистан, Спиер Заонодательной палаты Олий
Межлиса, Председатель Сената Олий Межлиса, Жоары
енес Респблии араалпастан, рппа дептатов * не
менее одной четвертой части от общео числа дептатов
Заонодательной палаты Олий Межлиса, рппа сенаторов
* не менее одной четвертой части от общео числа членов
Сената Олий Межлиса, Председатель Верховноо сда,
председатель Высшео хозяйственноо сда и !енераль*
ный Пророр Респблии 'збеистан. Вопрос может быть
внесен и по инициативе не менее трех сдей онститци*
онноо Сда.
а видим, раждане непосредственно не мот вносить
вопрос в онститционный Сд. Однао они мот это сде*
лать через Председателя Верховноо Сда, Председателя
Высшео хозяйственноо сда, !енеральноо пророра и
сдей онститционноо Сда на основе обращений раж*
дан, не о с да р ствен ных ор а ни за ций, о с да р ствен ных
оранов и их должностных лиц.
Межд тем в развитых странах внесение вопросов сдь*
ями на заседание онститционноо Сда почти не прати*
ется, посоль это приводит  наршению принципа ео
беспристрастности.
Из ве ст но, что с деб но*пра во вая ре фор ма в на шей
стране осществляется поэтапно. Исходя из этоо, счи*
таю, что на нынешнем ее этапе настало время несольо
расширить р сбъетов, имеющих право внесения воп*
росов в онститционный Сд.
Среди полномочий сдов * онтроль над соответствием
правовых атов осдарственных оранов онститции и за*
онам. Этим занимаются и онститционный Сд, и сды
общей юрисдиции, и хозяйственные сды. Но в действю*
щих заонодательных атах не становлены точные раницы
онтроля, осществляемоо аждым из названных сдов.
Дмается, что в этом отношении наши заонодательные а*
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ты нждаются в совершенствовании.
В статье 109 онститции чето зареплено, соответ*
ствие аих нормативно*правовых атов онститции оп*
ределяется онститционным Сдом. Но в процессаль*
ных заонах не зафисировано, аие нормативно*право*
вые аты онтролирются дрими сдами.
Оп ре де лять со от ве т ствие онс ти т ции нор ма тив но*
правовых атов, азанных в статье 109 онститции, сды
общей юрисдиции и хозяйственные сды не вправе. Это
входит в ислючительню омпетенцию онститционноо
Сда.
Здесь возниает еще один вопрос: онститционный
Сд онтролирет соответствие онститции тольо нор*
мативно*правовых атов или ненормативных индивид*
альных тоже? Это не азано достаточно чето ни в онс*
титции, ни в иных заонодательных атах. Но в последней
части статьи 13 Заона Респблии 'збеистан “О про*
ратре” зареплена норма: “Приазы и дрие аты !ене*
ральноо пророра Респблии 'збеистан (за ислюче*
нием атов индивидальноо харатера) в слчае противо*
речия их онститции и заонам Респблии 'збеистан
отменяются на основании решения онститционноо С*
да Респблии 'збеистан”. Если сослаться на эт норм,
то онститционный Сд не должен онтролировать соот*
ветствие онститции азов Президента Респблии 'з*
беистан или постановлений абинета Министров Респб*
лии 'збеистан индивидальноо харатера.
Если в сдах общей юрисдиции и хозяйственных сдах
появится сомнение в отношении соответствия онстит*
ции нормативно*правовых атов, азанных в ее статье
109, или бдт жалобы раждан по данном вопрос, то
Председатель Верховноо Сда, Председатель Высшео
хозяйственноо сда Респблии 'збеистан мот обра*
титься в онститционный Сд с просьбой разрешить воз*
нишее сомнение. Это их обязанность или право? Солас*
но статье 19 Заона “О онститционном Сде Респблии
'збеистан” * право. Значит, они обращаются в онстит*
ционный Сд, если сочтт это необходимым.
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Надо таже сазать, что в слчае вынесения сдебноо
постановления о признании нормативно*правовоо ата
недействительным, оно является обязательным для всех,
потом что в статье 114 онститции Респблии 'збеис*
тан зареплено: “Аты сдебной власти обязательны для
всех осдарственных оранов, общественных объедине*
ний, предприятий, чреждений, оранизаций, должност*
ных лиц и раждан”. Нормативно*правовой ат, объявлен*
ный постановлением сда недействительным, не имеет
юридичесой силы. Если сществет сдебный вердит в
от но ше нии за он нос ти а о о*ли бо пра во во о а та, то
раждане или оранизации не мот снова обращаться в
сд по повод этоо ата.
Рассмотрение неоторых онститционных дел отнесе*
но действющим заонодательством  омпетенции Вер*
ховноо Сда Респблии 'збеистан. Однао было бы
правильно, чтобы ими занимался онститционный Сд.
Например, в соответствии с заонами о выборах Верхов*
ный Сд является последней инстанцией, разрешающей
споры по повод заонности проведенных выборов. Но
это, по сти, онститционное дело, и во мноих развитых
странах таие дела рассматриваются онститционными
сдами.
Или дрой пример. онститция Респблии 'збеис*
тан запрещает “создание и деятельность политичесих
партий, а равно дрих общественных объединений, име*
ющих целью насильственное изменение онститционно*
о строя, выстпающих против сверенитета, целостности
и безопасности респблии, онститционных прав и сво*
бод ее раждан, пропаандирющих войн, социальню,
национальню, расовю и релииозню вражд, посяаю*
щих на здоровье и нравственность народа, а таже воени*
зированных объединений, политичесих партий по нацио*
нальном и релииозном признаам. Запрещается соз*
дание тайных обществ и объединений” (статья 57).
Если ражданами создаются противоречащие онсти*
тции общественные объединения, в том числе полити*
чесие партии, то постановлением Верховноо Сда Рес*
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пблии 'збеистан их деятельность преращается. Но
правом принимать таое постановление должен обладать
не Верховный Сд, а онститционный Сд, ибо дело о
онститционности политичесой партии или обществен*
ноо объединения по своей сщности является онстит*
ционным. И поэтом вопрос преращения их деятельнос*
ти должен решаться через онститционное сдопроизво*
дство. роме тоо, и онститция Респблии 'збеистан
(статья 110), и Заон “О сдах” (статья 13) определяют
Верховный Сд Респблии 'збеистан а высший оран
сдебной власти в сфере раждансоо, оловноо и ад*
министративноо сдопроизводства.
Заонодательные аты ряда стран дают таое право
именно их онститционным сдам. Например, а сазано
в статье 21 Основноо Заона Федеративной Респблии
!ермании, “вопрос о неонститционности партии решает
Федеральный онститционный Сд”.
В защите прав и свобод человеа большое значение
имеет таже официальное толование норм онститции и
заонов. Толование является таой формой деятельности
онститционноо Сда, оторая обеспечивает реализа*
цию норм онститции, ее принципов и основных положе*
ний, способствет повышению авторитета онститции,
предпреждает наршения онститции и заонов и, в о*
нечном итое, защищает права и свободы человеа. Цель
толования залючается в том, чтобы странять неопреде*
ленности в понимании онститционных положений, обес*
печивать соблюдение последних. Посредством толования
онс ти т ци он ный Сд разъ яс ня ет их действи тель ный
смысл, предпреждает появление различноо понимания
онститционных норм. Таим образом, он выстпает лав*
ным инстрментом в деле обеспечения стабильности онс*
титции, охраны ее положений.
Толование необходимо таже в тех слчаях, ода сще*
ствет различное понимание отдельных норм заонов. Та,
онститционный Сд рассмотрел дело “О толовании аб*
заца пятоо части первой статьи 6 Заона Респблии 'з*
беистан “Об адвоатре”” в связи с тем, что Респблиа*
нс ий на ч но*ис сле до ва тельс ий ри ми на лис ти чес ий
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центр отазывал в довлетворении просьбы адвоатов о
выдаче письменных залючений эспертов по вопросам,
необходимым для оазания юридичесой помощи лиен*
там. При этом Центр ссылается на отстствие нормы, за*
репляющей таое право адвоата, в процессальных оде*
сах. Межд тем азанная норма Заона “Об адвоатре”
ласит, что при осществлении профессиональной дея*
тельности адвоат имеет право “запрашивать с соласия
лиента и полчать письменное залючение эспертов ...
по вопросам, необходимым для оазания юридичесой по*
мощи”. В соответствии с принятым по этом дел поста*
новлением онститционноо Сда “... эспертные чреж*
дения или эсперты по запрос адвоата с соласия ео
лиента должны предоставлять ем письменное залюче*
ние эспертов по вопросам, необходимым для оазания
юридичесой помощи”. Таим образом, онститционный
Сд дал официальное обязательное для всех толование
нормы, и тем самым был восполнен пробел в процессаль*
ном заонодательстве относительно права адвоата на по*
лчение резльтатов эспертизы. Если иметь в вид, что в
данном слчае, в онечном итое, речь идет о правах раж*
дан, то становится понятным, что онститционный Сд
выстпил в их защит.
Ита, в ос ще с твле нии онт ро ля за онс ти т ци он *
ностью нормативно*правовых атов, направленных на за*
щит прав и свобод человеа, деятельность сдов, особен*
но онститционноо Сда Респблии 'збеистан, имеет
большое значение. Тем не менее полномочия онститци*
онноо Сда нждаются в расширении, а деятельность
всех сдов * в совершенствовании с целью репления их
независимости.
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. Даниелян
министр юстиции Респблии Армения,
дотор юридичесих на, профессор

Современные проблемы омментария прин1
ципа разделения властей
Советсое правосознание, с присщими ем односто*
рон ностью и за ос те не лы ми сте ре о ти па ми под хо дов 
сложным правовым вопросам, не моло обеспечить бесп*
ристрастноо исследования проблем, имеющих лючевое
начно*пратичесое значение. Межд тем, сеодня обще*
ст вен ное са мо соз на ние име ет тен ден цию  ши ро о м
восприятию наиболее сложных вопросов, что является по*
ложительным с точи зрения обеспечения частия всех со*
циальных слоев в осдарственном строительстве. Однао
вызывает беспоойство, что а в политичесих, та и в
правоведчесих рах по одним и тем же ритериям, ме*
тодие и в одной и той же плосости рассматриваются и
обсждаются политио*правовые явления и инститты, о*
торые сщественно различаются др от дра в плане
своей теоретичесой сложности. В резльтате возниает
ситация, при оторой  райне сложным проблемам про*
является произвольный, а зачастю и ислючительно ди*
летантсий подход.
Следет отметить, что часть правоведов по прав счита*
ет, что этом в большей степени содействовал не столь ж
армоничный процесс привнесения заонодательства за*
рбежных стран: «В деятельности заонодательноо ора*
на респблии все большее место занимает механичесое
заимствование иностранноо заонодательства (правовые
нормы и даже целые правовые аты) системой отечествен*
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ноо права. Перенимаются (опирются) отдельные ос*
дарственные инститты и стртры. 'щерб от деятель*
ности чждой армянсой действительности и нравам и ре*
лиремых чжеродными правовыми методами стртр
проявляется не сраз. Однао заонодатели, правоведы,
специалисты*эсперты обязаны пронозировать потери от
подобноо влияния»1.
Для обоснования вышеизложенноо обратимся  онс*
титционном принцип разделения властей. а это не
дивительно,  мноих сложилось превратное представле*
ние о том, что это простой и леовосприимчивый право*
вой принцип, и поэтом зачастю люди, в той или иной сте*
пени причастные  правоведению, пытаются в смелых и
безапелляционных тонах выразить свою исчерпывающю
точ зрения асательно азанноо принципа.
Бес спор но лю че вое зна че ние дан но о прин ци па в на *
шей об ще ст вен но*по ли ти чес ой жиз ни, а не о то рые из *
ве ст ные пра во ве ды бе зо о во роч но при да ют ем ос но во *
по ла а ю щее зна че ние: «Для нор маль но о раз ви тия об *
ще ст ва не об хо ди мо преж де все о сфор ми ро вать
действен ню сис те м о с да р ствен ной влас ти с чет им
раз де ле ни ем вет вей за о но да тель ной, ис пол ни тель ной
и с деб ной влас тей и при ме не ни ем сис те мы не об хо ди *
мых сдер же и про ти во ве сов для их ар мо нич ной ра бо *
ты» 2.
Не считаю целесообразным называть онретно имена,
та а мнения, о оторых я высажсь, звчали пблично,
в неоторой степени общеизвестны, и роме тоо, дело
вовсе не в частных слчаях. Беспооит то, что разделение
властей, а и мноие дрие атеории, воспринимается
сеодня райне прощенно. Достаточно отметить, что раз*
деление властей отождествляется с разделением полно*
мочий.
Не ислючаю, что это может быть лишь следствием оп*
лошности, но ода при недостаточной подотовленности
1
2

См.: Айвазян Н.А., Айвазян А.Н. Сть и содержание онститции (Сравнительный
онститционный анализ). * Ереван: Тиран Мец, 2005. * С. 5.
См.: Артюнян 4.4. онститционный онтроль. * Ереван: Изд. «Нжар», 2002. * С. 4.
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еще и роводствются онретными сбъетивными фа*
торами, резльтат, мяо выражаясь, не может быть дов*
летворительным. В частности, сладывается впечатление,
что в отдельных слчаях, в особенности оппозиционные
политичесие силы пытаются птем своеобразноо толо*
вания положений онститции сорвать естественный про*
цесс политичесоо строительства, чтобы иссственно
приобрести возможность для предъявления обвинений
своим политичесим противниам.
Все это было бы не столь тревожным, если бы выражен*
ные из подобных соображений мнения не порождали пта*
ницы и не находили сторонниов, в том числе, и среди пра*
воведов. Дмается, в последнем слчае дает о себе знать
наличие неоторых отлонений, асающихся методии ис*
сле до ва ния слож ных те о ре ти чес их воп ро сов в сфе ре
правоведения. Этом тоже есть свое объяснение: право*
ведение наиболее тесно связано с политиой, в резльта*
те чео еще в советсю эпох тенденции развития право*
ведения ислючительно предопределялись осподствю*
щей в стране политичесой идеолоией.
сожалению,
присщие советсой правовой системе неоторые явле*
ния по инерции дают о себе знать и в наше время, чем и
объясняется особый подход  мнениям политичесих дея*
телей.
Та или иначе, попытаемся по возможности системно
представить начно*пратичесие аспеты онститцион*
ноо принципа разделения и баланса властей и их совре*
менные проявления. Необходимо таже отметить, что для
адеватноо представления лбинных проявлений в этом
вопросе следет таже проанализировать взаимоотноше*
ния этоо принципа и инститта онститционности.
Заметим вначале, что онститционность часто тол*
ется а ораничение осдарственной власти, обслов*
ленное интересами «общественноо споойствия»3. Пола*
аю, что таие определения нест в себе элементы рай*
ности, призванные стремлением представить по возмож*
3
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См.: Шайо А. Самоораничение власти (ратий рс онститционализма), пере*
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ности «расочно» инститты деморатии. Межд тем, при
сбо начных ритериях подхода становится очевидным,
что эти ораничения относятся а  властям, та и  аж*
дом лиц. Иначе и быть не моло, ибо в онститции, по
райней мере, есть мноочисленные нормы, оторые не*
посредственно станавливают обязанности для физичес*
их лиц.
При этом ораничения прав лиц таже направлены на
защит интересов та называемоо «общественноо спо*
ойствия», та а нельзя оворить о защищенности этих
интересов, если для осществления прав и свобод лиц не
станавливаются четие ритерии. То есть они мот ора*
ничиваться, «если это необходимо для защиты в демора*
тичесом обществе осдарственной безопасности, обще*
ст вен но о по ряд а, пре се че ния прес тп ле ний, ох ра ны
здоровья и нравственности общества, защиты онститци*
онных прав и свобод, чести и доброо имени дрих лиц»
( онститция, ст. 43, ч.1).
Та им об ра зом, идея онс ти т ци он нос ти не из беж но
предполаает необходимость ораничения правовых воз*
можностей а осдарственной власти, та и отдельных
лиц. Почем мы выделяем это мозалючение? Дело в том,
что представления об абсолютности ораничения властей,
о чем оворилось выше, на пратие сопровождаются та*
ими превратными выводами, соласно оторым принци*
пы разделения властей – это ислючительно политио*
правовая атеория и «не терпит» осществления аой*
либо из ветвей власти фнций, присщих дрой ветви.
Попробем рассмотреть вопрос в свете чисто объе*
тивной необходимости сохранения тоо же принципа раз*
деления властей. В частности, попытаемся ответить на
вопрос, сможет ли аой*нибдь оран сдебной власти
осществлять свою естественню деятельность без нео*
торых фнций, присщих исполнительной власти? Мой
ответ на этот вопрос отрицательный – не сможет. Тода за*
дадимся следющим вопросом: не является ли в данном
слчае осществление сдебным ораном фнций, содер*
жа щих эле мен ты ис пол ни тель ной влас ти, на р ше ни ем
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принципа разделения властей? И на этот вопрос я отвеч
отрицательно – не является.
Для обоснования вышеазанной позиции можно при*
вести множество примеров. Та, в Сдебном одесе РА
наличествют отведенные председателям сдов, Совет
пра во с дия и ео чле нам та ие пол но мо чия, о то рые
внешне не имеют отношения  сдебной власти и одноз*
начно содержат элементы исполнительной власти4.
В онечном счете, для обоснования естественной дея*
тельности любоо осдарственноо орана, независимо
от тоо,  аой из ветвей власти он принадлежит, возниа*
ет необходимость наделить этот оран или соответствю*
щих должностных лиц таими, присщими исполнительной
власти полномочиями, оторые асаются,  пример, об*
сждения заявлений, предложений, решения вопросов об*
щео администрирования (назначение пенсии, предостав*
ление отпса) и т.д.
Иначе оворя, азанные должностные лица вовсе не
за ня ты ос ще с твле ни ем ан ти о нс ти т ци он ной де я тель *
ности, и лишь обеспечивают выполнение поставленных
перед ними задач. Одновременно следет подчернть,
что вышеазанное ислючение относится тольо  испол*
нительной власти, ибо онститция однозначно отвела
осществление заонодательной и исполнительной власти
специально созданным для этоо оранам.
То, что онститция не ислючает выполнение фн*
ций, содержащих элементы исполнительной власти, та*
же и дрими осдарственными оранами, обосновыва*
ется рядом положений. Та, 5*ая лава онститции (оза*
лав лен ная «Пра ви тель ство») пос вя ще на ор а н, предс *
тавляющем исполнительню власть,* формированию и
деятельности Правительства РА. Однао именно в этой
лаве зареплено следющее положение: « омпетенции
Правительства подлежат все те вопросы осдарственно*
о правления, осществление оторых заоном не заре*
4
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зервировано за иными осдарственными или оранами
местноо самоправления». Это примечательная оовор*
а, из оторой прямо следет, что Правительство являет*
ся основным, но не единственным носителем исполни*
тельной власти.
Следет таже отметить, что вышеазанным представ*
ле ни ям в боль шой сте пе ни спо со б ство ва ли сти ле вые
райности в изложении отечественноо Основноо Заона,
что присще тем слчаям, ода обретшие независимость
и присянвшие деморатичесим ритериям страны пы*
таются по возможности ацентированно азать свою при*
верженность этим принципам. А ода  этом приплюсо*
вывается пратиа неместных стпо в процессе полити*
чесоо противоборства для приобретения определенноо
политичесоо рейтина, артина становится целостной.
Та, пожалй, ни в одной из онститций дрих стран
не встретить правовой нормы, созвчной следющем по*
ложению, зарепленном в ст. 2 онститции РА: «Народ
осществляет свою власть посредством свободных выбо*
ров, референдмов, а таже предсмотренных онстит*
цией (подчернто нами) осдарственных оранов и ора*
нов местноо самоправления и должностных лиц».
В общих чертах для харатеристии онститционноо
строя азанное положение имеет лючевое значение и, в
целом, соответствет межднародным правовым принци*
пам. Однао непонятно, почем вышеазанные ораны
должны быть ислючительно предсмотрены онститци*
ей?
Для сравнения отметим, что в онститциях а !рзии,
та и Азербайджана в статьях тоо же содержания пред*
почтение отдано формлирове «предсмотренных онс*
титцией и заонами»5.
Однао даже вышеприведенные формлирови не явля*
ются правовым препятствием для тоо, чтобы считать пра*
вомерной деятельность созданных на основании заона
осдарственных оранов. В данном слчае имеется в ви*

Таовы,  пример, полномочия, становленные ст. 61 (ч. 3, пнты 4*6), ст. 73 (ч. 2,
п. 4). В онечном счете, о наличии подобных полномочий свидетельствет сщест*
вование та называемоо инститта самоправления оранов сдебной власти.
5
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д, что термин «предсмотренный» нельзя отождествлять
с термином «перечисленный», а это ошибочно пытаются
представить. Предсмотрение онститцией,  сожале*
нию, порой воспринимается в том слчае, что в Основном
Заоне онретной страны должен быть перечислен тот
или иной осдарственный оран. Межд тем, предсмот*
реть – означает правомерно определить таие формли*
рови и деятельность осдарственноо орана, оторые
вытеают из основ онститции.
Иначе оворя, если онститцией зареплено положе*
ние, солас но о то ро м,  при ме р, фн ции о с да р *
ственноо правления мот осществлять таже предс*
мотренные заоном иные осдарственные ораны, то оз*
начает, что тем самым предсматривается создание по*
добноо осдарственноо орана.
Вышеазанные прощенные подходы  принцип раз*
деления властей частично обсловлены и неадеватным
отношением  самом призванию, назначению этоо прин*
ципа.
В онечном счете, следет отметить, что отправная точ*
а, сть этоо принципа проявляется не в том, чтобы та или
иная фнция осществлялась ислючительно определен*
ными осдарственными оранами, а в том, чтобы обеспе*
чить самостоятельню деятельность системы осществля*
ю щих оп ре де лен ню власть о с да р ствен ных ор а нов,
ислючить неместные вмешательства и обеспечить тре*
бование необходимоо равновесия.
Естественно, а же отмечалось, в слчае с заонода*
тельной и сдебной властями особенность состоит в том,
что эти виды властями мот осществляться сформиро*
ванными ислючительно в данных целях осдарственны*
ми оранами. Но даже в этом слчае онститция лишь
зарепляет принципиальные нормы либо основные поло*
жения системы осдарственных оранов данноо вида,
пре дос тав ляя воз мож ность про из во дить не об хо ди мое
правовое релирование тещими заонодательными а*
тами.
Та, соласно ст. 91, ст. 92 (ч.1) онститции: «В Респб*
лие Армения действют сды первой инстанции общей
56
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юрисдиции, Апелляционные сды и ассационный сд, а
в предсмотренных заоном слчаях таже специализиро*
ванные сды». Иначе оворя, даже в слчае с сдебной
властью онститция полностью не перечисляет все с*
дебные ораны, а зарепляет определенные возможности,
чтобы этот вопрос реламентировался онретным зао*
ном. То есть, это таже самостоятельная разновидность
«предсмотренноо онститцией» поряда, о чем поми*
налось выше.
Еще один важный аспет, относящийся  принцип раз*
деления властей: должен ли в обязательном поряде аж*
дый осдарственный оран подлежать той или иной ветви
власти? На этот вопрос в начно*пратичесих и полити*
чесих сферах дается однозначно положительный ответ.
Более тоо, измляются, спрашивая: а можно вообра*
зить осдарственные ораны, оторые находились бы вне
той или иной системы власти, и не наршит ли подобное
принцип разделения властей?
Не лбляясь в анализ элементов содержания азан*
ноо принципа, отметим лишь, что он состоит из требова*
ний разделения и равновешивания, по меньшей мере,
двх ветвей власти. Причем, ни одно из этих требований
не ислючает ситации, ода мот быть отдельные ос*
дарственные ораны, оторые не подлежат ни одной из
трех систем власти.
Та, делая ссыл на статью 85 онститции нашей стра*
ны, подчернем, что фнции исполнительной власти мо*
жет осществлять не тольо Правительство РА. Однао ес*
ли мы взлянем на этот постлат под дрим рарсом (что*
бы под че р нть, что власт ные фн ции мо т ос ще с *
твляться таже иными, созданными на основании заона ор*
анами), то в данном слчае считаем важным подчернть
следющий вывод: онститция не ислючает деятельности
не входящео в аю*нибдь из ветвей власти осдар*
ственноо орана. Более тоо, считает необходимой подоб*
ню ситацию, если речь идет о онститционном принципе
равновесия (равновешивания) властей.
Причем, вышеазанный вывод полчил свое адеват*
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ное воплощение и пратичеси. Та, например, прорат*
р нашей страны нельзя безооворочно причислить  од*
ной из ветвей власти, и в данном слчае не имеет аоо*
либо правовоо значения то, что нормы, относящиеся 
последней, помещены в лаве 6 онститции, называю*
щейся «Сдебная власть», та а анализ норм этой лавы
по а зы ва ет, что сос тав ля ю щю серд це ви н с деб ной
власти фнцию – правосдие мот осществлять лишь
сды (ст. 91 онститции). Причем, относительно вопроса
проратры сложившиеся точи зрения полярно противо*
речивы, та а часть считает, что проратра подлежит
ислючительно исполнительной власти6.
Вышеизложенные, по сти, бесонечные и бесплодные
дисссии продолжатся до тех пор, поа не бдет принята
в ачестве исходной точа зрения о том, что есть и в даль*
нейшем еще бдт осдарственные ораны, оторые не
подлежат аой*либо из ветвей власти. А на вопрос, аие
задачи решают эти ораны, можем ответить, что они, в
рамах своих полномочий осществляют особые фнции
и призваны арантировать онститционные права и сво*
боды раждан, а таже обеспечить нормальное действие
принципа равновесия властей.
Бытющие в наше время чересчр жестие позиции от*
носительно принципа разделения властей, на мой взляд,
имеют таже определенные историо*философсие пред*
по сыл и. Де ло в том, что те о ре ти и*ос но ва те ли это о
принципа Джон Ло и Шарль Ли Монтесье не моли
предвосхитить определенные растяжимость и словия, та
а в историчесий период формирования принципа ос*
дарственный аппарат еще не имел нынешнюю сложню
стртр, а отдельные, ныне действющие осдарствен*
ные ораны либо вообще не сществовали (а, например,
про  ра т ра, за щит ни прав че ло ве а, вы пол ня ю щие
фнции исполнительной власти различные независимые
омиссии и др.), либо поа еще находились в составе той
6
7
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или иной ветви власти и не были наделены правовыми воз*
можностями осществления особых фнций7.
сожалению, инода мы проявляем сбо доматичес*
ий подход в отношении историчеси сложившихся нео*
торых теорий, а в резльтате лишаем сами себя возмож*
ности дать адеватню оцен нынешним реалиям. Межд
тем, наиболее лоичным является не приверженность до*
матичесой методолоии, а при безооворочном следова*
нии сти аждой теории, стремление привести ее в соот*
ветствие с современными начными достижениями и тре*
бованиями адеватноо решения проблем.
стати, доматичесие подходы  историчеси сложив*
шимся теориям неместно ритиовались рядом правове*
дов еще в начале прошлоо веа. Харатерна, в особен*
ности, принятая в Древнем Римсом праве идеолоия под*
разделения права на общественню и частню доли,  че*
м в свое время обращался ласси российсоо правове*
дения И. Поровсий8.
Не следет таже инорировать то, что в заонодатель*
ствах стран, имеющих различные правовые системы, та*
же можно встретить, та сазать, неоторые разночтения
основополаающих принципов права, что таже свиде*
тельствет об язвимости вышеазанной методолоии.
Дмается, что для адеватноо восприятия сти прин*
ципа разделения властей, следет принять исходным еще
один ритерий: основные, определяющие, наиболее ха*
ратерные фнции аждой ветви власти должен осщес*
твлять один осдарственный оран или система подобных
оранов, а остальные ораны мот быть наделены лишь
производными, не сщественными фнциями.

8

См.: Поровсий И. А. Основные проблемы раждансоо права. * М.: Статт (в се*
рии « лассиа российсой цивилизации»). 1998.
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The interpretation of the issues of current
importance of the principle
of separation of powers
G. Danielyan
Minister of Justice of the Republic of Armenia,
doctor of Judicial Sciences, professor
Summary
New approaches covering the issues concerning the legal
enforcement of the principle of separation of powers are pro*
vided. Meanwhile, its origins and stereotype, as well as the
serious reasons for solving those issues on the surface level
are demonstrated.
The principle of separation of powers does not directly
apply for such an exclusive situation, when any of the govern*
mental institutions and branches may not either legally be
incompetent to deal with issues or activities common for the
other branches of the power. Simultaneously, the relevant
examples are given to state especially the facts of the imple*
mentation of the operation of the executive powers by the bod*
ies of judicial authority.
Special attention is paid to the significant importance of the
norm of Constitution of the Republic of Armenia, according to
which people exercise their power through free elections, ref*
erendum, as well as through state and local self*governing
bodies and public officials as provided by the Constitution.
Particularly, the interpretation of the meaning “stipulated”
and the arguments that the same statement does not exclude
the exercise of the power only by the state bodies provided by
the Constitution. “Stipulated” means that state bodies are not
straightly vested to the Constitution, but comes to existence
out of the principles of Constitution.
60

Атальные проблемы онститционноо правосдия

As an example the provision of Article 85 of Constitution of
the Republic of Armenia, according to which the possibility
of operation of public administration is promulgated also for
the state authorities provided Caw. Significant attention is paid
to the matters of the protection of the “public order” interests
and limitation of the power of state authorities.
The above mentioned issues are also affected by the obvi*
ously extreme style of the national constitutional content,
which is common for newly independent countries which
adopted democratic values that try mostly to emphasize their
attitude to the same values. And the picture is complete when
it comes to political confrontations for gaining high rating
through the frivolous compromises.
There is another essential point concerning the principle of
separation of powers whether any state authority shall belong
to this or that branch of power. The author gives very unique
explanation i.e. separate state authorities might not belong to
any branch of power.
In order to understand the nature of the principle of separa*
tion of powers it is concluded that it is essential to take into
consideration another criterion according to which the basic
functions of each branch of power may be stipulated to partic*
ular state authority, and other state authorities may have simi*
lar privileges of secondary importance.
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Ch. Himsworth
University of Edinburgh (UK)

JUDICIAL REVIEW OF POLITICAL
QUESTIONS QUESTIONS
OF JUSTICIABILITY

Abstract: Questions of œjusticiabilityB crop up across the
field of judicial review in a number of different contexts.
These questions (and the closely related questions of judicial œdeferenceB to legislators and administrators) and their
location within the legal system vary over time. By listing a
number of contemporary (and some earlier) UK instances,
the paper seeks to explore the deployment of the idea of
justiciability (both with reference to inter-institutional
œrespectB and judicial œcompetenceB) at the interface
between political and judicial decision-making, at the hands
of both judges and legislatures.

A. INTRODUCTION
œIt is not Judges’ workB. This was the view expressed by
Lord Cockburn in the early Scottish case of Pryde v Heritors
and Kirk-Session of Ceres1 when the Inner House of the
Court of Session was called upon to decide whether the
Court should adjudicate upon the award of parochial relief
to a weaver’s widow and her seven children of 3s 6d (17 ]
p) per week. Should the Court of Session review the decision of the kirk-session at all? Could the court, if it wished
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to do so, revise the amount to be paid in allowances to the
poor? Lord Cockburn was one of a minority on the Court
who took the view that the Court should not intervene to
adjust the amounts awarded. The Court could never have
the knowledge required, it would be overwhelmed by the
pressure of litigation and the respect and authority of the
original decision-makers would be undermined.
Although this restrained approach by the judiciary was not
at this time universally accepted, it did, in due course, come
to be the basis of the modern law of judicial review in administrative law. It became an acknowledged aspect of the judicial role. There were limits. Some issues were not appropriate for adjudication by courts. They were not œjudges’ workB.
The aim of this paper is to explore the ways in which the
idea of what is and is not œjudges’ workB - to be closely
equated with what is and is not œjusticiableB - is a useful
concept in determining whether or not courts should
exclude themselves entirely from the adjudication of some
issues, or, in circumstances where their jurisdiction is not
altogether excluded, their role should, in some appropriate
measure, be restrained. Within the categories of the nonjusticiable there may be room for the concept of the œpolitical questionB and this too will be touched on. Important, in
any event, is the distinction well taken by the late Geoffrey
Marshall in his essay œJusticiabilityB2 where he clarified the
distinction between the assertion of non justiciability on the
grounds of the œabsence in factB of a fixed procedure for
judicial decision-making and, on the other hand, that something is œunsuitableB for resolution by a court3. There is a
distinction, in other words, between those issues which are
contingently non-justiciable because, whatever their other
general qualities, they are formally declared, within the rules
of a particular legal system, to be so. Marshall’s example
was that of the Directive Princi ples of State Policy in the
Indian Constitution. On the other hand, there are those
issues which may be said to be inherently non-justiciable or
inappropriate for decision by a court because of the politi2

1
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(184 3) 5 D 552 at 560.

3

In AG Guest (ed), Oxford Essays in Jurisprudence (1st series, 1961) pp 265-287.
Ibid at 266.
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cal (including inter-institutional) or social or economic context within which decisions must be made.
To talk of justiciability is to focus on the work of judges done
in the court room. This paper is, therefore, not really concerned with the other types of work which judges may also
involve themselves in such as chairing,at the invitation of governments, commissions or tribunals of inquiry. Such work
may be usefully illustrative of the sorts of qualities, whether
deriving from their independent and apolitical stance or their
fact-finding skills, which make them attractive in the filling of
these positions. The same work may, therefore, be a useful
secondary indicator of what may reasonably be regarded as
failing within judicial competence in the court room and may
indeed contradict some lists of assumed limitations on judicial abilities. Nor, in the UK tradition, has the extra-judicial
deployment of judges to head high-level inquiries into matters
of public concern been the only example of the use of judges
outside the court room. At more routine levels of public
administration,members of the judiciary have been drawn into
decision-making, including decisions (on œmeritsB) on appeal
from elected local authorities, which is quite distant from their
normal processes of court room adjudication. The sheriff in
Scotland continues to exercise many functions which derive
from a role which was historically much more extensive as a
position which combined local administration on behalf of the
Crown with local adjudication and it remains a question in
modern times whether a new form of administrative appeal
should be directed towards a court or a tribunal or a minister4 . This all illustrates the difficulties that have been encountered in British practice in drawing bright lines between the
administrative and judicial. Sir Ivor Jennings derived much
fun, in an appendix to his text book on constitutional law, in
pointing out the folly of attempting too formal a division
between so called 4administrative’ and 4judicial’ functions5.
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The question of the classification of powers is one which
will arise at a number of points in the discussion which follows. Fully explored by Professor Stanley de Smith, the classification of decision-making by public authorities - the division into the administrative, the judicial, and the 4quasi-judicial’ - was, for many years, used by reviewing courts to determine the proper extent of their powers - whether, for
instance, the princi ples of natural justice should be applied.
It may be correct to state, as has been said more recently by
de Smith’s editors, that a reliance on the classification of
powers has given way to a test of justiciability as a determinant of the appropriateness of a decision for judicial
review6. On the other hand, they also admit that 4some of the
qualities of the old classifications contribute to the identification of a decision’s justiciable features’7.
But it is certainly the case that any enquiry into the concept of justiciability will draw on ideas of the separation of
powers - and in two distinguishable respects. In the first
place, justiciability relies on the idea that there is a distinction between the legal or judicial style from the executive or
administrative; that there is a difference between legal reasoning and policy-based decision-making. That such distinctions can be drawn has been strongly argued in recent
times by Ronald Dworkin8 and Neil MacCormick9. On the
other hand, there have been those who are much more
sceptical about the basis of this distinction10 and this is a
useful pointer to another dimension in the discussion of
justiciability itself. We should remember that assertions
made by judges that issues are either justiciable or non-justiciable may lack a certain objectivity. By definition, they are
far from being merely legal decisions.
The second way in which the idea of the separation of
powers frames that of justiciability is that it provides, through
the notion of institutional respect,the second princi pal basis
6

4

5
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Recent examples are provided by the Scottish Executive Consultative documents
on the implementation of environmental law:- Strengthening and Streamlining:
The Way Forward for the Enforcement of Environmental Law in Scotland
(November 2006) and Environmental Liability Directive: A Consultation
(December 2006).
Sir Ivor Jennings, The Law and the Constitution (5th ed, 19590 pp 280-304 .

Lord Woolf and J Jowell (eds), Judicial Review of Administrative Action (5th ed,
1995) 1002.
Ibid.
8
R Dworkin, Taking Rights Seriously (1997) 22-28.
9
See eg N MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory (1978) 132-133;
Rhetoric and the Rule of Law (2005) 119.
10
See eg J A G Griffith, The Politics of the Judiciary (5th ed, 1997).
7
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for judicial restraint. Judges are expected to hold back not
because the type of reasoning or decision-making in which
they are engaged but because it is more appropriate for
either legislative or executive bodies to have a final or nearfinal say $ usually because of the democratic base from
which they derive their legitimacy. In talking of justiciability
at all, we are here using the term as a means of discussing
the limits of adjudication, whether these are reflected in the
complete rejection by courts or some issues for decision or
whether they produce an unwillingness on the part of courts
to apply with their normal vigour the usual standards of
review - those situations which attract a degree of restraint
or 4deference’ towards decisions made. Because this
involves drawing a line (or several different lines) between
those issues which may be described as fully susceptible to
judicial scrutiny and those which are not, it is a project
which, in that sense, draws a line between the legal and the
political. What will not be attempted here, however, is a full
examination of the theory of the law/politics divide such as
has been undertaken in recent years by Martin Loughlin11.
In this paper, section B will develop a little further a general consideration of the idea of justiciability and the criteria that identify which situations attract justiciability questions. Then, in section C, there is a listing of the most prominent such situations. Because this is very much a paper
reflecting the clichLd 4work in progress’,the listing (which is
itself very uneven in its treatment of the different instances)
stops short of a full map and even further short of a general theory of justiciability (if one were to be sought). In section D some threads are drawn together.
B. JUSTICIABILITY
Before moving into an examination of specific examples
of circumstances where the concept of justiciability has
been applied, it may be helpful to add a few more introductory comments to assist in defining the field. The focus of
the paper is on those situations where 4political’ considera11
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tions (whether defined by reference to respect for inter-institutional proprieties or to the nature of the issue to be decided or, in many cases, to both) intrude to the extent of excluding a court’s powers to adjudicate or to restrict their scope.
For the purposes of further clarification, however:
1. It is clear that,for the purposes of this enquiry, we are
not concerned with all the reasons why a court may be
obliged to decline, or at least to narrow the power, to decide
an issue placed before them. Thus it is clear that where a
court declines to hear a case because, by statute, that case
is placed exclusively within the jurisdiction of another type
or level of court, such a rejection of the case is not done
on grounds of justiciability. The case is appropriate for
adjudication but not by that court. And the same applies to
cases which, through the application of rules of international private law, belong in the courts of another country.
The same might also be though to be true of those circumstances in which Parliament has sought expressly to
exclude the jurisdiction of any court to decide a particular
issue, whether or nor that exclusion is stated to take effect
only after a time-limited opportunity for a legal resolution
has been permitted? Or where case is rejected on
grounds of its lack of 4ri peness’? Or even where it is held
that the pursuer lacks the necessary locus standi?
However, although these are all circumstances (perhaps
with the exception of the 4ri peness’ case) where the language of 4justiciability’ would not be invoked directly, they
are indeed cases where the idea of justiciability is quite
appropriate. Where Parliament has intervened to exclude
jurisdiction this may be on grounds of non-justiciability. The
issue is considered not appropriate for judicial determination on the grounds, for instance, that finite resources have
to be shared12 - a category to be treated below - or that
another body has, in any event, been assigned the right of
final determination. A lack of 4ri peness’ may certainly indicate a lack of justiciability, at least for the time being and
12

See, for example, in Anisminic Ltd v Foreign Compensation Commission [1969]
2 AC 14 7. Another form of statutory exclusion is the narrowing of remedies
against the Crown achieved by the Crown Proceedings Act 194 7. Other aspects
of public authority liability are considered below.
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pending further developments. A lack of standing implies
a lack of justiciability of an issue raised on the initiative of
the particular party13. These examples will not be pursued
further but they do serve to illustrate the flexible limits to be
applied to the core concept of justiciability.
2. The case of the parliamentary intervention to exclude
jurisdiction by statute14 may be used as an illustration of a
more general characteristic of justiciability and as a restatement in different terms of the distinction drawn from
Marshall between 4contingent’ and 4inherent’ non-justiciability. Whilst that distinction has value, the more important
question is who has the power to decide the limits of justiciability. In some circumstances, this will be taken out of the
hands of the courts and attributed to the constitution on the
legislative. In other circumstances, those limits have to be
determined by the courts themselves. Whilst the latter circumstances are those more commonly treated as raising
issues of justiciability, the former shall not be forgotten.
3. This is, in turn, a reminder that, although a prime focus
for justiciability questions is within the jurisprudence of judicial review, they extend more broadly. They are present at
point where statue defines the jurisdiction of courts. They
are present too in the work of the courts beyond that of judicial review. As we shall find, a particular fertile area is that
of the liability in tort/delict of public authorities. And, as we
shall also find, comparisons between cases raised in different legal contexts demonstrate that notions of justiciability
vary from one to another. Degrees of justiciability are determined by reference to the nature of the legal issue to be
decided. The 4political’ quality of a decision may attract a
different response in judicial review where the court’s role,
in any event,attracts a lighter touch,in comparison with decisions on tortuous liability. Justiciability depends on the
nature of the legal issue at stake.
4 . Another example of the need to take a broad but flexible view of the justiciability is its application not only to the
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content of rules within the legal system but also to the
processes whereby the sources of legal rules are identified;
how they are to be distinguished from non-legal rules; and
what status is to be accorded to different categories of legal
rules within the legal system. The most significant intrusion
of politics into a legal system is to define the authority of
legal rules, their hierarchy, and the distinction between legal
and political rules. The highest form of institutional respect
shown by a court is the respect shown to the highest sources
of law - whether constitution or Act of Parliament, challenges to the authority of which are non-justiciable15.
C. ASPECTS OF JUSTICIABILITY
To address the issues of 4justiciability;’ and 4deference’ in
the context of contemporary judicial review in the United
Kingdom16 is to take on almost all there is to say about the
princi ples of judicial review. It is (or would be, for we have
to be selective in this account) to discuss the constitutional
basis of judicial review17; whether that underlying theory of
judicial review confines the courts to a 4vires-based’ form of
review18; how that impacts upon judicial responses to the
purported exclusion of judicial review by statute; how courts
do or should approach the review of executive powers case
in broad discretionary terms or even in such a way as to
imply an 4absolute’ discretion19; whether there are, or should
15

16

17
18
19

13
14
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In MacCormick v Lord Advocate 1953 SC 396, to be discussed further below,
the question of standing was linked to broader issues of justiciability..
See Anisminic n 12. Also Laws n15 below at 75.

This is a point made with great clarity by Sir John Laws (subsequently Laws LJ)
in his 4Law and Democracy’ [1995] PL 72 (an article of great general relevance
as well) at 75 where he writes of the reach of the judges’ jurisdiction extending
to render 4every public body . . . in princi ple subject to the supervision of the court
as regards every decision it makes. The only true exception, in the present state
of the law, is the Queen in Parliament, exercising the function of enacting primary legislation, and this exception is now constrained so as not to apply where the
legislation on its face is credibly asserted to be inconsistent with the law of the
European Union.’
There are important distinctions to be drawn between judicial review in Scotland
and the other UK jurisdictions but, with the exception of the 4error of law’ points
mentioned below, they are not pursued in this paper.
See eg C Forsyth (ed), Judicial Review and the Constitution (2000).
See eg D Oliver,4Is the Ultra Vires Rule the Basis of Judicial Review? [1987] PL 54 3.
As the title of the essay suggests,Professor D G T Williams focused on the question of discretion in his 4Justiciability and the Control of Discretionary Power’ in
M Taggart (ed), Judicial Review of Administrative Action in the 1980s (1986) - a
most illuminating contribution on this aspect and generally.
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be, different degrees of intensity of review and, if so, on what
grounds; whether, in particular, the exercise of powers
apparently impinging on 4fundamental’ human rights should
attract an especially high level of scrutiny - or whether, on
the other hand, alleged breaches of human rights should
attract from the courts a higher degree of 4deference’ to
executive or legislative authority reflecting the 4margin of
appreciation’ afforded by the Strasbourg Court; and
whether, in addition, there some other categories of executive decision-making should be dubbed 4non-justiciable’ or
at least afforded a high degree of deference. With a focus,
in this last sector, on powers relating to foreign affairs and
defence and then, in domestic areas, on executive powers
exercised in circumstances of constrained financial
resources, these questions will be addressed, in summary
fashion, in the next section. In advance of that, we should
take account of the backdrop of legal sources against which
judicial review and other procedures are conducted.

Justiciability and sources of law
In the absence of a written constitution, the statute law of
the Westminster Parliament underpinned by the doctrine of
parliamentary supremacy is both the highest form of law for
UK courts and, inevitably, the commonest source of reviewable powers. In three broad ways,however,this general statement has to be qualified. First, although on its face parliamentary supremacy leaves the status of Acts of Parliament
unchallengeable and any purported challenge to the validity of
a statute non-justiciable by a UK Court, there are certain
respects in which small chinks in that cloak of non-justiciability may be breached. Secondly, there is the question of the
justiciability of that less pervasive but still intriguing source of
executive authority, the royal prerogative. And thirdly, and at
a tangent, the non-justiciability of the non legal rules contained in constitutional convention. It should be recognised
at this stage that, in addressing the question of what counts
as the ultimate rules of law in a legal system beyond which
no court in that system may enquire as to their binding author70
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ity, we ask the most fundamental questions of justiciability.
They have arisen most revealingly in those states which have
undergone political (and often military) revolution which,
through its disregard for the rules laid down by an earlier
constitutional order, has also produced legally revolutionary
conditions in which courts have had to face the question of
whether the determination of the ultimate sources of legal
authority are themselves justiciable and, if so, on what basis.
In such conditions, can courts redefine the grundnorm? Are
there justiciable criteria for doing so? Some may doubt,given
the self-referential and 4political’ character of the questions
posed,whether they can be given a positive answer, although
it is well-known that judges, perhaps with little practical
option (short of resignation) but to do so, have produced
answers in a wide range of circumstances including that of
the Southern Rhodesian UDI of 1965.
Although the clear examples of courts being invited to
resolve questions arising in the breaches of legal continuum
following political revolution are relatively infrequent, such
instances of legal revolution are not confined to conditions
of overt political conflict. On all occasions when courts are
called upon to define or to redefine ultimate rules of recognition in a system, the justiciability of the questions is bound
to arise. This is true, whether it is the US Supreme Court
defining the authority of the Constitution in its early days or
whether it is the UK courts reinterpreting the status of the
doctrine of parliamentary supremacy or of other sources of
law under the UK constitution.
In relation to UK Acts of Parliament, the arguments about
how far challenges to their validity are justiciable are familiar20. Those who have proposed that Acts of the UK
Parliament should be interpreted subject to the rules prescribed by its founding constitution contained in the Treaty
of Union of 170721 have relied heavily on the dicta of Lord
20

21

See, in particular, AW Bradley, 4The Sovereignty of Parliament - Form or
Substance?’ in J Jowell and D Oliver (eds), The Changing Constitution (5th ed,
2000).
See int al N MacCormick 4Does the UK have a Constitution? Reflections on
MacCormick v Lord Advocate’ (1978) 29 NILQ1; T B Smith,
A Short
Commentary on the Law of Scotland (1962) ch 3; J D B Mitchell, Constitutional
Law (2nd ed, 1968) ch 4 .
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President Cooper (of Culross) in MacCormick v Lord
Advocate22 where he did indeed declare that the 4princi ple
of the unlimited sovereignty of Parliament is a distinctively
English princi ple which has no counterpart in Scottish constitutional law’ and admitted the notion of 4fundamental and
unalterable’ laws from another source such as the Treaty23.
They have also had to acknowledge his confession in the
same case, however, that, even though the Treaty may be
fundamental law, 4the question remains whether such a
question [of whether something has been done in breach of
that fundamental law] is determinable as a justiciable issue
in the Courts of Scotland or England, in the same fashion as
an issue of constitutional vires would be cognisable by the
Supreme Courts of the United States, or of South Africa or
Australia’24 . He held that the action as laid before the court
in that case was incompetent. And it was in Gibson v Lord
Advocate25 that Lord Keith, when invited to apply the test in
Art 18 of the Treaty of whether a law was for 4the evident
utility of the subjects within Scotland’, rejected that invitation, in part, on the grounds that such a question was 4not a
justiciable issue in this Court. The making of decisions upon
what must essentially be a political matter is no part of the
function of the Court and it is highly undesirable that it
should be. The function of the Court is to adjudicate upon
the particular rights and obligations of individual persons,
natural or corporate, in relation to other persons or, in certain instances, to the State. A general inquiry into the utility of
specific legislative measures as regards the population generally is quite outside its competence26. These cases nicely
expose the paradox created by the acceptance of a source
of law potentially higher than Acts of Parliament but the
rejection of the justiciability of the criteria required to be
applied to enforce that status.
Other prominent questions have arisen in the process of
establishing the higher status of European Community law;
the more tenuous suggestion that other high profile statutes
22
23
24
25
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should join the European Communities Act 1972 in being
attributed 4constitutional’ status,at least to the extent of their
protection from subsequent 4implied repeal’27; and the
recent re-examination of the legal status of Acts of
Parliament passed subject to the provisions of the
Parliament Acts 1911 and 194 9. In the case of R (on the
application of Jackson) v Attorney-General28.
Although some of the biggest questions about the status
of sources of law and the justiciability of the criteria establishing their status have arisen in the United Kingdom in
relation to Acts of Parliament,other important questions have
surrounded the status to be accorded, on the one hand, to
the prerogative29 and to rules of international law30.
An important dimension of non-justiciability in the
Westminster model of parliamentary government (princi pally in the home-grown version but also, to an extent, in the
4exported’ versions) is the reliance placed on non-legal
rules or princi ples of the constitution and commonly
referred to as 4constitutional conventions’. By definition,
these are non-justiciable. Thus, while some core executive
powers already considered are non-justiciable because of
their subject-matter, other aspects of executive government
are non-justiciable because not reduced to law at all. The
rules which regulate government formation (the appointment and dismissal of ministers), the operation of the cabinet (including the doctrine of collective responsibility) and
the relationshi p of political accountability of ministers to
Parliament (individual responsibility) are, in the main, nonlegal, although superimposed upon a foundation of (largely
prerogative-based) legal rules. Although there have been
suggestions to the contrary from overseas jurisdictions31,conventional rules are not recognised as enforceable in court of
26

Ibid at 14 4 .
Thoburn v Sunderland City Council [2003] QB 151 (Laws, LJ).
[2006] 1 AC 262. For a most helpful commentary, see the report of the House
of Lords Select Committee on the Constitution, 4Constitutional aspects of the
challenge to the Hunting Act 2004 ’ (2005-06, 7th Report, HL Paper 14 1) and, in
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32

law . The courts may, however, take account of their existence and their bearing upon legal points of issue. The doctrine of the collective responsibility of ministers and its significance for cabinet government was famously given recognition in A-G v Jonathan Cape Ltd33 and, more recently in the
Northern Ireland case of Re Morrow’s Application (No 1)34 .
In the recent case from Scotland in the House of Lords,
Beggs v Scottish Ministers35 the answerability of Scottish
Ministers to the Scottish Parliament (and also to the courts)
was acknowledged36.
The question of how far this regime of conventional rules
is best adapted where the Westminster model is translated
into the text of a written constitution37 (as in domestic forms
of devolution within the United Kingdom) raises interesting
issues. In his The New Commonwealth and its Constitutions
(1994 ) S A de Smith wrote about the styles of drafting technique adopted at the different stages of constitution-making. Early constitutions of the older Dominions confined
themselves almost entirely to a statement of the formal legal
rules, with the addition of only one or two codified conventions. De Smith commented: œTo bring strict law into accord
with political reality, to make it plain that the Governor
General, like the Queen, has only a narrow range of limited
discretions, to mention the Cabinet, the Prime Minister and
other conventional institutions, would be unconventional,
indecorous, unacceptable.B38. At a later stage, conventional
rules were spelled out to a greater extent including, for
instance,reference to the making of ministerial appointments
on the advice of the Prime Minister and to the collective
responsibility of ministers to parliament. De Smith himself
32
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saw many advantages in being explicit when drafting new
constitutions. The rules which were intended to operate
should be laid down. But he also acknowledged that it was
questionable whether any useful purpose was served by
advisedly making such rules justiciable39.
The rules were often too open-textured and indeterminate
for adjudication to be appropriate. He was also of the view
that œthe kind of judicial investigation needed to establish
breach of some of the rules would derogate from the dignity of the titular head of government and would generally do
more harm than goodB4 0. The problems of judicial intervention were well illustrated by the Nigerian cases of Akintola v
Governor of Western Nigeria and Adegbenro41 and
Adegbenro v Akintola42. Professor Geoffrey Sawer used the
example of the Nigerian litigation to argue that in (formerly
British) Commonwealth cases the involvement of the courts
in actions concerning the making and unmaking of governments should not be excluded by a general 4political question’ doctrine on the US model4 3.
The way in which the equivalent issues have been handled legislatively in the transposition of the Westminster
model to devolved areas within the United Kingdom are well
illustrated by the Scotland Act 1998. Some rules which are
conventional at the UK level are spelled out. The First
Minister and other ministers must be appointed from the
membershi p of the parliament and they cease to hold office
if they cease to be an MSP, otherwise then by virtue of a dissolution. Ministers must tender their resignation if the
Parliament resolves that the Scottish Executive no longer
enjoys the confidence of the Parliament. Additional modifications are added to ensure, for instance, that recommendations to the Queen for the appointment of the First Minister
are made by the Parliament’s Presiding Officer on the nomination of the Parliament. On the other hand, nothing is said
about whether the Queen is obliged to accept the recom39
40
41
42
43
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mendation of the Presiding Officer - or of the First Minister
in the case of the appointment of other ministers. Ministers
are all stated to œhold office at Her Majesty’s pleasureB. It is
presumed that the 4normal’ conventions apply. And,although
the Scotland Act creates the Scottish Executive,it was left to
informal measures promulgated thereafter to create the
Scottish Cabinet and to generate its rules on collective
responsibility and confidentiality4 4 .
Nor is it stated explicitly whether the formerly conventional rules now incorporated into statute are justiciable.
What if the First Minister did not tender his resignation after
a vote of no confidence? What if a ministerial appointment
were made without the prior agreement of the Parliament?
Whilst it is unlikely that the courts jurisdiction could be
invoked, the case of Robinson v Secretary of State for
Northern Ireland4 5, involving an attempted challenge by judicial review of the Secretary of State’s alleged failure to
enforce statutory time-limits under the Northern Ireland Act
1998, indicates a willingness of the House of Lords (3:2) to
engage with the issue, holding that, despite the time-limit
laid down the constitutional arrangements retained scope
for the exercise of political judgment and a flexible
response by the minister.
The Scottish devolution settlement has provided a number
of pointers to new areas of judicial intervention into the workings of the Scottish Parliament itself. There was no initial doubt
about the reviewability of the Parliament’s Acts but some
uncertainty about the attitude that would be adopted by the
courts in that review process. In the course of the period since
1999 there have been some glimpses. In Whaley v Watson46
although not a case dealing with the validity of an Act, there
was a difference of view between Lord Johnston in the Outer
House (inclined to defer to the Parliament’s authority to create
its own internal rules) and Lord Rodger in the First Division
(concerned more to compare the Parliament with other statutory created bodies which had to work within the defined
44
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scope of their powers - a more narrowly vires-based model).
In Adams v Scottish Ministers47 it is clear that the 4common law
grounds’ of challenge by judicial review should not be applied
by the courts (ie an Act could not be challenged on grounds
of mere unreasonableness) but, on the other hand, the Inner
House was criticised on the grounds of imposing too intrusive
a scrutiny of the decision-making of the Parliament in the
course of a review of an Act on human rightrs grounds4 8. In
the different circumstances of the relationships between the
Scottish Executive and departments of the UK central government as regulated by their Memorandum of Understanding of
1999 and subsequent bilateral Concordats,the rules laid down
in those documents are expressly stated, not to create legal
obligations but to be 4binding in honour only’.
Judicial review
Turning to judicial review itself, it may be appropriate to capture judicial attitudes by reference to two principal starting
propositions. One has become heavily contested in recent
years but still retains some force. The other is more enduring.
The first idea which has underpinned traditional
approaches to judicial review has been that of its œjurisdictionalB base. Judicial review is not available for the general
reconsideration of the correctness of administrative decisions. Mere errors of fact, misjudgements as to the exercise
of discretion, or even errors of law will not, in themselves,
render decisions challengeable. Rather, the decision must
be claimed to have been made in a way that was beyond the
powers of the decision-maker, and ultra vires. As Lord
President Hope restated the princi ple in the Scottish case
of West v Secretary of State for Scotland49: 4The sole purpose for which the supervisory jurisdiction may be exercised
is to ensure that the person does not exceed [his] jurisdiction, power or authority or fail to do what the jurisdiction,
power or authority requires50.’
47
48
49
50

2003 SC 171.
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This meant, in particular, that reviewing courts had to be
prepared to draw a distinction between intra vires and ultra
vires errors of law51. Only those errors held to be ultra vires
could be struck down in judicial review52. Errors of law held
to be within the jurisdiction of the decision-maker were a no
go area for reviewing courts - as opposed to courts given
wider powers under statutory forms of appeal. This sharply
defined jurisdiction-based approach to judicial review has,
however, come under pressure in recent years. On the one
hand, the English courts, though apparently not those in
Scotland53, have taken the view that the jurisdictional distinction between different forms of error of law is not tenable54 .
One area of uncertainty has arisen where definitional questions have been treated either as discretionary issues for
the judgment of decision-makers and, therefore, subject to a
light touch judicial review or as matters of law to be resolved
by the reviewing court55. More broadly, the entire basis of
judicial review as a procedure deriving from the courts’
obligations to police the limits of jurisdictionally bounded
powers conferred by a supreme Parliament is challenged by
a conception of judicial review which gives it a more independently grounded base unconfined by the restrictions of a
vires-defined powers56.
The second, and not unrelated, general characteristic of
judicial review is an accepted restraint on the part of the
judges which conditions their approach to the public authorities under review (especially those that have a democratic
mandate) and their application to those authorities of the
acknowledged grounds of review - especially where it is the
exercise of broad discretionary powers that are under
51
52
53
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review57. The dicta of Lord Greene MR in the Wednesbury
case58 have achieved iconic status. He wrote that, where
Parliament entrusts a discretion to a body such as the local
authority in that case, 4what appears to be an exercise of that
discretion can only be challenged in the courts in a strictly
limited class of case’59.
This formulation derives from a restraint based in part on
inter-institutional respect but also on a sense of restricted
judicial abilities in the context of inherently difficult decisionmaking environments which run through the whole of the
jurisprudence of judicial review. Even if the language of 4justiciability’ is not evident at all points - very often it is explicitly deployed - it is always very close to the surface.
One sector in which ideas of justiciability have been
expressly articulated has been where the courts have been
invited to decide questions categorised by the need to make
hard policy choices in circumstances of constrained financial
resources, especially choices as to the availability of drugs or
procedures in the provision of health services, they have
sought to narrow their role on the grounds of the non-justiciability of the issues. Fullerian arguments on polycentricity60
tend to be involved in support of a judicial reluctance to
engage with decisions which are not only someone else’s to
take but also demanding an expertise and perspective not
routinely available to judges. Despite the apparently rather
special treatment that these 4hard choice’ cases have been
given, it is probably the case that, in the context of judicial
review and with the exception of the occasional bli p61, the
courts have maintained a 4normal’ stance on these issues62.
In circumstances of increased institutional sensitivity (but,
once again, often in combination with issues of judicial com57
58
59
60
61
62

See again DGT Williams, note 19 above.
Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corpn [194 8] KB 223.
Ibid at 000.
L Fuller, 4The Forms and Limits of Adjudication’ (1978-79) 92 Harv LR 395.
eg the decision at first instance of Laws J in R v Cambridge Health Authority, ex
p B (for the Court of Appeal, see [1995] 2 All ER 129).
In addition to B, see eg R (Rogers) v Swindon NHS Primary Care Trust [2006] 1
WLR 264 9 and, for commentary, R James and D Longley, 4Judicial Review and
Tragic Choices: ex parte B’ [1995] PL 367; K Syrett, 4Opening Eyes to the Reality
of Scarce Health Care Resources’ [2006] PL 664 ; J A King, 4The Justiciability of
Resource Allocation’ (2007) 70 MLR 197.

79

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(38)`07
petence), the courts have been seen to exercise higher than
normal levels of restraint:
• In both R v Secretary of State for the Environment, ex
p Nottinghamshire CC63 and R v Secretary of State for the
Environment, ex p Hammersmith and Fulham LBC64 account
was taken (in the assessment of the reasonableness of a
minister’s decision) that the decision had been approved by
resolution of one or both Houses of Parliament.
• A particular sector of governmental decision-making in
which justiciability issues have been frequently encountered
has been that of the conduct of foreign affairs, including the
declaration of war or other hostilities. A substantial review of
this area came in the recent decision of the English Court of
Appeal in R (Gentle) v Prime Minister65. The application for
judicial review in this case came from the relatives of soldiers
who had died in the Iraq conflict who were seeking to require
the UK Government to set up an independent inquiry into the
issue of whether, in light of an alleged violation of Art 2 of the
ECHR (right to life), the Government’s decision to use force
against Iraq was lawful66. The argument was that Art 2
imposed both substantive obligations on member states not
to take life without justification and procedural obligations,
including an obligation to initiate an effective public and independent investigation into any death occurring in circumstances where a state’s substantive obligations under the
Article may have been violated67. The Government opposed
the application on a number of grounds, including issues of
causation and the inapplicability of both the Convention and
the Human Rights Act 1998 to events occurring outside the
United Kingdom. The princi pal focus in the case,however,was
on the government’s arguments as to the non-justiciability of
the issue. It was common ground that, apart from the
Convention,the applications for review had to fail. Issues relating to the conduct of international relations and military oper63
64
65
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ations outside the United Kingdom are not justiciable68. That
starting proposition is supported by two others: œThe first is
that constitutionally such matters be within the exclusive prerogative of the executive and the second is that they are governed by international law and not domestic lawB. Reliance
was placed on speeches in the leading case of Council of
Civil Service Unions v Minister for the Civil Service69 in which
there had been extensive discussion of the review of the
exercise of prerogative power70. Lord Scarman had said that
the controlling factor in considering whether a particular
exercise of prerogative power was subject to review was œnot
its source but its subject matterB71. Lord Di plock too had discussed the reasons why certain categories of prerogative
decision-making remained unsuitable for judicial review. They
generally involved the application of government policy where
the reasons for adopting one course rather than another did
not involve questions to which the judicial profession was
adapted to provide the right answer. The kind of evidence
which was admissible and the way it was adduced excluded
from a court’s attention policy considerations which required
œa balancing exercise which judges by their upbringing and
experience are ill-qualified to performB72. The general point
taken by the court in Abbasi v Foreign Secretary73, and one
echoed later in the judgment in Gentle, is that œthe issue of
justiciability depends, not on general princi ple, but on subject
matter and suitability in the particular caseB74 .
On the second proposition - that, again absent the
Convention,the matters at issue were governed by international law - the Court in Gentle accepted that, in certain circumstances it was necessary for courts to pronounce on an issue
of international law in order to determine rights and obligations
undo domestic law75. On the other hand, it was not otherwise
68
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appropriate for courts to pronounce on international law.
Substantial reliance was placed on the case of R (CND) v
Prime Minister76 in which Maurice Kay J,reverting to the subject
of the first proposition, noted that there were œforbidden
areasB77 into which courts should not go. Many of the most
important prerogative powers were concerned with control of
the armed forces and with foreign policy with which other matters which are unsuitable for discussion or review in the law
courts. Such matters were non-justiciable, a conclusion on
which Richards J in the same case had agreed. These were,
as the exclusive responsibility of the executive, œforbidden
areasBand he had rejected the notion that, within those areas,
one could isolate a purely judicial or legal issue as a œclinical
point of lawB78. Taken together, and still setting aside the possible effect of the Human Rights Act and of the Convention,
these arguments led the court in Gentle to conclude that the
question of whether the United Kingdom acted unlawfully in
sending its armed forces to Iraq was not justiciable for one or
both of two reasons - it would involve the consideration of at
least two international instruments (the relevant UN
Resolutions) and it would involve detailed consideration of policy in the areas of foreign affairs and defence which are the
exclusive responsibility of the executive government, in the
exercise of what Lord Hoffmann had called79 œthe discretionary
nature or non-justiciability of the power to make warB,and thus
a forbidden area. It was impossible sensibly to consider the
legal questions of international law while respecting the principle of the non-justiciability of non-legal issues of policy80.
Dealing more summarily with the claimed impact of the
Convention and, in particular, Art 2, the court concluded that
no obligation, justiciable in the English courts, was imposed
on the government to take care to ensure that its servicemen
and women will not be sent on an operation which was
unlawful under international law. A princi pal reason for this
was that no sensible distinction could be made between
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questions of the lawfulness of operations and questions of
whether they are military or politically desirable, when they
were viewed by reference to Art 2. That Article did not confer rights on individual soldiers not to be sent on an operation unless reasonable steps had been taken to ensure it
was militarily or politically desirable. Any complaints in this
respect would have to be œaired at what is sometimes called
the bar of public opinion and resolved at the ballot boxB81.
The issue of lawfulness under international law could not be
isolated as œa clinical point of lawB82.
• Issues of a different kind were raised in the English
High Court case of R (Bradley) v Secretary of State for Work
and Pensions83 which was a case of high interest in its own
right because it raised new questions about the constitutional relationshi p between the Parliamentary Ombudsman,
Parliament and the courts. Complainants who had been successful in persuading the Ombudsman that they had suffered
injustice in consequence of maladministration84 in that they
had been misled by the government as to the security of their
pension schemes and then lost substantially as the schemes
folded faced rejection by the government of the
Ombudsman’s findings and recommendations. The
Department for Work and Pensions offered much less by way
of compensation than the Ombudsman had recommended85
and a group of complainants applied for judicial review of
the rejection of the recommendations. Surprisingly they were,
at least in part, successful in that the judge concluded, following scrutiny of the Ombudsman’s findings of fact and the
basis for her findings of maladministration and injustice and
for her recommendations, that the Department’s rejection of
one set of findings was quashed whilst others were upheld.
There is no need here for a detailed analysis of the court’s
decision or of its aftermath. Two points do, however, have to
be extracted from the case. The first is that resort to judicial
81
82

76
77
78
79
80

82

See above.
See Lord Philli ps in Abbasi at para 106.
Paras 59-60.
R v Jones [2006] 2 WLR 772 at para 67.
Para 33.

83
84
85

Para 4 3.
Para 4 4 .
[2007] EWHC 24 2 (Admin). The case is understood to be under appeal by both
sides.
4Trusting in the Pensions Promise’ HC 984 , 2005-06.
See Response to the Report by the Parliamentary Ombudsman 4Trusting in the
Pensions Promise’, June 2006.

83

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(38)`07
review by the applicants and the response of the court conflicted with the views of the 4Ombudsman’s Committee’ in the
House of Commons. They had published a report strongly
upholding the Ombudsman’s own report on the affair and
sharply critical of the government’s response86. The
Committee noted that the four complainants had already initiated judicial review proceedings but cautioned, on the other
hand, against the use of judicial review by the Government. In
language applicable to either situation the Committee concluded: œTo ask a court to review the Ombudsman’s findings
would effectively make matters which are currently not justiciable subject to judicial decision. In these circumstances
Parliament’s role could be diminished to that of an interested
bystander. We believe that when there are disputes between
government and the Ombudsman, Parliament is the proper
place for them to be debatedB87.
Secondly, and returning to the theme of parliamentary
privilege, the case attracted an intervention by the AttorneyGeneral on behalf of the Speaker of the House of
Commons. The Speaker’s concern was the use to which the
report of the Public Administration Committee and evidence
given to the Committee by the Ombudsman was apparently
to be put in the case, which might infringe Art 9 of the Bill of
Rights 1689. The court considered Prebble v Television N
Zealand Ltd88 to conclude that, on a true interpretation, the
Bill of Rights was plainly not intended to exclude all reference by courts to parliamentary material. It was the 4questioning’ of what was said in Parliament and thereby possibly
inhibiting freedom of speech and debate that was prohibited. The court would not,however,permit reliance in this case
on the Ombudsman’s evidence to the Committee. It she had
wished to do so, she could, as an interested party, submitted
evidence directly to the court but had not done so. As to the
86
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Committee’s report, Bean J did not consider that citation
from it would infringe Art 9. On the other hand, he recognised, in the words of the Privy Council in Prebble that 4the
courts and Parliament are both astute to recognise their
respective constitutional roles’89. It was for the courts and
not the Select Committee, to decide whether the Secretary
of State had acted unlawfully. He noted and respected the
views of the Committee but in the end they were not of
assistance on the questions of law to be determined90.
4 . Where the vexed question of the adoption of a test of
4disproportionality’ into the canon of judicial review,perhaps in
substitution for that of 4irrationality’, has been raised, it has
been opposed, successfully so far, by the courts across the
general range of judicial review91, on grounds which combine
institutional respect and limited judicial ability. In R v Home
Secretary,ex p Brind92 the House of Lords rejected arguments
that the minister had behaved disproportionately in imposing
broadcasting bans on representatives of prescribed organisations. Such a ground of review was not available in the
English courts and, in the speech, for instance, of Lord Lowry,
for good reason. Judges should not abuse their supervisory
jurisdiction by interfering with the discretion of decision-makers as hitherto defined,and judges are not 4generally speaking,
equi pped by training or experience,or furnished with the requisite knowledge and advice, to decide the answer to an
administrative problem where the scales are evenly balanced’93 - although, as in Lord Di plock’s earlier speech in
Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil
Service94, the possibility of the future development of the doctrine was not excluded by some members of the court - see
especially the speeches of Lord Bridge of Harwich and Lord
Roskill. In the meantime, on grounds of both institutional deference and restricted judicial expertise,a general extension in
the territory of proportionality has been excluded.
89
90
91
92
93
94

[1995] 1 AC 321 at 332.
Bradley, para 35
ie acknowledging the utility of proportionality in the decision of EC-related issues
and of proportionality-based reasoning in rights-related cases (see below).
[1991] 1 AC 696.
Ibid at 000.
[1985] AC 374 at 4 10.

85

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(38)`07
5. Developments which have brought about very substantial extensions of the role of the courts have been (a) the
creative expansion by the English courts in the pre-Human
Rights Act 1998 period of their powers to adjudicate on
alleged breaches of 4fundamental rights’ in the application of
what some called the 4princi ple of legality’95 and (b) the even
greater expansion of their jurisdiction following the implementation96 of the Act itself. In a substantial volume of caselaw, the senior judiciary have performed the new task of balancing the extent of the individual right asserted under the
European Convention on Human Rights against other 4public
interest’ considerations. In so doing, they have developed a
new range of approaches to the degree of 4deference’ (if that
remains the appropriate terminology) to be accorded to the
legislative and executive decisions under review which have,
in turn, attracted substantial commentary97.

quence of prior policy decisions and capable of judicial resolution)99. That distinction has, however, been rejected by
some as untenable in favour of a rather blunter distinction
between the justiciability or non-justiciability of the issues at
stake100. In turn, though, it has been urged that a test of justiciability can be abandoned altogether in favour of the
application instead of ordinary princi ples of negligence101. In
another recent review, the usefulness of the concept of justiciability in this area is retained but only when coupled with
a clear recognition that a test of justiciability, a test of 4suitability’ for judicial consideration will vary according to the kind
of judicial scrutiny undertaken: 4The same case may be nonjusticiable if brought as a negligence claim,but not if brought
by way of judicial review proceedings’102.

The civil liability of public authorities
Straying a little from judicial review properly so called, the
language of non-justiciability on similar grounds has also
been invoked in the debate which has surrounded the
fraught question of the limits of the civil liability of public
authorities for decisions which may, on the one hand, be categorised as negligent at common law and,on the other hand,
as an abuse of statutory powers or duties. Broadly,the courts
have sought either to disaggregate the two issues - perceiving the civil liability issues and the judicial review issues as
separable and requiring independent resolution98 - or to combine the two. In the latter case,the courts have sought a test
which will permit them to engage in the consideration of
some issues in the assessment of civil liability but to reject
others. One distinction has been between 4policy’ decisions
(not reasonably capable of consideration by courts) and, on
the other hand, 4operational’ decisions (taken in conse-

To reflect briefly on the general conclusions which may be
drawn from this survey,two princi pal comments may be made
- one on the utility of the concept of justiciability at all and the
other on its continuing function within the legal system.
In a recent provocative essay,Chris Finn has argued that in
relation to administrative decision the concept of justiciability is
redundant103. His argument, in a nutshell, is that justiciability
lacks clarity; it creates a 4new formalism’ - a retrograde step
in the light of the valuable abandonment of the blanket protection given to the exercise of prerogative powers; and
unhelpfully shifts attention away from discussion of the 4proper
role’ of the courts in resolving the issues raised by the exercise of administrative powers104 . It is true that in relation to judicial review, the issue at stake, for instance and most prominently in the cases involving 4hard choices’ in circumstances
of constrained financial resources, is not whether a role for
courts is to be entirely excluded by dubbing the question at
stake 4non-justiciable’ but instead the manner in which the
courts should deploy their powers, and in particular with what
degree of restraint. For the most part the normal restrictions
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That terminology derived from the speech of Lord Steyn in R v Home Secretary,
ex p Simms [2000] 2 AC 115. For the most substantial coverage of these developments see M Hunt, Using Human Rights Law in English Courts (1997).
In the main, from 2 October 2000.
See TRS Allen, 4Human Rights and Judicial Review’ [2006] CLJ 671 which
includes a review of much of the recent literature.
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C Finn, œThe Justiciability of Administrative Decisions: A Redundant Concept?B
[2002] Fed LR 239.
Ibid pp 262-3. 16
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on the scope of judicial review have a sufficiently restraining
function but, in the more sensitive areas, special rules have to
be fashioned. This is an approach which can be extended
beyond the area of judicial review itself only with some difficulty - as we have seen in the case of the application of the
rules of the tortious liability of public authorities where the
route to a variable intensity of judicial response is more problematic - but the general force of the argument is well taken.
It is, however, an argument circumvented by the adoption of a
stance, as in this paper, that recognises a spectrum of judicial
response from total rejection for decision of some issues
through the subtler forms of restraint in the combination of a
justiciability/deference approach. Far from being redundant,
this broader notion of justiciability remains alive and well.
In his earlier review of 4political questions’105 Geoffrey
Sawer observed that œmost of the problems of judicial function, technique, and relation with other branches of government dealt with other branches of government dealt with in
the United States under the rubric of œpolitical questionsB
are dealt with in the British Commonwealth in more pigeonhole fashion. Some common policy considerations and attitudes are discernible, but they have not been subsumed
under an explicit doctrine. On the whole it is better that they
should not be so subsumed. The rule of law is better served
if such exclusions from judicial competence are regarded as
closed categories, not to be extendedB106. Whilst the question
of whether the categories of exclusion or of deference
should best be regarded as closed is perhaps more problematic than Sawer conceded. On the other hand, his point
about the general absence of a single explicit doctrine
surely remains correct and his image of œpigeon-holeB treatment continues to be helpful.
In relation to the separate œpigeon-holedB instances identified in this paper, however, the record appears to show that
they arise where two circumstances combine. It is, in the first
place, in those areas where clear doctrinal rules fail - in part
because explicit directive guidance from the relevant legis105
106
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lature is absent, that the courts are searching out princi ples
to guide them through the uncertainties which arise by the
use of ideas of fairness or reasonableness or proportionality and, in the application of these flexible concepts need to
adopt an 4appropriate stance’ - to be expressed in terms of
the correct degree of 4deference’ to decision-makers and
the decisions they have made.
But - and it is surely no coincidence and perhaps simply
another way of identifying the same phenomenon - the
questions are also seen to arise at those points where real
issues are indeed raised (whether for resolution by
Parliament or the courts) at the interface, different in detail
from one legal system to another, between the political and
judicial decision-making domains.
Apart from varying from one system to another, of course,
the point of intersection between the political and the judicial varies over time within a single system. Certainly this has
been the case within the United Kingdom. The issues raised
in the Pryde case of 184 3 are still recognisable today but
they would now be viewed from the perspective of a political
and constitutional context which has greatly changed. There
have been conflicting pressures. On the one hand, as we
have seen, there has been movement, especially during and
since the final quarter of the 20th century, towards a great
expansion of the legitimate scope of judicial decision-making, reflected, for instance, in the greater susceptibility of the
prerogative and Acts of subordinate Parliaments to review,the
extension of the human rights jurisdiction of the courts and
a general broadening of the bounds of judicial review at the
expense of remedies sought within the political system. The
4political constitution’107 is withering, for good or for ill, in
favour of the judicialised constitution. Questions about the
resulting new boundaries of justiciability fall to be answered
by our Parliaments and by the courts108.
107

J A G Griffith, 4The Political Constitution’ (1979) 4 9 MLR 1.
The area which demonstrates this most poignantly (but also scarcely touched
on in this paper) is that of recent national security legislation and judicial
responses to it. See,in particular, D Feldman,4Human Rights. Terrorism and Risk:
The Roles of Politicians and Judges’ [2006] PL 364 .
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Решения 'онститционноо Сда 3раины
Решение 'онститционноо Сда 3раины от
9 июля 2007 ода № 61рп/2007
по дел о соответствии 'онститции 3раины
(онститционности) положений статей 29, 36, части
второй статьи 56, части второй статьи 62, части пер1
вой статьи 66, пнтов 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39,
41, 43, 44, 45, 46 статьи 71, статей 98, 101, 103, 111
Заона 3раины
«О $осдарственном бюджете 3раины на 2007 од»
по онститционном представлению 46
народных дептатов 3раины (дело о социальных а1
рантиях раждан)
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) следющие положения Заона '*
раины «О !осдарственном бюджете 'раины на 2007 од»:
– статьи 29, по оторой в 2007 од выплата ежеодноо
единовременноо пособия в соответствии с заонами '*
раины «О статсе ветеранов войны, арантиях их социаль*
ной защиты» и «О жертвах нацистсих преследований» ос*
ществляется в следющих размерах: инвалидам I рппы –
450 ривень, инвалидам II рппы – 360 ривень, инвалидам
III рппы – 300 ривень; частниам боевых действий и
бывшим несовершеннолетним зниам онцентрационных
лаерей, етто, дрих мест приндительноо содержания,
а таже детям, родившимся в азанных местах принди*
тельноо содержания их родителей, – 280 ривень; лицам,
имеющим особые засли перед Родиной, – 450 ривень;
членам семей поибших и женам (мжьям) мерших инва*
лидов войны и женам (мжьям) мерших частниов боевых
действий, частниов войны и жертв нацистсих преследо*
ваний, признанных при жизни инвалидами, – 150 ривень;
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частниам войны и бывшим зниам онцентрационных
лаерей, етто, дрих мест приндительноо содержания,
лицам, оторые были насильственно вывезены на принди*
тельные работы, детям партизан, подпольщиов, дрих
частниов борьбы с национал*социалистсим режимом в
тыл враа – 55 ривень;
– статьи 36, по оторой «льоты, омпенсации и аран*
тии, на оторые соласно заонам 'раины имеют право от*
дельные атеории работниов бюджетных чреждений,
военнослжащие и лица рядовоо и начальствющео сос*
тава, по сиде платы за пользование жильем (вартирной
платы), топливом, телефоном и платы за оммнальные с*
ли (водоснабжение, водоотведение, аз, элетричесая и
тепловая энерия), бесплатный проезд всеми видами оро*
дсоо пассажирсоо транспорта (за ислючением таси)
и ав то мо биль ным транс пор том об ще о поль зо ва ния в
сельсой местности, а таже железнодорожным и водным
транспортом приородноо сообщения и автобсами при*
ородных маршртов предоставляются в слчае, если а*
занные работнии имеют право на налоовю социальню
льот. Размер предоставленных льот в денежном эвива*
ленте вместе с денежными доходами азанных работни*
ов не должен превышать величины дохода, дающео пра*
во на налоовю социальню льот»;
– абзаца третьео части второй статьи 56 относительно
становления пособия по ход за ребеном до достижения
им трехлетнео возраста, определяемоо а разница меж*
д 50 процентами прожиточноо минимма, становленно*
о для трдоспособных лиц, и среднемесячным совоп*
ным доходом семьи в расчете на одно лицо человеа за
предыдщие шесть месяцев, но не менее 90 ривень для
незастрахованных лиц и не менее 23 процентов прожиточ*
ноо минимма, становленноо для трдоспособных лиц,
для застрахованных лиц, в поряде, становленном аби*
нетом Министров 'раины;
– части первой статьи 66, оторым приостановлено на
2007 од действие положений и норм, предсмотренных
пнтом «ж» части первой статьи 77 Основ заонодатель*
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ства 'раины о здравоохранении, статьей 28 Основ заоно*
дательства 'раины о льтре, абзацами двенадцатым и
тринадцатым части первой, абзацем вторым части второй
статьи 57 Заона 'раины «Об образовании», и становле*
но, что оплата трда азанных работниов осществляется
в пределах бюджетных назначений на оплат трда и в по*
ряде, определенном абинетом Министров 'раины;
– пнта 7 статьи 71 в части приостановления на 2007
од действия
статей 41, 43 Заона 'раины «Об общеобязательном
осдарственном социальном страховании в связи с вре*
менной потерей трдоспособности и расходами, обслов*
ленными рождением и поребением» относительно ста*
новления размера пособия по ход за ребеном до дости*
жения им трехлетнео возраста;
– пнта 9 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части второй статьи 43 Заона 'раины «Об
общем среднем образовании»;
– пнта 12 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие статьи 6 Заона 'раины «О социальной за*
щите детей войны», с четом статьи 111 Заона;
– пнта 13 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части пятой статей 12, 13, 14 и 15 Заона '*
раины «О статсе ветеранов войны, арантиях их социаль*
ной защиты», части третьей статей 61, 62, 63, 64 Заона '*
раины «О жертвах нацистсих преследований» в части оп*
ределения размера выплат ежеодноо единовременноо
денежноо пособия;
– пнта 14 статьи 71 в части приостановления на 2007
од действия статьи 12, части первой статьи 15 и пнта 3
раздела VIII «Залючительные положения» Заона 'раины
«О осдарственной помощи семьям с детьми» относитель*
но становления размера пособия по ход за ребеном до
достижения им трехлетнео возраста;
– пнта 23 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части пятой статьи 1 Заона 'раины «О про*
житочном минимме» в части величения прожиточноо
минимма, определенноо для лиц, оторые в соответ*
ствии с заонодательством подлежат обязательном ос*
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дарственном социальном страхованию, на размер стави
налоа с доходов физичесих лиц;
– пнта 29 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие статьи 27 Заона 'раины «О реабилитации
инвалидов в 'раине»;
– пнта 30 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие в части предоставления беспроцентных и ль*
отных займов – пнтов 21 и 29 части первой статьи 20,
пнтов 1 и 7 части первой статьи 21, пнтов 5 и 12 части
первой статьи 22, пнта 1 части первой статьи 23, пнта 5
части первой статьи 36; в части выплаты омпенсаций и по*
мощи в размерах в соответствии с минимальной заработ*
ной платой – пнтов 6 и 8 части первой статьи 30, пнта 1
части первой статьи 36, абзацев второо, третьео и чет*
вертоо части первой статьи 37, абзацев второо, третьео,
четвертоо части первой и части второй статьи 39, статей
40, 41, 44, абзацев второо, третьео, четвертоо, пятоо,
шестоо и седьмоо части первой, части третьей, абзацев
второо, третьео, четвертоо, пятоо, шестоо, седьмоо
части четвертой и части седьмой статьи 48 Заона 'раины
«О статсе и социальной защите раждан, пострадавших в
резльтате Чернобыльсой атастрофы»;
– пнта 39 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие статьи 21 Заона 'раины «Об основных
принципах социальной защиты ветеранов трда и дрих
раждан прелонноо возраста в 'раине»;
– пнта 41 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части третьей (относительно исчисления ма*
симальноо размера пенсии) и двадцать седьмой (относи*
тельно размера пенсии, причитающейся  выплате) статьи
24 Заона 'раины «О начной и начно*техничесой дея*
тельности»;
– пнта 43 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части второй статьи 37 Заона 'раины «О
Центральной избирательной омиссии»;
– пнта 44 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие части второй статьи 27 Заона 'раины «Об
Антимонопольном омитете 'раины»;
– пнта 45 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
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од действие статьи 30 Заона 'раины «О Слжбе безо*
пасности 'раины»;
– пнта 46 статьи 71, оторым приостановлено на 2007
од действие второо предложения части четвертой статьи
44, части четвертой статьи 47 Заона 'раины «О местных
осдарственных администрациях»;
– статьи 98, в соответствии с оторой «в 2007 од рабо*
та ю щим пен си о не рам, на о то рых расп ро ст ра ня ет ся
действие Заона 'раины «Об общеобязательном осдар*
ственном пенсионном страховании», Таможенноо одеса
'раины, заонов 'раины «О осдарственной слжбе», «О
Национальном бане 'раины», «О дипломатичесой слж*
бе», «О слжбе в оранах местноо самоправления», «О
проратре», «О статсе сдей», «О сдебной эспертизе»,
«О статсе и социальной защите раждан, пострадавших в
резльтате Чернобыльсой атастрофы», «О осдарствен*
ной поддерже средств массовой информации и социаль*
ной защите жрналистов», «О начной и начно*техничес*
ой деятельности» и Постановления Верховной Рады 'ра*
ины от 13 отября 1995 од № 379/95–ВР «Об тверждении
Положения о помощние*онсльтанте народноо дептата
'раины», досрочно назначенная пенсия по возраст (с
четом подпнта «» пнта 1 статьи 26 Заона 'раины «О
занятости населения», пнта «в» части второй статьи 12
Заона 'раины «Об общих принципах дальнейшей эспл*
атации и снятия с эсплатации Чернобыльсой АЭС и
превращения разршенноо четвертоо энероблоа этой
АЭС в эолоичеси безопасню систем» и статьи 21 Зао*
на 'раины «Об основных принципах социальной защиты
ветеранов трда и дрих раждан прелонноо возраста в
'раине») в период до достижения пенсионноо возраста,
предсмотренноо заонодательством для соответствю*
щей атеории лиц, не выплачивается. Досрочно назначен*
ная пенсия лицам, азанным в абзаце пятом части двенад*
цатой статьи 20 Заона 'раины «О статсе народноо де*
птата 'раины», в слчае если таие лица продолжают ра*
ботать, в период до достижения ими пенсионноо возраста
не выплачивается»;
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– статьи 103, по оторой «в 2007 од пенсия по возрас*
т в соответствии с Таможенным одесом 'раины, зао*
нами 'раины «О осдарственной слжбе», «О слжбе в
оранах местноо самоправления», «О Национальном бан*
е 'раины», «О дипломатичесой слжбе», «О сдебной
эспертизе», «О осдарственной поддерже средств мас*
совой информации и социальной защите жрналистов», «О
начной и начно*техничесой деятельности”, Постановле*
нием Верховной Рады 'раины от 13 отября 1995 ода №
379/95–ВР «Об тверждении Положения о помощние*он*
сльтанте народноо дептата 'раины» назначается толь*
о при достижении пенсионноо возраста, предсмотрен*
ноо статьей 26 Заона 'раины «Об общеобязательном о*
сдарственном пенсионном страховании»;
– статьи 111, по оторой повышение  пенсии или еже*
месячном пожизненном денежном содержанию или о*
сдарственном социальном пособию, выплачиваемом
вместо пенсии, в соответствии со статьей 6 Заона 'раи*
ны «О социальной защите детей войны» выплачивается ли*
цам, являющимся инвалидами (роме тех, на оторых расп*
ространяется действие Заона 'раины «О статсе ветера*
нов войны, арантиях их социальной защиты»), в размере
50 процентов от размера надбави, становленной для
частниов войны.
2. Прератить онститционное производство по дел о
соответствии онститции 'раины (онститционности)
части второй статьи 62, статьи 101 Заона 'раины «О !о*
сдарственном бюджете 'раины на 2007 од» на основа*
нии пнта 2 статьи 45 Заона 'раины «О онститцион*
ном Сде 'раины» – несоответствие онститционноо
представления требованиям, предсмотренным онстит*
цией 'раины, Заоном 'раины «О онститционном Сде
'раины».
3. Положения статей 29, 36, абзаца третьео части вто*
рой статьи 56, части первой статьи 66, пнтов 7, 9, 12, 13,
14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статьи 71, статей 98,
103, 111 Заона 'раины «О !осдарственном бюджете '*
раины на 2007 од», признанные неонститционными, те*
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ряют сил со дня принятия онститционным Сдом 'раи*
ны настоящео Решения.
4. Обратить внимание Верховной Рады 'раины, Прези*
дента 'раины, абинета Министров 'раины на необходи*
мость соблюдения положений статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95,
96 онститции 'раины, статей 4, 27, части второй статьи
38 Бюджетноо одеса 'раины при подотове, принятии
и введении в действие заона о !осдарственном бюджете
'раины.
5. Решение онститционноо Сда 'раины в настоя*
щем деле имеет преюдициальное значение для сдов об*
щей юрисдиции при рассмотрении ими исов в связи с
правоотношениями, вознишими вследствие действия по*
ложений статей азанных заонов, оторые признаны не*
онститционными.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 46
народных дептатов 'раины – обратился в онститцион*
ный Сд 'раины с ходатайством рассмотреть вопрос о со*
ответствии онститции 'раины (онститционности) по*
ложений статей 29, 36, части второй статьи 56, части вто*
рой статьи 62, части первой статьи 66, пнтов 7, 9, 12, 13,
14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статьи 71, статей 98,
101, 103, 111 Заона 'раины «О !осдарственном бюдже*
те 'раины на 2007 од» от 19 деабря 2006 ода № 489–V
со следющими изменениями (далее – Заон).
'а зан ны ми по ло же ни я ми За о на при ос та нов ле но
действие положений дрих заонов 'раины о предостав*
лении льот, омпенсаций и арантий отдельным атеори*
ям раждан и изменены или становлены новые основания
и словия их предоставления.
В онститции 'раины 'раина провозлашена демо*
ратичесим, социальным, правовым осдарством (статья
1), признано, что наивысшей социальной ценностью в '*
раине является челове, ео права и свободы и их арантии
определяют содержание и направленность деятельности
осдарства, а их тверждение и обеспечение являются
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лавной обязанностью осдарства (статья 3), права и сво*
боды человеа неотчждаемы и нершимы (статья 21), их
содержание и объем при принятии новых заонов или вне*
сении изменений в действющие заоны не мот быть с*
жены (статья 22).
Анализ заонодательной деятельности Верховной Рады
'раины свидетельствет о том, что при принятии заонов о
!осдарственном бюджете 'раины систематичеси приос*
танавливается действие дрих заонов 'раины относи*
тельно предоставления льот, омпенсаций и арантий, яв*
ляющихся составной онститционноо права раждан на
социальню защит и достаточный ровень жизни аждоо
(статьи 46, 48 онститции 'раины).
'тверждая и обеспечивая права и свободы раждан, о*
сдарство отдельными заонами 'раины становило оп*
ределенные социальные льоты, омпенсации и арантии,
являющиеся составной онститционноо права на соци*
альню защит и юридичесими средствами осществле*
ния этоо права, а потом в соответствии с частью второй
статьи 6, частью второй статьи 19, частью первой статьи 68
онститции 'раины они являются общеобязательными, в
одинаовой мере должны соблюдаться оранами осдар*
ственной власти, местноо самоправления, их должност*
ными лицами. Невыполнение осдарством своих социаль*
ных обязательств в отношении отдельных лиц ставит раж*
дан в неравные словия, подрывает принцип доверия чело*
веа  осдарств, что заономерно влечет наршение
принципов социальноо, правовоо осдарства.
Принципы социальноо осдарства воплощены таже в
ратифицированных 'раиной межднародных атах: Меж*
днародном пате об эономичесих, социальных и ль*
трных правах 1966 ода, Европейсой социальной хартии
(пересмотренной) 1996 ода, онвенции о защите прав че*
ловеа и основных свобод 1950 ода и решениях Европейс*
о о с да по пра вам че ло ве а. В част нос ти, солас но
статье 12 Европейсой социальной хартии (пересмотрен*
ной) 1996 ода осдарство обязано поддерживать фнци*
онирование системы социальноо обеспечения, ее дов*
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летворительный ровень, прилаать силия  ее постепен*
ном величению и т.д.
В части второй статьи 8 онститции 'раины станов*
лено требование относительно заонов 'раины – все они
принимаются ислючительно на основе онститции 'ра*
ины и должны соответствовать ей.
полномочиям Верховной Рады 'раины а единоо
орана заонодательной власти в 'раине относится при*
нятие заонов (пнт 3 части первой статьи 85, статья 91
онститции 'раины). Ислючительно заонами 'раины
станавливаются, в частности, !осдарственный бюджет
'раины и бюджетная система 'раины (пнт 1 части вто*
рой статьи 92 онститции 'раины). !осдарственный
бюджет 'раины тверждается ежеодно Верховной Радой
'раины на период с 1 января по 31 деабря, а при особых
обстоятельствах – на иной период (часть первая статьи 96
онститции 'раины), птем принятия соответствющео
заона.
Вопрос составления, рассмотрения, тверждения, отче*
та и онтроля за использованием средств !осдарственно*
о бюджета 'раины реламентированы положениями ста*
тей 95, 96, 97, 98 онститции 'раины и Бюджетным о*
десом 'раины (далее – одес).
Требования относительно содержания заона о !осда*
рственном бюджете 'раины залючены в части второй
статьи 95 онститции 'раины, положение оторой он*
ретизировано в статье 38 одеса.
'становленный частью второй статьи 95 онститции
'раины, частью второй статьи 38 одеса перечень право*
от но ше ний, ре  ли р е мых за о ном о !о с да р ствен ном
бюджете 'раины, является исчерпывающим.
Из содержания приведенных положений онститции '*
раины и одеса сматривается, что заон о !осдарствен*
ном бюджете 'раины а правовой ат, чето обсловлен*
ный понятием бюджета а плана формирования и исполь*
зования финансовых ресрсов, имеет особый предмет ре*
лирования, отличный от дрих заонов 'раины – он асает*
ся ислючительно становления доходов и расходов осда*
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рства на общественные нжды, в частности и расходов на
социальню защит и социальное обеспечение, поэтом
этим заоном не мот вноситься изменения, приостанавли*
ваться действие действющих заонов 'раины, а таже с*
танавливаться иное (дополнительное) правовое релирова*
ние отношений, являющихся предметом дрих заонов '*
раины. Таое положение зареплено и в части третьей
статьи 27 одеса.
Целью и особенностью заона о !осдарственном бюд*
жете 'раины является обеспечение надлежащих словий
для реализации положений дрих заонов 'раины, пре*
дсматривающих финансовые обязательства осдарства
перед ражданами, направленные на их социальню защи*
т, в том числе и предоставление льот, омпенсаций и а*
рантий. Следовательно, при принятии заона о !осдар*
ственном бюджете 'раины должны быть соблюдены прин*
ципы социальноо, правовоо осдарства, верховенства
права, обеспечена социальная стабильность, а таже сох*
ранены льоты, омпенсации и арантии, заработная плата
и пенсии для обеспечения права аждоо на достаточный
жизненный ровень (статья 48 онститции 'раины).
Посоль предмет заона о !осдарственном бюджете
'раины чето определен в онститции 'раины, одесе,
то этот заон не может отменять или изменять объем прав
и обязанностей, льот, омпенсаций и арантий, предс*
мотренных дрими заонами 'раины.
Проанализировав азанные положения онститции
'раины, одеса, прати приостановления заоном о
!осдарственном бюджете 'раины действия дрих зао*
нов 'раины, онститционный Сд 'раины пришел  вы*
вод, что приостановление заоном о !осдарственном
бюджете 'раины действия дрих заонов 'раины о пре*
доставлении льот, омпенсаций и арантий, внесение из*
менений в дрие заоны 'раины, становление иноо
(дополнительноо) правовоо релирования отношений,
чем предсмотрено заонами 'раины, не соответствет
статьям 1, 3, части второй статьи 6, части второй статьи 8,
части второй статьи 19, статьям 21, 22, пнт 1 части вто*
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рой статьи 92, частям первой, второй, третьей статьи 95
онститции 'раины.
Таим образом, Верховная Рада 'раины не полномоч*
на при принятии заона о !осдарственном бюджете 'ра*
ины влючать в нео положения о внесении изменений в
действ ю щие
за о ны
' ра и ны,
при ос та нав ли вать
действие отдельных заонов 'раины и/или аим*либо
образом изменять определенное дрими заонами 'ра*
ины правовое релирование общественных отношений.
Сбъет права на онститционное представление под*
нимает таже вопрос о неонститционности части второй
статьи 62, оторой предсмотрено, что размеры осдар*
ственных социальных арантий на 2007 од, определяемые
в зависимости от прожиточноо минимма, станавливают*
ся соответствющими заонами, Заоном и нормативно*
правовыми атами абинета Министров 'раины и статьи
101 Заона, оторой дано право абинет Министров 'ра*
ины станавливать размеры социальных выплат.
Ана лиз онс ти т ци он но о предс тав ле ния сви де тель *
ствет о том, что народные дептаты 'раины, оспаривая
положения статей 62, 101 Заона, не привели правовоо
обоснования тверждений об их неонститционности. При
таих обстоятельствах онститционное производство по
дел в этой части подлежит преращению на основании
пнта 2 статьи 45 Заона 'раины «О онститционном С*
де 'раины» – несоответствие онститционноо представ*
ления требованиям, предсмотренным онститцией 'ра*
ины, Заоном 'раины «О онститционном Сде 'раи*
ны».
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Решение 'онститционноо Сда 3раины
от 9 отября 2007 ода № 71рп/2007 по дел
об официальном толовании положений части
четвертой статьи 94 'онститции 3раины по онсти1
тционном представлению 51 народноо дептата
3раины

Выводы:
В онтесте онститционноо представления положе*
ния второо предложения части четвертой статьи 94 онс*
титции 'раины необходимо понимать та, что действю*
щий Председатель Верховной Рады 'раины безотлаа*
тельно официально обнародет и опблиовывает заон,
принятый Верховной Радой 'раины не менее чем двмя
третями от ее онститционноо состава при повторном
рассмотрении и не подписанный и не обнародованный
Президентом 'раины в течение десяти дней, если пред*
шествющий Председатель Верховной Рады 'раины не
совершил таих действий.
Положение части четвертой статьи 94 онститции '*
ра и ны от но си тель но бе зотла а тель нос ти офи ци аль но о
обнародования и опблиования Председателем Верхов*
ной Рады 'раины заона в слчае, если Президент 'раи*
ны не подписал и не обнародовал ео в течение десяти
дней, надо понимать та, что Председатель Верховной Ра*
ды 'раины обязан официально обнародовать и опблио*
вать таой заон в приоритетном поряде – прежде дрих
атов.
Прератить онститционное производство по дел в
части официальноо толования положения части четвер*
той статьи 94 онститции 'раины относительно норма*
тивноо релировании заонодательной процедры до
официальноо обнародования заонов на основании пн*
та 3 статьи 45 Заона 'раины «О онститционном Сде
'раины» – неподведомственность онститционном С*
д 'раины вопроса, поднятоо в онститционном предс*
тавлении.
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ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 51
народный дептат 'раины – обратился в онститционный
Сд 'раины с ходатайством дать официальное толование
положений части четвертой статьи 94 онститции 'раи*
ны.
Пратичесю необходимость в официальном толова*
нии азанных положений Основноо Заона 'раины авто*
ры онститционноо представления обосновывают неод*
нозначным их пониманием при подписании и официальном
обнародовании заонов, принятых Верховной Радой 'раи*
ны при повторном рассмотрении.
При этом народные дептаты 'раины подчеривают
следющее:
Верховная Рада 'раины 16 марта 2006 ода повторно
рассмотрела Заон 'раины «О временных следственных
омиссиях, специальной временной следственной омис*
сии и временных специальных омиссиях Верховной Рады
'раины», возвращенный Президентом 'раины, и приняла
ео в целом в новой редации, полностью чтя предложе*
ния Президента 'раины по этом Заон от 14 марта 2006
ода.
Таже Верховная Рада 'раины 4 апреля 2006 ода пов*
торно рассмотрела Заон 'раины «О внесении изменений
в статью 20 Заона 'раины «О статсе народноо дептата
'раины», возвращенный лавой осдарства, и преодоле*
ла вето Президента 'раины. Председатель Верховной Ра*
ды 'раины IV созыва подписал эти заоны и направил их
Президент 'раины на подпись.
По информации сбъета права на онститционное
представление, Президент 'раины в десятидневный сро
заоны не подписал, а направил письмо в Верховню Рад
'раины с обоснованием своей позиции относительно не*
онститционности их отдельных положений.
Авторы ходатайства ссылаются на статью 132 Реламен*
та Верховной Рады 'раины (Ведомости Верховной Рады
'раины, 2006 . №№ 23–25, ст. 202), оторой становлено,
что «в слчае если Президент 'раины не подписал заон,
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принятый Верховной Радой при повторном рассмотрении
не менее чем двмя третями олосов народных дептатов
от ее онститционноо состава, Председатель Верховной
Рады 'раины безотлаательно официально обнародет
таой заон и пблиет за своей подписью», и тверждают,
что таой заон должен был бы обнародоваться и опбли*
овываться за подписью одноо и тоо же должностноо ли*
ца.
онститционный Сд 'раины, разрешая вопросы, под*
нятые в онститционном представлении, исходит из сле*
дющео:
Часть четвертая статьи 94 онститции 'раины предс*
матривает, что «если при повторном рассмотрении заон
бдет вновь принят Верховной Радой 'раины не менее
чем двмя третями от ее онститционноо состава, Прези*
дент 'раины обязан ео подписать и официально обнаро*
довать в течение десяти дней. В слчае, если Президент
'раины не подписал таой заон, он безотлаательно офи*
циально обнародется Председателем Верховной Рады '*
раины и пблиется за ео подписью».
В заонодательной процедре обеспечивается непре*
рывность и преемственность прохождения заонопроета
птем нормированных последовательных действий сбъе*
тов права на заонодательню инициатив, оранов Вер*
ховной Рады 'раины, ее Председателя, Президента 'ра*
ины, завершающихся тольо после обнародования и опб*
лиования заона.
Одним из сбъетов заонодательной процедры явля*
ется Председатель Верховной Рады 'раины. Ео полномо*
чия определены, в частности, в статьях 88, 94 онститции
'раины. Особенность правоотношений, связанных с зао*
нотворчеством, состоит в том, что азанный сбъет в со*
ответствии с действющим заонодательством в обяза*
тельном поряде должен иметь статс Председателя Вер*
ховной Рады 'раины. В слчае, если лицо тратило таю
должность, оно перестает быть сбъетом заонодатель*
ной процедры в азанном статсе, однао сами правоот*
ношения в связи с этим не преращаются. Сбъет – Пред*
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седатель Верховной Рады 'раины – продолжает в онсти*
тционных рамах частвовать в правоотношениях, связан*
ных с заонодательной процедрой, объем ео полномочий
остается прежним. Поэтом все действия, совершенные
предшествющим Председателем Верховной Рады 'раи*
ны, являются юридичеси значимыми и в необходимых сл*
чаях требют своео продолжения.
Таим образом, есть основания считать, что в онтесте
части четвертой статьи 94 Основноо Заона 'раины под*
писание предыдщим Председателем Верховной Рады '*
раины заона при ео отсыле Президент 'раины являет*
ся юридичесим фатом, обязательным для определенных
заоном дальнейших действий действющео Председате*
ля Верховной Рады 'раины.
онс ти т ция ' ра и ны за ре пи ла в час ти чет вер той
статьи 94 обязанность Председателя Верховной Рады '*
раины безотлаательно официально обнародовать и опб*
лиовать заон, принятый Верховной Радой 'раины не ме*
нее чем двмя третями от ее онститционноо состава.
Заонодательная процедра предсматривает последо*
вательные взаимосвязанные действия всех ее сбъетов,
что обеспечивает постпательное развитие и совершен*
ствование действющео заонодательства. 'становление
на определенных ее этапах требований относительно неот*
ложности, обсловленных или оценочным представлением
сбъета о важности ата (признание заонопроета безот*
лаательным), или особой ситацией, связанной с возвра*
щением процедры  нормированным пределам, обязывает
полномоченных сбъетов совершать действия по этом
ат в приоритетном поряде. Следовательно, потребле*
ние за о но да те лем тер ми на “бе зотла а тель но” име ет
целью обеспечить непрерывность и постпательность зао*
нодательной процедры.
Поэтом часть четвертая статьи 94 онститции 'раи*
ны станавливает обязанность Председателя Верховной
Рады 'раины завершить заонодательню процедр в
связи с неподписанием Президентом 'раины заонода*
тельноо ата в течение десяти дней. Официальное обна*
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родование и опблиование при таих обстоятельствах не
может быть растянто во времени, а должно осществлять*
ся прежде дрих атов, вне очереди.
В онститционном представлении поднимается вопрос
о том, должны ли до официальноо обнародования и опб*
ли о ва ния за о нов а зан ные воп ро сы ре  ли ро вать ся
Реламентом Верховной Рады 'раины или дрим заоно*
дательным атом в онтесте требований части второй
статьи 19 и части четвертой статьи 94 онститции 'раи*
ны. онститционный Сд 'раины считает, что, по сти, в
представлении идет речь не об официальном толовании
нормы онститции 'раины, а о предоставлении правовой
онсльтации, что не относится  полномочиям онстит*
ционноо Сда 'раины.
Решение 'онститционноо Сда 3раины от
16 отября 2007 ода № 81рп/2007 по дел о
соответствии 'онститции 3раины
(онститционности) положений статьи 23 Заона 31
раины «О осдарственной слжбе», статьи 18 Заона
3раины «О слжбе в оранах местноо
самоправления», статьи 42 Заона 3раины
«О дипломатичесой слжбе» по онститционном
представлению 47 народных дептатов 3раины (де1
ло о предельном возрасте пребывания на
осдарственной слжбе и на слжбе в оранах мест1
ноо самоправления)
Выводы:
Приз нать со от ве т ств ю щи ми онс ти т ции ' ра и ны
(онститционными) положения статьи 23 Заона 'раины
«О осдарственной слжбе», статьи 18 Заона 'раины «О
слжбе в оранах местноо самоправления», статьи 42 За*
она 'раины «О дипломатичесой слжбе», оторыми с*
тановлен предельный возраст пребывания на осдар*
ственной слжбе, на слжбе в оранах местноо самоправ*
ления и на дипломатичесой слжбе.
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ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление * 47
народных дептатов 'раины * обратился в онститцион*
ный Сд 'раины с ходатайством рассмотреть вопрос о со*
ответствии онститции 'раины (онститционности) по*
ложений статьи 23 Заона 'раины «О осдарственной
слжбе», статьи 18 Заона 'раины «О слжбе в оранах
местноо самоправления», статьи 42 Заона 'раины «О
дипломатичесой слжбе», в соответствии с оторыми пре*
дельный возраст пребывания на осдарственной слжбе,
на слжбе в оранах местноо самоправления, а таже на
дипломатичесой слжбе составляет 60 лет для мжчин и 55
лет для женщин.
В соответствии с частями первой, второй статьи 43
онститции 'раины аждый имеет право на трд, влюча*
ющее возможность зарабатывать себе на жизнь трдом,
оторый он свободно избирает или на оторый свободно
солашается. !осдарство создает словия для полноо
осществления ражданами права на трд, арантирет
равные возможности в выборе профессии и рода трдовой
деятельности.
онститционное право раждан на трд означает воз*
можность аждоо зарабатывать себе на жизнь трдом,
свободно выбирать профессию или специальность в соот*
ветствии со своими способностями и желаниями, реализо*
вывать свои желания относительно занятия трдом по тр*
довом доовор (онтрат) на предприятии, в чрежде*
нии, оранизации независимо от форм собственности или
самостоятельно обеспечивать себя работой.
Право на трд означает не арантирование осдар*
ством трдостройства аждом лиц, а обеспечение имен*
но равных возможностей для реализации этоо права.
!осдарственная слжба и слжба в оранах местноо
самоправления является одним из видов трдовой дея*
тельности раждан.
Соласно части второй статьи 38 онститции 'раины
раждане пользются равным правом достпа  осдар*
ственной слжбе, а таже  слжбе в оранах местноо са*
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моправления. 'азанная норма Основноо Заона 'раи*
ны не предсматривает деления осдарственной слжбы
на слжб в оранах заонодательной, исполнительной и
сдебной власти. Из части второй статьи 38 и пнта 12
части первой статьи 92 онститции 'раины, по оторым
ислючительно заонами 'раины определяются основы
осдарственной слжбы, следет, что осдарственная
слжба – едина в своей основе. Инститт осдарственной
слжбы релирован Заоном 'раины «О осдарствен*
ной слжбе», а ее особенности в аппаратах отдельных ора*
нов, в частности дипломатичесой слжбы, осдарствен*
ной налоовой слжбы и т.д., определяются заонами об
этих оранах.
Слжба в оранах местноо самоправления, оторые по
онститции 'раины не являются оранами осдарствен*
ной власти, в соответствии с частью второй статьи 38 и
пнтом 15 статьи 92 онститции 'раины релирется
Заоном 'раины «О слжбе в оранах местноо самоп*
равления».
Право равноо достпа  осдарственной слжбе, а та*
же  слжбе в оранах местноо самоправления является
юридичесой возможностью и не означает ео немедлен*
ню и безооворочню реализацию.
Целесообразность заонодательноо становления пре*
дельноо возраста пребывания на осдарственной слж*
бе, в том числе на дипломатичесой слжбе и на слжбе в
оранах местноо самоправления, обсловлена задачами
и фнциями этих оранов, особым харатером их деятель*
ности.
Достижение предельноо возраста отнесено  основа*
ниям для преращения осдарственной слжбы (пнт 3
части первой статьи 30 Заона 'раины «О осдарствен*
ной слжбе»), слжбы в оранах местноо самоправления
(абзац шестой части первой статьи 20 Заона 'раины «О
слжбе в оранах местноо самоправления») и дипломати*
чесой слжбы (пнт 3 части второй статьи 41 Заона '*
раины «О дипломатичесой слжбе»).
Нжно отметить, что отдельные положения азанных
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заонов предсматривают возможность продления сроа
пребывания на осдарственной слжбе, на слжбе в ора*
нах местноо самоправления, что дает возможность чи*
ты вать ин ди ви д аль ные про фес си о наль ные а че ст ва,
творчесий потенциал лиц, достиших предельноо воз*
раста пребывания на соответствющей слжбе.
Следовательно, становление заонодателем предельных
возрастных ораничений на занятие должностей осдар*
ственными слжащими и работниами оранов местноо са*
моправления в пределах реализации своих полномочий не
может расцениваться а наршение принципа равенства.
Содержание зарепленноо частью второй статьи 38
онститции 'раины права достпа  осдарственной
слжбе, а таже  слжбе в оранах местноо самоправле*
ния базирется на онститционном принципе равенства
раждан.
!арантированное частью первой статьи 24 онститции
'раины равенство раждан перед заоном означает рав*
ню для всех обязательность онретноо заона со всеми
отличиями в правах или обязанностях, привилеиях или о*
раничениях, становленных заоном по разным атеориям
индивидов, не мот быть связаны с признаами, предс*
мотренными частью второй статьи 24 онститции 'раи*
ны. 'азанный принцип определяет общее правило недо*
пс ти мос ти с та нов ле ния по со ци аль ным или лич ным
признаам привилеий или ораничений и не является аб*
солютным. Та, оранам осдарственной власти в сфере
проведения соответствющей политии эономичесоо
или социальноо харатера предоставляется возможность
по собственном смотрению станавливать ораничения в
связи с особыми требованиями, словиями или правилами
для неоторых видов работы.
!арантированные частью первой статьи 24 онститции
'раины равенство прав и свобод раждан и их равенство
перед заоном, а таже недопстимость привилеий или
ораничений по признаам, определенным частью второй
этой статьи, не препятствют станавливать отличия в пра*
вовом релировании трда в отношении лиц, относящихся
 разным по род и словиям деятельности атеориям.
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По поднятом в онститционном представлении вопро*
с об отнесении возраста  «иным признаам», по оторым
не может быть привилеий или ораничений, нжно отме*
тить следющее:
В части второй статьи 24 онститции 'раины возраст
отстствет в перечне признаов, по оторым не может
быть привилеий или ораничений. Нельзя отнести возраст
и  «дрим признаам», оторые поминаются в азанном
положении.
Возраст а продолжительность жизни человеа, период
времени, выделяющийся по определенным признаам, яв*
ляется изменяющейся атеорией. !раждане последова*
тельно переходят из одной возрастной атеории в дрю,
теряя становленные для лица данноо возраста опреде*
ленные права и привилеии, лишаясь соответствющих о*
раничений в правах и приобретая дрие права, станов*
ленные для соответствющей возрастной атеории. В
этом все люди равны и отличаются тольо возрастом. Поэ*
том становление возрастных ораничений не может счи*
таться наршением принципа правовоо равенства раж*
дан.
Предельный возраст пребывания на осдарственной
слжбе и на слжбе в оранах местноо самоправления
фатичеси является пенсионным возрастом для этой а*
теории работниов.
'с та нов ле ние за о но да те лем пре дель но о воз рас та
пребывания на соответствющей слжбе является вопро*
сом социальной или эономичесой целесообразности.
Особые правила и словия, основанные на специфичесих
требованиях  трд, не ораничивают право на трд и а*
рантию равных возможностей в выборе профессии и рода
трдовой деятельности.
В соответствии с Межднародным патом об эономи*
чесих, социальных и льтрных правах 1966 ода осда*
рство может станавливать тольо таие ораничения этих
прав, оторые определяются заоном, и тольо постоль,
посоль это совместимо с природой азанных прав, и
ислючительно с целью способствовать общем блаосос*
тоянию в деморатичесом обществе (статья 4).
109

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(38)`07
В пнте 2 статьи 1 онвенции Межднародной орани*
зации трда о дисриминации в сфере трда и занятий
1958 ода № 111 становлено, что “любое различие, недо*
пщение или преимщество относительно определенной
работы, основанное на ее специфичесих требованиях,
дисриминацией не считается”.
Соласно пнт 5 раздела ІІ Реомендации Междна*
родной оранизации трда в отношении пожилых работни*
ов 1980 ода № 162 в ислючительных слчаях мот ста*
навливаться возрастные ораничения в связи с особыми
требованиями, словиями или правилами для неоторых
видов работы.
Таой же подход был применен и Советом Европейсоо
Союза в статье 6 Диретивы Совета 2000/78/ЕС от 27 нояб*
ря 2000 ода, оторая станавливает общие рами равноо
отношения при трдостройстве и предсматривает, что
осдарства*члены в трдовой деятельности мот опреде*
лять, что различие в отношении по призна возраста не
является дисриминацией, если в онтесте национально*
о права оно объетивно и рационально обосновано право*
мерной целью, влючая леитимню полити в сфере тр*
достройства, рына трда и задач профессиональноо
обчения, и если средства достижения таой цели являют*
ся надлежащими и необходимыми.
Таим образом, межднародно*правовые аты допса*
ют возможность станавливать в национальном заонода*
тельстве определенные возрастные ораничения на заня*
тие отдельными видами трдовой деятельности.
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Решение 'онститционноо Сда 3раины от
16 отября 2007 ода№ 91рп/2007 по дел об
официальном толовании положений части шестой
статьи 11 Заона 3раины «О политичесих
партиях в 3раине» по онститционном
представлению Министерства юстиции 3раины (де1
ло о создании и реистрации партийных
оранизаций)
Выводы:
Положения части шестой статьи 11 Заона 'раины «О
политичесих партиях в 'раине», оторыми предсматри*
вается, что политичесая партия в течение шести месяцев
со дня реистрации обеспечивает образование и реистра*
цию своих областных, ородсих оранизаций в большин*
стве областей 'раины, ородах иеве, Севастополе и в
Автономной Респблие рым, надо понимать а обязан*
ность аждой политичесой партии обеспечить образова*
ние и реистрацию своих областных и приравненных  ним
партийных оранизаций не менее чем в четырнадцати ад*
министративно*территориальных единицах 'раины из пе*
речисленных в части второй статьи 133 онститции 'ра*
ины.
Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положений части шестой статьи
11 Заона 'раины «О политичесих партиях в 'раине» от*
носительно определения оличества партийных ораниза*
ций районноо ровня, оторые необходимо создать поли*
тичесим партиям.
ратое изложение:
онститционный Сд 'раины роводствется тем, что
соласно части второй статьи 133 онститции 'раины в
состав 'раины входят двадцать семь административно*
территориальных единиц областноо и приравненноо 
ним ровня: Автономная Респблиа рым, двадцать четы*
ре области, орода иев, Севастополь.
Решением онститционноо Сда 'раины от 12 июня
2007 ода № 2*рп/2007 в деле о создании политичесих
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партий в 'раине все перечисленные административно*
территориальные единицы признаны имеющими равный
статс и права в вопросах, связанных с созданием полити*
чесих партий, поэтом положение части шестой статьи 11
Заона 'раины «О политичесих партиях в 'раине» (да*
лее – Заон) относительно требования  аждой политичес*
ой партии об обязательности образования партийных ор*
анизаций в Автономной Респблие рым признано нео*
нститционным.
Исходя из этоо положения части шестой статьи 11 За*
она, соласно отором политичесая партия обеспечива*
ет образование и реистрацию в поряде, становленном
Заоном, своих областных оранизаций в большинстве об*
ластей 'раины, ородах иеве, Севастополе, Автономной
Респблие рым следет понимать а обязанность поли*
тичесой партии создать и зареистрировать областные и
приравненные  ним партийные оранизации не менее чем
в четырнадцати из двадцати семи административно*терри*
ториальных единиц 'раины, перечисленных в части вто*
рой статьи 133 онститции 'раины.
Заоном таже предсмотрено, что реистрация област*
ных и приравненных  ним партийных оранизаций осщес*
твля ет ся со от ве т ств ю щи ми ор а на ми юс ти ции толь о
после реистрации политичесой партии Министерством
юстиции 'раины (часть седьмая статьи 11). Перечень с*
тавных оранов политичесой партии и порядо их образо*
вания определяются ставами политичесих партий с соб*
людением основных принципов, становленных Заоном
(статья 8).
Таим образом, в 'раине аждая политичесая партия
может создать двадцать четыре областные партийные ора*
низации и приравненные  ним респблиансю партийню
оранизацию Автономной Респблии рым и ородсие
партийные оранизации иева и Севастополя. Наличие об*
ластных и приравненных  ним партийных оранизаций
меньше чем в четырнадцати из перечисленных администра*
тивно*территориальных единиц 'раины в соответствии со
статьей 24 Заона является основанием для решения воп*
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роса об аннлировании реистрационноо свидетельства
политичесой партии.
онститционный Сд 'раины, исследовав приведен*
ные положения части шестой статьи 11 Заона в системной
связи с дрими ее нормами, пришел  вывод, что вопрос
о оличестве партийных оранизаций районноо ровня,
оторые должна создать аждая зареистрированная поли*
тичесая партия в шестимесячный сро, не релирован
надлежащим образом ни частью шестой статьи 11 Заона,
ни дрими ео положениями.
Создание стртры партийных оранизаций политичес*
их партий относится  основополаающим принципам их
деятельности. Соласно пнт 11 части первой ста*тьи 92
онститции 'раины основы создания и деятельности по*
литичесих партий определяются ислючительно заонами
'раины. Поэтом вопрос об определении оличества пар*
тийных оранизаций районноо ровня, оторые необходи*
мо создать политичесим партиям, является омпетенцией
Верховной Рады 'раины. В связи с этим онститционное
производство по дел об официальном толовании в этой
части приведенных положений части шестой статьи 11 За*
она подлежит преращению на основании пнта 3 статьи
45 Заона 'раины «О онститционном Сде 'раины» *
неподведомственность онститционном Сд 'раины
вопроса, поднятоо в онститционном представлении.

Решение 'онститционноо Сда 3раины от
25 отября 2007 ода № 101рп/2007 по дел об офи1
циальном толовании положений части
четвертой статьи 50 Заона 3раины
«О проратре» по онститционном обращению
ражданина Мнишено Серея 'онстантиновича
Выводы:
В аспете онститционноо обращения положения час*
ти четвертой статьи 50 Заона 'раины «О проратре» в
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системной связи с частью пятой этой статьи следет пони*
мать таим образом, что осдарство арантирет обяза*
тельное осдарственное страхование пророрам незави*
симо от особенностей статса их определенных атеорий.
ратое изложение:
!ражданин Мнишено С. . обратился в онститцион*
ный Сд 'раины с ходатайством дать официальное толо*
вание положений части четвертой статьи 50 Заона 'ра*
ины «О проратре» (далее * Заон) в части распростра*
нения их действия на работниов военных проратр. В
азанных положениях Заона предсмотрено, что жизнь и
здоровье работниов проратры подлежат обязательно*
м осдарственном страхованию за счет средств соот*
ветствющих бюджетов на смм десятилетнео денежно*
о содержания по последней должности, порядо и сло*
вия страхования станавливаются абинетом Министров
'раины.
Статья 46 онститции 'раины предсматривает право
раждан на социальню защит, оторое влючает, в част*
ности, право на обеспечение их в слчае полной, частичной
или временной потери трдоспособности. Это право а*
рантировано общеобязательным осдарственным соци*
альным страхованием за счет определенных страховых
взносов, а таже страховыми выплатами по обязательном
страхованию в соответствии со статьей 999 !раждансоо
одеса 'раины.
Обязательное осдарственное страхование жизни и
здоровья работниов проратры является одним из нап*
равлений их социальной защиты (часть четвертая статьи 50
Заона). Порядо и словия таоо страхования становле*
ны Постановлением абинета Министров 'раины «Об т*
верждении Поряда и словий осдарственноо обяза*
тельноо личноо страхования работниов проратры» от
19 авста 1992 ода № 486 (далее * Постановление №
486).
Соласно положениям статьи 121 онститции 'раины,
статей 6, 13 Заона проратра 'раины составляет единю
систем оранов,  оторой относятся военные проратры.
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Системный анализ статей 15, 16, 46, 461, 50, 501 Заона да*
ет основания считать, что адры оранов проратры таже
составляют единю систем, то есть военнослжащие воен*
ных проратр, занимающие должности пророров (статья
56 Заона) и следователей проратры, являются работни*
ами проратры 'раины.
Проанализировав положение статьи 50 Заона, онсти*
тционный Сд 'раины отмечает, что осдарство стано*
вило одинаовое страховое арантирование жизни и здо*
ровья для всех лиц, занимающих должности пророров и
следователей проратры (пророров), влючая воен*
нослжащих. Вероятность страховоо слчая и возможный
щерб от нео и объем ответственности страхователя та*
же непосредственно связаны с нахождением ражданина
'раины на должности пророра. Страхователем при нас*
тплении страховых событий, соласно пнт 3 Постанов*
ления № 486, является !енеральная проратра 'раины.
Нормы Заона и подзаонные нормативные аты не содер*
жат ислючений по азанным обязательствам !енераль*
ной проратры 'раины относительно любой атеории
пророров.
Ссыла в части второй статьи 46*1 Заона на то, что во*
еннослжащие военных проратр проходят слжб в соот*
ветствии с Заоном «О социальной и правовой защите во*
еннослжащих и членов их семей» от 20 деабря 1991 ода
№ 2011–XII (далее – Заон № 2011–XII) и дрими заонода*
тельными атами 'раины, оторыми становлены право*
вые и социальные арантии, пенсионное, медицинсое и
иные виды обеспечения, предсмотренные заонодатель*
ством для лиц офицерсоо состава Воорженных Сил '*
раины, асается лишь тех особенностей, оторые не мот
быть присщи прохождению слжбы дрими работниами
проратры, в частности отличий, связанных с наличием
офицерсоо звания и порядом ео присвоения, порядом
полчения продовольственноо и вещевоо обеспечения,
обмндирования, предоставлением определенных льот и
омпенсаций, предсмотренных именно для военнослжа*
щих, и т.д..
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В онтесте вопроса, поднятоо сбъетом права на
онститционное обращение, онститционный Сд 'раи*
ны отмечает, что в соответствии с частью пятой статьи 17
онститции 'раины статья 16 Заона № 2011–XII и пнт
1 'словий, твержденных Постановлением абинета Мини*
стров 'раины «Об словиях осдарственноо обя за тель *
но о лич но о стра хо ва ния во ен нос л жа щих и во ен но обя *
зан ных, приз ван ных на сбо ры, и по ря до вып лат им и чле *
нам их се мей стра хо вых смм» от 19 ав с та 1992 о да №
488, пре дс мат ри ва ют обя за тель ство Ми нис те р ства обо *
ро ны ' ра и ны а стра хо ва те ля во ен нос л жа щих, про хо *
дя щих слж б на долж нос тях про  ро ров, лишь в сл ча ях,
ода стра хо вые со бы тия про и зош ли при вы пол не нии
ими фн ций во ен ной слж бы. Та ие сл чаи под па да ют
под иню а те о рию стра хо вых вып лат, не свя зан ных с
ис пол не ни ем про  ро рс их пол но мо чий, что да ет ос но *
ва ния  при ме не нию со от ве т ств ю ще о за о на, в за ви си *
мос ти от обс то я тельств нас тп ле ния стра хо вых со бы тий.
Исходя из азанноо, онститционный Сд 'раины
считает, что положения части четвертой статьи 50 Заона
распространяются на всех пророров, в частности нахо*
дящихся на слжбе в военной проратре а военносл*
жащие.

Решение 'онститционноо Сда 3раины от
11 деабря 2007 ода № 111рп/2007 по дел об офи1
циальном толовании положений пнта 8
части третьей статьи 129 'онститции 3раины, части
второй статьи 383 3оловно1процессальноо одеса
3раины по онститционном обращению раждани1
на 'асьянено Бориса Павловича
Выводы:
В ас пе те онс ти т ци он но о об ра ще ния по ло же ние
пнта 8 части третьей статьи 129 онститции 'раины
«обеспечение апелляционноо и ассационноо обжалова*
ния решения сда, роме слчаев, становленных заоном»
в системной связи с положениями части второй статьи 383
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'оловно*процессальноо одеса 'раины необходимо
понимать а таое, оторое предоставляет право прове*
рять в ассационном поряде решения местных и апелля*
ционных сдов по постановлениям об отазе в возбжде*
нии оловноо дела, за ислючением слчаев, становлен*
ных заоном.
Реомендовать Верховной Раде 'раины в заонода*
тельном поряде привести положение статьи 384 'олов*
но*процессальноо одеса 'раины в соответствие с
этим Решением.
ратое изложение:
!ражданин асьянено Б.П. обратился в онститцион*
ный Сд 'раины с ходатайством дать официальное толо*
вание положений пнта 8 части третьей
статьи 129 онститции 'раины, части второй статьи
383 'оловно*процессальноо одеса 'раины (далее *
одес).
Необходимость в официальном толовании азанных
норм автор ходатайства обосновывает тем, что Верховный
Сд 'раины по*разном применяет их при рассмотрении
ассационных жалоб на решение местных и апелляционных
сдов по делам относительно обжалования постановлений
об отазе в возбждении оловноо дела.
Положение пнта 8 части третьей статьи 129 онстит*
ции 'раины, зарепляющее один из основных принципов
сдопроизводства * обеспечение апелляционноо и асса*
ционноо обжалования решения сда, роме слчаев, ста*
новленных заоном, необходимо понимать а таое, ото*
рое предоставляет право проверять в ассационном по*
ряде решения местных и апелляционных сдов по поста*
новлениям об отазе в возбждении оловноо дела, за
ислючением слчаев, определенных заоном.
Анализ статей одеса свидетельствет о том, что зао*
нодатель прямо не предсмотрел в них норм, станавлива*
ющих слчаи, ода запрещена провера в ассационном
поряде постановлений местных сдов, оторыми оставле*
ны без довлетворения жалобы на постановления об отазе
в возбждении оловноо дела, и аналоичных по сти оп*
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ределений апелляционноо сда, вынесенных относительно
этих постановлений. В одесе таже не определен пере*
чень постановлений (определений), препятствющих даль*
нейшем производств по делам.
онститционный Сд 'раины пришёл  вывод, что ре*
шения местных и апелляционных сдов по делам пблично*
о и частноо обвинения, оторыми оставлены без довлет*
ворения жалобы на постановления об отазе в возбждении
оловноо дела, являются препятствющими дальнейшем
производств по дел, посоль ислючают возможность
возбждения оловноо дела, проведения досдебноо
следствия (дознания), ео сдебноо разбирательства по
сществ, постановления приовора и проведения дрих
процессальных действий, а поэтом они должны прове*
ряться в ассационном поряде.
Положения части второй статьи 383 одеса относи*
тельно провери в ассационном поряде сдебных реше*
ний в аспете поднятых в онститционном обращении воп*
росов необходимо понимать а таое, что предоставляют
право проверять в ассационном поряде решения мест*
ных и апелляционных сдов, принятые по делам относи*
тельно обжалования постановлений об отазе в возбжде*
нии оловноо дела, посоль эти решения препятствют
дальнейшем производств по дел, за ислючением сл*
чаев, ода апелляционный сд отменил решение местноо
сда и возвратил дело на новое сдебное разбирательство.
Пнт 8 части третьей статьи 129 онститции 'раины,
определяющий один из основных принципов сдопроизво*
дства * обеспечение апелляционноо и ассационноо об*
жалования решения сда, часть вторая статьи 383 одеса,
предсматривающая возможность провери в ассацион*
ном поряде постановлений, препятствющих дальнейше*
м производств по дел, и определений апелляционноо
сда, вынесенных по этим постановлениям, и статья 384
одеса, де зареплён перечень лиц, имеющих право на
ассационное обжалование или внесение ассационноо
представления на азанные сдебные решения, находятся
в системной связи. Это дает основания для вывода, что
роме лиц, в соответствии с частью четвертой статьи 384
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одеса имеющих право внести ассационное представле*
ние на азанные сдебные решения, ассационню жало*
б на эти решения таже вправе подать лица, в сдебном
поряде обжаловавшие постановления об отазе в возбж*
дении оловноо дела.

Решение 'онститционноо Сда 3раины от
11 деабря 2007 ода № 121рп/2007 по дел об офи1
циальном толовании положений пнта 12 части
первой статьи 85 'онститции 3раины в онтесте
положений части четвертой
статьи 114, частей второй, третьей статьи
115 'онститции 3раины по онститционном
представлению 46 народных дептатов 3раины (де1
ло о поряде преращения полномочий членов 'аби1
нета Министров 3раины)
Выводы:
Под по ло же ни ем «ос во бож де ние а зан ных лиц от
должностей» в пнте 12 части первой статьи 85 онстит*
ции ' ра и ны в он те с те по ло же ний час ти чет вер той
статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 онстит*
ции 'раины следет понимать освобождение от должнос*
тей а членов абинета Министров 'раины, влючая
Премьер*министра 'раины, Министра обороны 'раины,
Министра иностранных дел 'раины, та и Председателя
Антимонопольноо омитета 'раины, Председателя !ос*
дарственноо омитета телевидения и радиовещания '*
раины, Председателя Фонда осдарственноо имщества
'раины.
Верховная Рада 'раины может реализовать свое пол*
номочие по освобождению от должностей Премьер*мини*
ст ра ' ра и ны, Ми ни ст ра обо ро ны ' ра и ны, Ми ни ст ра
иностранных дел 'раины и без представления Президента
'раины.
Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положений пнта 12 части пер*
вой статьи 85 онститции 'раины в онтесте положений
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части четвертой статьи 114, частей второй, третьей статьи
115 онститции 'раины относительно затронтых в онс*
титционном представлении вопросов.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление * 46
народных дептатов 'раины * обратился в онститцион*
ный Сд 'раины с ходатайством об официальном толова*
нии положений пнта 12 части первой статьи 85 онстит*
ции ' ра и ны в он те с те по ло же ний час ти чет вер той
статьи 114, частей второй, третьей статьи 115 онститции
'раины.
онститционный Сд 'раины исходит из необходи*
мости применения в совопности различных способов
толования положений пнта 12 части первой статьи 85
онститции 'раины для ответа на вопрос о необходимос*
ти представления Президента 'раины в Верховню Рад
'раины для освобождения от должностей Премьер*мини*
стра 'раины, Министра обороны 'раины и Министра
иностранных дел 'раины.
Ло и о*рам ма ти чес ое тол о ва ние пн та 12 час ти
первой статьи 85 онститции 'раины не свидетельствет
о необходимости представления Президента 'раины для
осществления Верховной Радой 'раины своео онстит*
ционноо полномочия по освобождению от должностей
Премьер*министра 'раины, Министра обороны 'раины и
Министра иностранных дел 'раины, посоль словосоче*
тание «по представлению Президента 'раины» не имеет
синтасичесой связи со словосочетанием «освобождение
азанных лиц от должностей, решение вопроса об отстав*
е Премьер*министра 'раины, членов абинета Минист*
ров 'раины».
Выяснение содержания пнта 12 части первой статьи
85 онститции 'раины в системной связи с дрими
онститционными нормами дает основание для таоо же
вывода. В соответствии с пнтом 10 части первой статьи
106 онститции 'раины Президент 'раины вносит в
Верховню Рад 'раины представление о назначении Ми*
нистра обороны 'раины, Министра иностранных дел 'ра*
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ины. В этих и дрих статьях Основноо Заона 'раины в
числе полномочий Президента 'раины не предсмотрено
внесения им представления в Верховню Рад 'раины об
освобождении от должности или отставе членов абинета
Министров 'раины. В своих предыдщих решениях онс*
титционный Сд 'раины неодноратно отмечал, что лишь
онс ти т ци ей ' ра и ны оп ре де ля ет ся р  пол но мо чий
Президента 'раины. В Решении онститционноо Сда
'раины от 10 апреля 2003 ода № 7*рп/2003 (дело о а*
рантиях деятельности народноо дептата 'раины) онс*
титционный Сд 'раины онстатировал, что соласно
онститции 'раины полномочия Президента 'раины ис*
черпывающе определены онститцией 'раины, а это де*
лает невозможным принятие заонов, станавливающих
иные ео полномочия. В Решении онститционноо Сда
'раины от 7 апреля 2004 ода № 9*рп/2004 (дело о оор*
динационном омитете) онститционный Сд 'раины
подчеривал, что полномочия Верховной Рады 'раины,
а и пол но мо чия Пре зи ден та ' ра и ны, оп ре де ля ют ся
онститцией 'раины (статьи 85, 106).
В рамах системноо толования пнта 12 части первой
статьи 85 онститции 'раины необходимо сопоставить
ео предписание с предписаниями пнтов 12№, 18, 21 час*
ти первой этой статьи. Резльтаты этоо сравнения свиде*
тельствют, что соласно содержанию приведенных норм не
требется представление Президента 'раины для осщес*
твления Верховной Радой 'раины своео онститционно*
о полномочия освобождать Премьер*министра 'раины,
Министра обороны 'раины, Министра иностранных дел '*
раины от должностей или решать вопрос об их отставе.
Нормами пнтов 12№, 18, 21 части первой статьи 85 онс*
титции 'раины в отличие от норм пнта 12 азанной
статьи чето определены полномочия Верховной Рады '*
раины назначать на должности и освобождать от должнос*
тей по представлению Президента 'раины Председателя
Слжбы безопасности 'раины, Председателя Националь*
ноо бана 'раины, членов Центральной избирательной
омиссии.
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Осществление Верховной Радой 'раины своео онс*
титционноо полномочия освобождать Премьер*министра
'раины, Министра обороны 'раины, Министра иностран*
ных дел 'раины от должностей без соответствющео
представления Президента 'раины не противоречит онс*
титционно*правовом принцип деления осдарственной
власти в 'раине, становленном в части первой статьи 6
онститции 'раины, посоль при таом распределении
полномочий межд Президентом 'раины и Верховной Ра*
дой 'раины не наршается равновесие в системе сдержи*
ваний и противовесов, от чео зависит стабильность онс*
титционноо строя.
онститционный Сд 'раины пришёл  вывод, что
Верховная Рада 'раины может реализовать свое полно*
мочие по освобождению от должностей Премьер*министра
'раины, Министра обороны 'раины, Министра иностран*
ных дел 'раины и без представления Президента 'раи*
ны.
После внесения народными дептатами 'раины онс*
титционноо представления в онститционный Сд 'ра*
ины встпил в действие Заон 'раины «О абинете Мини*
стров 'раины», в отором релированы поднятые авто*
рами ходатайства вопросы:
* является ли необходимым представление Премьер*
министра 'раины при освобождении от должностей др*
их членов абинета Министров 'раины;
* влечет ли освобождение от должности Премьер*мини*
стра 'раины отстав всео состава абинета Министров
'раины;
* аова процедра освобождения от должностей членов
абинета Министров 'раины.
В связи с этим онститционное производство по дел
об официальном толовании положений пнта 12 части
первой статьи 85 онститции 'раины в онтесте поло*
жений части четвертой статьи 114, частей второй, третьей
статьи 115 онститции 'раины относительно поднятых в
онститционном представлении вопросов подлежит пре*
ращению.
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Решение 'онститционноо Сда 3раины от
20 деабря 2007 ода № 131рп/2007 по дел об
официальном толовании положений части второй
статьи 14 Заона 3раины «О инематорафии» по
онститционном представлению 60 народных деп1
татов 3раины (дело о распространении иностранных
фильмов)
Выводы:
В аспете онститционноо представления положение
части второй статьи 14 Заона 'раины «О инематорафии»
«иностранные фильмы перед распространением в 'раине в
обязательном поряде должны быть дблированы или озв*
чены либо сбтитрированы на осдарственном язые...»
следет понимать таим образом, что иностранные фильмы
не подлежат распространению и демонстрированию в 'ра*
ине, если они не дблированы или не озвчены либо не сб*
титрированы на осдарственном язые, а центральный ор*
ан исполнительной власти в области инематорафии не
имеет права предоставлять сбъетам инематорафии пра*
во на распространение и демонстрирование таих фильмов
и выдавать соответствющее осдарственное свидетель*
ство.
ратое изложение:
Соласно онститции 'раина есть сверенное и неза*
висимое, деморатичесое, социальное, правовое осдар*
ство (статья 1); права и свободы человеа и их арантии оп*
ределяют содержание и направленность деятельности о*
сдарства (часть вторая статьи 3); осдарственным языом
в 'раине является раинсий язы, осдарство обеспе*
чивает ео всестороннее развитие и фнционирование во
всех сферах общественной жизни на всей территории 'ра*
ины (части первая и вторая статьи 10); в 'раине арантир*
ется свободное развитие, использование и защита рссо*
о, др их язы ов на ци о наль ных мень шинств ' ра и ны
(часть третья статьи 10). !осдарство содействет онсоли*
дации и развитию раинсой наций, ее историчесоо соз*
нания, традиций и льтры, а таже развитию этничесой,
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льтрной, языовой и релииозной самобытности всех о*
рен ных на ро дов и на ци о наль ных мень шинств ' ра и ны
(статья 11).
Соласно статье 6 Заона 'раины «О инематорафии»
(далее * Заон) применение языов в области инематора*
фии осществляется в соответствии со статьей 10 онсти*
тции 'раины.
В Решении онститционноо Сда 'раины от 14 де*
абря 1999 ода № 10*рп/99 (дело о применении раинс*
оо языа), в отором дано толование статьи 10 Основ*
ноо Заона 'раины, азано, что пбличными сферами, в
оторых применяется осдарственный язы, охватывают*
ся прежде всео сферы осществления полномочий ора*
нами заонодательной, исполнительной и сдебной влас*
ти, дрими осдарственными оранами и оранами мест*
ноо самоправления (язы работы, атов, делопроизвод*
ства и доментации, язы взаимоотношений этих оранов
и т.п.). сферам применения осдарственноо языа мо*
т быть отнесены таже иные сферы, оторые соласно
части пятой статьи 10, пнт 14 части первой статьи 92
онститции 'раины определяются заонами 'раины.
В соответствии со статьей 6 Заона 'раины «Об осно*
вах национальной безопасности 'раины» приоритетами
национальных интересов 'раины является, в частности,
обеспечение развития и фнционирования раинсоо
языа в ачестве осдарственноо во всех сферах общест*
венной жизни на всей территории 'раины, арантирова*
ние свободноо развития, использования и защиты рссо*
о, дрих языов национальных меньшинств 'раины. За*
оном 'раины «О языах в 'раинсой ССР» от 28 отября
1989 ода (действющий соласно пнт 1 раздела XV «Пе*
реходные положения» онститции 'раины в части, не
противоречащей Основном Заон 'раины) осдарство
арантирет фнционирование раинсоо языа, а таже
дрих национальных языов в сфере льтрной жизни; с
целью широоо ознаомления своих раждан с достиже*
ниями мировой льтры обеспечивает переводы на раи*
нсий язы и дрие национальные языи и издание хдо*
жественной, политичесой, начной и дрой литератры, а
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таже переводы на раинсий язы и пбличню демон*
страцию фильмов и дрих адиовизальных произведе*
ний.
Правовые основы деятельности в области инемато*
рафии и релирования общественных отношений, свя*
занных с производством, распространением, хранением
и демонстрированием фильмов, определяются Заоном.
Таим образом, в соответствии со статьей 10, пнтом
14 части первой статьи 92 онститции 'раины, с четом
правовых позиций онститционноо Сда 'раины, выса*
занных в азанном Решении, статьями 6, 14 Заона ста*
новлен порядо применения осдарственноо языа и
языов национальных меньшинств в области инематора*
фии. Соласно статье 2 Заона этот порядо распространя*
ется на юридичесих лиц независимо от их форм собствен*
ности и физичесий лиц, занимающихся профессиональ*
ной деятельностью в области инематорафии в 'раине.
Соласно части второй статьи 14 Заона иностранные
фильмы перед распространением в 'раине в обязатель*
ном поряде должны быть дблированы или озвчены либо
сбтитрированы на осдарственном язые, они таже мо*
т быть дблированы или озвчены либо сбтитрированы
на языах национальных меньшинств.
Лоичесий и рамматичесий анализ содержания этой
нормы дает основания сделать вывод, что заонодатель обя*
зал всех сбъетов инематорафии обязательно осщес*
твлять дблирование или озвчивание либо сбтитрирова*
ние на раинсом язые иностранных фильмов перед их
распространением в 'раине. На это азывает словосоче*
тание «в обязательном поряде», потребленное заонода*
телем рядом со словами «они таже».
Без обязательноо исполнения предписаний, предс*
мотренных частью второй статьи 14 Заона, сбъет ине*
маторафии не имеет права полчить разрешение на расп*
ространение и демонстрирование иностранных фильмов в
'раине. Иностранные фильмы мот быть таже дблиро*
ваны или озвчены либо сбтитрированы на языах нацио*
нальных меньшинств.
В статье 3 Заона содержится понятие распростране*
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ния (проата) фильма, означающее изотовление фильмо*
опий (тиражирование), продаж и передач их в проат
юридичесим и физичесий лицам, и понятие демонстри*
рования (пбличный поаз, пбличное оповещение и пб*
личная демонстрация) фильма, означающее профессио*
нальню инематорафичесю деятельность, залючаю*
щюся в поазе фильма зрителям в предназначенных для
этоо помещениях (инотеатрах, дрих инозрелищных
заведениях), на видеостановах, а таже по аналам ве*
щания телевидения. Доментом, достоверяющим право
на распространение и демонстрирование национальных и
иностранных фильмов на всех видах носителей изображе*
ния и определяющим словия распространения и демон*
стрирование, является осдарственное свидетельство на
пра во расп ро ст ра не ния и де мо н стри ро ва ния филь мов,
предоставляемое сбъетам инематорафии централь*
ным ораном исполнительной власти в области инемато*
рафии (статья 15 Заона).
Анализ этих положений дает основания для вывода, что
распространение фильма является первичным относитель*
но демонстрирования. Положения статьи 14 Заона отно*
сительно обязательноо дблирования или озвчения либо
сбтитрирования на осдарственном язые иностранных
фильмов перед их распространением в 'раине должны
применяться о всем фильмоопиям, оторые распростра*
няются в 'раине, в том числе и  тем, оторые использют*
ся для демонстрирования таих фильмов. Центральный ор*
ан исполнительной власти в области инематорафии в
слчае несоблюдения сбъетом инематорафии требова*
ний части второй статьи 14 Заона не имеет права выда*
вать таим сбъетам осдарственное свидетельство на
право распространения и демонстрирования иностранных
фильмов.
В 'раине арантирется свободное развитие, исполь*
зование и защита рссоо, дрих языов национальных
меньшинств 'раины (часть третья статьи 10 онститции
'раины).
'раина 9 деабря 1997 ода ратифицировала Рамочню
онвенцию Совета Европы о защите национальных мень*
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шинств от 1 февраля 1995 ода, соласно оторой осдар*
ство взяло на себя обязательства создать  себя необходи*
мые словия для тоо, чтобы лица, принадлежащие  наци*
ональным меньшинствам, имели возможность сохранять и
развивать свой язы (пнт 1 статьи 5).
Заоном 'раины от 15 мая 2003 ода ратифицирована
Ев ро пейс ая хар тия ре и о наль ных язы ов или язы ов
меньшинств. Этим Заоном предсмотрено, что «положе*
ния Хартии применяются  языам следющих националь*
ных мень шинств ' ра и ны: бе ло р с со м, бол а рс о м,
аазсом, речесом, еврейсом, рымсо*татарсо*
м, молдавсом, немецом, польсом, рссом, рмы*
нсом, словацом и венерсом» (статья 2). Соласно
статье 12 азанной Хартии 'раина взяла на себя обяза*
тельства, в пределах территории, на оторой таие языи
ис поль з ют ся, и ес ли ор а ны о с да р ствен ной влас ти
имеют омпетенцию, полномочия или ирают определен*
ню роль в этой области, содействовать достп на реи*
ональных языах или языах меньшинств  произведени*
ям, создаваемым на дрих языах, поддерживая и разви*
вая деятельность в области перевода, дблирования, оз*
вчивания и сбтитрирования (подпнт «с» пнта 1).
Проведенный онститционным Сдом 'раины анализ
статьи 10 онститции 'раины, заонов 'раины, в том чис*
ле межднародных правовых атов, ратифицированных '*
раиной, оторые релирют вопрос применения осдар*
ственноо языа и языов национальных меньшинств, дает
основания сделать вывод, что обязанность придерживаться
положений части второй статьи 14 Заона относительно обя*
зательноо дблирования или озвчивания либо сбтитри*
рования на осдарственном язые иностранных фильмов
перед их распространением в 'раине не наршает прав на*
циональных меньшинств на использование своео языа в
области инематорафии.
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