Êîíñòèòóöèîííîå

ПРА ВО СУ ДИЕ
Вестни
онференции
оранов онститционноо онтроля
стран молодой деморатии

Выпс 4(46) 2009

ÈÇÄÀÅÒÑß ÖÅÍÒÐÎÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÐÌÅÍÈß
ÅÐÅÂÀÍ · 2009

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
Ã.Ã. Àðóòþíÿí
Ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Содержание
онститционная онфлитолоия
Замотаева Е. Kонститционноправовые споры .......

À.Ì. Íóðìàãàìáåòîâ
÷ëåí Êîíñòèòóöèîííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
Á. Ãàðèáîâ
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè
×.À. Ìóñàáåêîâà
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
À.À. Àáäóëëàåâ
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí
Þ.Â. Áàóëèí
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû
À.Ã. Òèêîâåíêî
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
À.Ñ. ßíó÷åíêî
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Í.Ñ. Áîíäàðü
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
È.Â. Äàíèåëÿí

ISSN 18290125

© Öåíòð êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÐÀ

5

Из пратии Европейсоо сда по правам
человеа
Решение Европейсоо сда по правам человеа
по дел Минасян и Семерджян против Армении .........

25

Из пратии оранов онститционноо
онтроля
Постановление онститционноо Сда Респблии
Армения от 30 июня 2009. N 810 ...............................
Резюме 20 решений онститционноо
Сда 'раины .............................................................

48

67

Информации, фаты, сообщения
XIV Еревансая межднародная онференция ................. 146

онститционная онфлитолоия

Contents
The Constitutional Conflictology
Zamotayeva E. The ConstitutionalLegal Disputes ........

5

From the Practice of the European Court
of Human Rights
The Decision of the European Court of Human Rights
(Case of Minasyan and Semerjyan v. Armenia) ..............

ОНСТИТ%ЦИОННО'ПРАВОВЫЕ СПОРЫ1
25

From the Practice of the Bodies of the
Constitutional Control
The Decision N.810 of the Constitutional Court
of the Republic of Armenia Dated June 30, 2009 ............
Summaries of 20 Decisions of the Constitutional Court
of Ukraine ....................................................................

Е. Замотаева
Старший преподаватель афедры
онститционноо и административноо
права –ВШЭ

48
67

Information, Facts, Announcements
The XIV Yerevan International Conference ...................... 146

Понятие онститционно'правовоо спора
Среди мноочисленных явлений и событий, оторыми оз
наменовалось минвшее десятилетие российсоо права,
особое место занимают формирование онститционнопро
цессальноо заонодательства и появление новых процес
сальноправовых онцепций. В частности, теории онстит
ционноо процессальноо права или онститционноо про
цесса2. лючевое значение для ее развития и определения
места в системе отечественноо процессальноо права
имеет начная и заонодательная разработа атеории
«онститционноправовой спор». Приходится онстатиро
вать, что в правовой нае данной проблеме деляется не
достаточно внимания, тода а необходимость и аталь
ность проведения подобных исследований на современном
этапе очевидны. Для начала попробем разобраться в причи
нах сложившейся ситации.
Вопервых, в отечественной юриспрденции долое вре
мя отрицался принцип разделения властей а основа фн
ционирования осдарственной власти, в сил отороо ор
аны заонодательной, исполнительной и сдебной власти
самостоятельны, равноправны и наделены заоном
собственной омпетенцией. Вместо этоо провозлашалось
1 Печатается на основе http://pravo.hse.ru/data/342/359/1234/zamotaeva_KONSTITU

CIONNOPRAVOVYE_SPORY3.doc 0т 24.12.2009.
онститционнопроцессальное право а наа, отрасль
права и чебная дисциплина // Право и политиa. Нач. жрнал. 2000. № 4.

2 См., напр.: Салиов М.С.
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верховенство и полновластие Советов. Все остальные ос
дарственные ораны считались производными от них и под
чиненными им. «В словиях жестой бюроратичесой систе
мы разрешение оллизий и споров было всецело прероати
вой вышестоящео должностноо лица или орана. Она не
предсматривала, а правило, элементов состязательности
и использования независимых стртр, особенно сдебных
оранов и процедр. Таой порядо азался единственно воз
можным, посоль все виды оранов были построены а
звенья единой цепи, с соподчинением и обязательным вы
полнением атов, «залшением» и подавлением оллизий
силой власти»3. Тем самым нивелировалась возможность
возниновения споров о омпетенции межд сбъетами, на
деленными осдарственновластными полномочиями. При
чем даже межд самими Советами вероятность подобных
онфлитов сводилась  минимм. Несмотря на то, что фор
мально Совет аждоо ровня обладал собственной омпе
тенцией, он был жесто «вписан» в иерархию оранов осда
рственной власти, и на пратие ео деятельность была ора
ничена и подонтрольна вышестоящем Совет и соответ
ствющей партийной стртре4.
Вовторых, сществовавшая онцепция взаимоотноше
ний осдарства, общества и личности фатичеси делала
невозможными разноласия межд названными сбъетами
в ачестве процессальноправовоо явления5. Втретьих,
предпосылой становления теоретичесих взлядов и зао
нодательства о правовых онфлитах выстпает, а правило,
развитая, проработанная материальная часть отрасли права
и пратиа ее реализации. Современное онститционное
право, основанное на принципиально иных положениях, чем
советсое осдарственное право, – явление сравнительно
молодое в отечественной правовой системе. В настоящее
время еще продолжают формироваться материальные нор
мы онститционноо заонодательства, базирющиеся на
онститции 1993 . Вместе с тем параллельно идет наопле
ние правоприменительной пратии разрешения пблично
правовых, в том числе онститционных, споров. Таим обра
зом, создаются предпосыли дотринальноо осмысления и
нормативноо оформления процессальной части отрасли,
6
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неотъемлемый элемент оторой – положения о онститци
онноправовых онфлитах6.
Отстствие в заонодательстве и в юридичесих справоч
ных изданиях определения понятия онститционноправово
о спора, возможно, связано отчасти с названными причина
ми. Вместе с тем значительная ативизация за последние о
ды правотворчесой и правоприменительной деятельности
вызвала, на наш взляд, потребность в таом определении.
В общем виде онститционноправовой спор можно оп
ределить а разноласия, противоречия межд частниами
онститционноправовых отношений. Один из недавно из
данных энцилопедичесих словарей по онститционном
прав России содержит термин «онститционный спор», по
нимая под ним «разноласия (онфлит), вознишие межд
частниами онститционноправовых отношений в процес
се осществления ими своих прав и обязанностей и разре
шаемые в становленном заоном поряде»7. Данное опре
деление, представляя собой развернтый анало предложен
ноо выше, поазывает, что ео автор харатеризет отноше
ния межд сторонами онфлита а онститционноправо
вые, тем самым ставя зна равенства межд понятиями
«онститционный спор» и «онститционноправовой спор».
Полааем, это не совсем обоснованно. онститционный
спор – явление социальной действительности, разновид
ность онфлитных общественных отношений, имеющих
онститционный харатер, тода а онститционноправо
вой спор – атеория материальноформальная, сочетающая
в себе фатичесие и юридичесие основания. Таим обра
зом, сравниваемые понятия, являясь разновидностями соот
ветствющих отношений, оррелирют межд собой та же,
а понятия «онститционные отношения» и «онститцион
3 Ю.А. Тихомиров. Теория омпетенции.  М., 2001.  С. 325326.
4 См.: Е.И. +олюшин. онститционное (осдарственное) право России:

рс леций.
 М.: Издво МG', 1999.  С. 213–214.
5 См.: Gосдарственное право Российсой Федерации: 'чебни / Под ред. О.Е. тафи
на.  М.: “Юрид. лит.”, 1996.  С. 194–200.
6 В настоящей работе понятия «онститционноправовой спор» и «онститционно
правовой онфлит» использются а равнозначные.
7 Иванец .И., +алинсий И.В., Червоню В.И. онститционное право России: Энцило
педичесий словарь / Под общ. ред. В.И. Червонюа.  М.: «Юрид. лит.», 2002.  С. 150.
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ноправовые отношения»8. роме тоо, онститционные
правоотношения – это, преимщественно, властеотношения,
сторонами оторых (или одной из сторон) выстпают сбъе
ты, совопность прав и обязанностей оторых в теории ос
дарства и права, а таже пратичеси во всех правовых от
раслях принято обозначать словом «полномочия»9. Дмает
ся, что данное обстоятельство следет читывать, давая раз
вернтое определение онститционноправовоо спора,
возниающео межд частниами онститционных право
отношений не тольо «в процессе осществления ими своих
прав и обязанностей», но и полномочий. Наонец, порядо
разрешения подобных разноласий может станавливаться
не тольо заоном, но и иными правовыми атами, что бдет
поазано ниже.
Важной представляется проблема соотношения онстит
ционноправовых с дрими видами пбличноправовых
онфлитов – административными, финансовыми, эолои
чесими, земельными и т. д. Приходится признать, что в юри
дичесой литератре перечисленные понятия разраничива
ются нечето. Та, Н.Ю. Хаманева полаает, что «спор счита
ется административным, если юридичесий вопрос, состав
ляющий содержание спора (т.е. то материальноправовое
отношение, оторое связывает стороны), является вопросом
административноо права»10. таим «вопросам» автор от
носит в том числе споры межд сбъетами Российсой Фе
дерации и оранами местноо самоправления, наршения
избирательноо заонодательства, влючая признание выбо
ров недействительными11. Несмотря на то, что ответствен
ность за мноие противоправные деяния в области избира
тельноо права становлена заонодательством об админис
8 См. подробнее: О.Е. +тафин. Предмет онститционноо права.  М.: «Юристъ»,

2001.  С. 928, 297316.
9 См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридичесая энцилопедия / Под ред. М.Ю.

Тихомирова.  М.: Изд. на Тихомирова М.Ю., 2002.  С. 654, 422; онститционное
право. Энцилопедичесий словарь / Отв. ред. и р. авт. ол. С.А. Аваьян.  М.: Изд
во «НОРМА», 2000.  С. 429; Ю.А. Тихомиров. Теория омпетенции.  С. 56.
10 Хаманева Н.Ю. Проблемы административной юстиции на современном этапе разви
тия России а инститта защиты прав и свобод раждан в сфере исполнительной
власти / Проблемы административной юстиции: Материалы семинара.  М.: «Статт»,
2002.  С. 14.
11 Там же.  С. 9.
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тративных правонаршениях, полааем, нет достаточных ос
нований харатеризовать их а «возниающие в сфере ад
министративноправовых отношений». Общественные отно
шения, связанные с выборами, традиционно являются пред
метом онститционноо права, а избирательное право – ео
подотраслью. Споры межд сбъетами Федерации и ора
нами местноо самоправления тоже не следет безоово
рочно относить  административным правоотношениям, пос
оль их содержание не вседа составляет «вопрос админис
тративноо права».
аими же ритериями надлежит роводствоваться при
разраничении пбличноправовых онфлитов? Напри
мер, специалисты в области административноо права на
зывают таие особенности административноправовоо
спора, а специфичесий административноправовой ха
ратер, особое положение ео сбъетов, особый порядо
разрешения, а таже специфичесие средства и способы
защиты12. Отметим, что значительное число онфлитов,
воз ни а ю щих из онс ти т ци он нопра во вых от но ше ний,
разрешается в поряде административноо сдопроизвод
ства с использованием присщих данном вид средств и
способов защиты, т. е. та же, а и разноласия админист
ративноправовые.
'читывая сазанное, предлааем в ачестве основноо
ритерия лассифиации пбличноправовых онфлитов ис
пользовать отраслевю принадлежность норм, на базе ото
рых вознили противоречия, а в ачестве дополнительных –
предмет спора13 и правовой статс ео частниов. Если не
возможно сраз становить, нормами аой отрасли права
релирются спорные отношения, следет применять два
дрих ритерия, помня о том, что, сажем, эолоичесие
споры – это разноласия по повод охраны и защиты оржа
ющей природной среды и природных ресрсов, а админист
ративные споры – это, прежде всео, «споры с исполнитель
12 Там же.  С. 6 –7.
13 Предмет пбличноправовоо спора – это материальные и нематериальные блаа, в

связи с оторыми возниают, изменяются и преращаются пбличноправовые отно
шения, а таже поведение (действия или бездействие) и решения сбъетов права,
их правомерность (онститционность, заонность); наличие или отстствие полно
мочий, прав и обязанностей.
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ной властью и внтри самой исполнительной власти»14. Во
всех слчаях приоритет имеют специальные правоотношения
в ачестве предмета спора или специальный сбъет в аче
стве ео частниа.
Виды онститционно'правовых споров
Предмет онститционноправовоо релирования поз
воляет выделить онфлитные ситации, вознишие на базе
положений, зарепляющих основы онститционноо строя
Российсой Федерации, ее политиотерриториальное ст
ройство, основы правовоо положения личности, избира
тельное право и право на частие в референдме, основы
правовоо статса оранов осдарственной власти и мест
ноо самоправления, онститционные процессы и проце
дры. Перечисленные рппы норм можно онретизировать
и назвать соответствющие полченным подрппам право
вые онфлиты. Та, видное место среди споров, проистеа
ющих из онститционных норм о федеративном стройстве
и о статсе оранов осдарственной власти, занимают спо
ры о омпетенции и заонодательные споры (возниающие в
ходе заонодательной процедры), а среди разноласий,
связанных с основами правовоо положения личности, – спо
ры о ражданстве. Избирательном прав а подотрасли
онститционноо права соответствет особая атеория из
бирательных споров15. Интересно, что, в отличие от родово
о понятия «онститционноправовой спор», определение
видовоо – «избирательный спор» можно считать более или
менее сложившимся в нае онститционноо права и расп
ространенным в справочных изданиях16.
Мноообразие онститционных норм и правоотношений
14 Тихомиров Ю.А. Проблемы формирования административной юстиции в России /

Проблемы административной юстиции: Материалы семинара.  М.: «Статт», 2002. 
С. 83.
15 См.: Избирательные права и право на частие в референдме раждан Российсой
Федерации в решениях Верховноо Сда Российсой Федерации (1995–2000). В 2х
т. / Отв. ред. О.Ю. Вельяшев.  М.: Издво «НОРМА»; 2001 Оньов; Л.А., +рылов,
Б.С., Постниов А.Е. Рассмотрение избирательных споров сдами в сбъетах Рос
сийсой Федерации в 1995–1997 . (аналитичесий обзор) // Жрнал российсоо
права. 1999. №№ 7/8–10.
16 См., напр.: Иванец .И., +алинсий И.В., Червоню В.И. 'аз. соч.  С. 108; онстит
ционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Малаов.  М.: «Юристъ», 2001.  С. 471–472.
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позволяет вывести различные лассифиации онститцион
ноправовых онфлитов: образющиеся на основе матери
альных и процессальных норм; по сбъетном состав –
противоборство оранов осдарственной власти межд со
бой и с оранами местноо самоправления, разноласия
межд осдарством, с одной стороны, и ражданами, их
объединениями, предприятиями, чреждениями и ораниза
циями, – с дрой; по поряд разрешения – споры, разреша
емые в сдебном и во внесдебном поряде, оторые, в свою
очередь, можно разбить по онретным процедрам. олли
зии по повод наршений онститционных прав и свобод
можно дифференцировать, в зависимости от сферы осщес
твления последних, на личные, социальноэономичесие,
политичесие и льтрные.
С точи зрения содержательноо мноообразия вопросов,
составляющих предмет споров, они делятся на простые и
сложные. Например, ода речь идет о процедрах защиты
онститционных прав и свобод раждан, и при этом больше
ниаие онститционные вопросы не затраиваются, можно
сазать, что таие разноласия имеют простой харатер. Од
нао нередо в онститционноправовом онфлите задей
ствован целый омплес проблем, вытеающих из сложноо
онститционноо правоотношения, на основе отороо он
возни. Наиболее яро это проявляется, пожалй, в спорах о
омпетенции, де интересы оранов и должностных лиц раз
личных ровней и ветвей власти настольо тесно переплета
ются с интересами раждан, оранизаций, общественных
объединений и иных сбъетов права, что порой трдно отде
лить одно от дроо. В таих ситациях сды или дрие
полномоченные ораны рассматривают онститционно
правовые споры, предметом оторых являются требования
защиты различных по своей природе и направленности инте
ресов. В ачестве примера можно привести прати онсти
тционноо Сда РФ, в оторой «есть и специальные дела,
направленные на защит онретных прав и свобод человеа
и ражданина при рассмотрении споров, имеющих федера
тивный харатер (выделено мною. – Е.З.)»17.
17 мнова И.А.

онститционные основы современноо российсоо федерализма:
'чеб.прат. пособие.  М.: «Дело», 1998.  С. 239.
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Возможны и иные лассифиации онститционноправо
вых онфлитов по таим ритериям, а территориальные
раницы спора, сбъеты, частвющие в их релировании,
период сществования и разрешения: ратосрочные (раз
решаемые, в основном, посредством соласительных и иных
внесдебных процедр, а таже в сдебном поряде – в тече
ние точно становленноо заоном сроа), среднесрочные
(разрешаемые, а правило, в сдебном поряде) и долос
рочные (онститционные ризисы)18. Период сществова
ния спора связан со сроом ео разрешения, но далео не
вседа эти понятия совпадают. Понятно, что они бдт маси
мально близи др  др, если заинтересованные лица
сраз после возниновения разноласий начнт их лаживать
и добьются положительноо резльтата. Однао не ислюче
ны слчаи, ода противоречия появились задоло до тоо,
а стороны пристпили  их пбличном рассмотрению, или
остались после недачных попыто их преодоления. Возмож
на и обратная ситация: фатичеси спора же нет, а юриди
чеси он сществет и продолжает преодолеваться по фор
мально становленным правилам. Названные обстоятель
ства предопределяют не тольо незначительное несоответ
ствие временных раниц сществования и разрешения онс
титционноправовых онфлитов, но, порой, их заметное
различие. Чтобы ответить на вопрос, почем та происходит,
попытаемся разобраться в причинах анализиремых онф
литов.
Причины онститционно'правовых споров
Полааем, что можно выделить три рппы таих причин, –
материальные (фатичесие), формальные (юридичесие) и
материальноформальные. Материальная причина – это
фатичесий онфлит интересов частниов общественных
отношений на почве эономичесих, политичесих, нацио
нальноэтничесих, льтрных и иных социальных противо
речий19.
18 См. таже: Иванец , .И., +алинсий, И.В., Червоню В.И. 'аз. соч.  С. 150; Тихоми

ров Ю.А. оллизионное право: 'чебное и начнопратичесое пособие.  М., 2001. 
С. 93.
19 См.: Интерес в пбличном и частном праве.  М., 2002.
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Разноласия, возниающие в процессе осществления
властных полномочий межд осдарственными оранами,
оранами местноо самоправления и должностными лица
ми, обретают леальню форм в изданных названными сбъ
етами правовых нормах, противоречащих др др или не
вписывающихся в сществющю систем права. Формир
ются юридичесие причины спора. Однао оллизии право
вых норм не вседа являются следствием фатичесих проти
воречий. Они мот возниать и в резльтате принятия неа
чественных с точи зрения юридичесой технии норматив
ных атов, неомпетентности и правовой неосведомленности
работниов нормотворчесих оранов и должностных лиц.
Названные фаторы предопределяют и создают формальные
словия появления онфлита в бдщем. Однао поа не соз
рели материальные предпосыли разноласий, оворить о на
личии онфлита сдя лишь по оллизионности правовых
норм, на наш взляд, не следет. Нормативное противоречие
здесь выстпает в ачестве причины потенциальноо спора,
отороо поа нет, но оторый может вознинть и стать пра
вовой реальностью при наличии определенных обстоя
тельств. Вопервых, должна сформироваться фатичесая
ео причина – онфлит интересов, а, вовторых, необходимо,
чтобы, по райней мере, одна из сторон отрыто заявила о
состоянии таоо онфлита с целью ео преодоления. При
чем вовсе необязательно в данной ситации оповещать др
ю сторон. Официальное обращение в сд,  ином оран
или должностном лиц, полномоченным рассмотреть спор,
предполаает пбличню онстатацию фата ео сществова
ния и стремления релировать. Отметим, что обычное не
соласие одноо частниа правоотношений с дрим, без по
пыто ео преодоления, не порождает спора. Любой спор
предполаает ативное обсждение и решение проблемы, де
ятельное частие всех ео сторон в арментированном отс
таивании собственной позиции наряд с поисом общео вза
имоприемлемоо решения за счет взаимных стпо – омп
ромисса. Это процесс, начало отороо – инициатива хотя бы
одной стороны и ответная реация дрой.
роме тоо, онститционноправовые нерядицы мот
возниать по причинам материальноформальноо, т. е. сме
13
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шанноо, харатера, ода они, бдчи особой разновид
ностью онститционных правоотношений, вызываются 
жизни блаодаря дрим правоотношениям, причем необяза
тельно онститционным. Часто онститционноправовые
споры являются следствием разноласий в отношениях, сос
тавляющих предмет дрих отраслей права и заонодатель
ства, и сами, в свою очередь, создают питательню сред для
зарождения и развития последних. 'азанная особенность
онфлитов в рамах онститционноо права напрямю свя
зана со специфиой предмета и норм данной отрасли. Необ
ходимо иметь в вид, что онститционное право сществет
не тольо а относительно самостоятельная, обособленная
часть системы права, но, «обрастая» специальными положе
ниями отраслевоо заонодательства, оно «живет и дышит» в
дрих частях этой системы, оранично вплетаясь и растворя
ясь в них. Таим образом, онститционноправовые споры не
вседа напрямю связаны с нормами и отношениями
собственно онститционными, а нередо – с теми из них, о
торые опосредются дрими отраслями20. В подобных слча
ях, ацентиря внимание на отраслевой, предметной принад
лежности, принято оворить не о онститционных, а об адми
нистративных, раждансих, трдовых, земельных, эолои
чесих, налоовых, семейных и иных правовых онфлитах. В
то же время, если попытаться «очистить» определенные нор
мы и отношения от отраслевой «шелхи», можно обнаржить в
них онститционноправовое ядро – принципы, оторые
«возведт» разноласия на ровень онститционноправово
о релирования, придав им соответствющю орас.
По нашем беждению, ведщю роль в образовании
онститционноправовых онфлитов ирают материаль
ные, фатичесие причины. Но это справедливо лишь при с
ловии, что инициаторами споров не выстпают сбъеты, в
должностные обязанности оторых входит выявление, фи
сация и принятие мер  странению правовых оллизий в об
щих интересах заонности и правопоряда, – например,
должностные лица онтролирющих оранов, проратры.
Однао нельзя недооценивать значение фаторов формаль
20 См.: +тафин О.Е. 'аз. соч.  С. 2325, 312.

14

онститционная онфлитолоия

ноо харатера, без оторых ниаой правовой спор был бы
невозможен. Двойственная природа правовых отношений, в
том числе спорных, сочетающая фатичесое и юридичесое
начала, обсловливает и дализм причин их появления, ото
рые плавно перетеают из материальной области в формаль
ню и обратно. Таим образом, оллизия в праве предстает
сраз в несольих «ипостасях»: а следствие и причина
юридичесоо онфлита или а то и дрое сраз. В начной
литератре азывается еще на одн фнциональню хара
теристи юридичесой оллизии а элемента дрой ол
лизии21.
Важнейшим системным свойством права является ео
способность преодолевать противоречия, образющиеся в
нем самом. Это достиается за счет становления и приме
нения процедр, выстпающих в ачестве правовых средств
преодоления (разрешения) юридичесих оллизий.
Процедры преодоления (разрешения) онститци'
онно'правовых споров
В юридичесой литератре встречаются работы, посвя
щенные различным процедрам преодоления онститцион
ноправовых онфлитов, однао они относятся либо о всем
правовым спорам вообще и потом имеют общетеоретичес
ий харатер22, либо их предмет охватывает аюто одн
область онститционных правоотношений23 или один спо
соб релирования разноласий24. Отраслевые омплес
ные исследования на данню тем весьма реди.
Процедры разрешения онститционноправовых спо
ров можно разделить на две атеории – несдебные и с
дебные. Несдебные способы, в свою очередь, можно объе
динить в две рппы – иерархичесие, т. е. в поряде подчи
ненности, и соласительные процедры25. первой из них от
носятся: подача и рассмотрение административной жало
21 См.: Тихомиров Ю.А.

оллизионное право.  С. 45.

22 См.: Там же.  С. 92–142, 292–308.
23 См.: Васильева С.В.

онститционные процедры разрешения онфлитов межд
Российсой Федерацией и сбъетами Российсой Федерации в сфере эономии //
Процедры преодоления онфлитов в эономие.  М.: «ТИССО», 2003.  С. 17–26.
24 См.: мнова И.А. 'аз. соч.  С. 235–252.
25 См.: Тихомиров Ю.А. Теория омпетенции.  С. 325.
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бы26, полномочия Правительства РФ приостанавливать
действие и отменять аты федеральных оранов исполни
тельной власти, предлаать Президент РФ приостановить
действие неправомерных атов оранов исполнительной
власти сбъетов Федерации27; о второй – переоворы28
(посредничество, примирение), создание паритетных омис
сий, соласительных омиссий, третейсое разбиратель
ство29. Сдебные процедры осществляются в форме онс
титционноо, раждансоо, административноо и олов
ноо сдопроизводств. Высазывается идея создания в бд
щем особоо орана – Примирительной палаты РФ а еще
одноо несдебноо средства «рассмотрения споров межд
оранами осдарственной власти Российсой Федерации и
ее сбъетов о омпетенции осдарственных оранов…, о
способах решения вопросов совместноо ведения Российс
ой Федерации и ее сбъетов, о ходатайствах о применении
мер ответственности  частниам внтрифедеральных отно
шений». В ее состав мот войти «по вотам» представители
сбъетов РФ, федеральных оранов, общественных орани
заций и рпные ченые30. Полааем, что поа не бдт в дос
таточной мере освоены механизмы переоворов и сществ
ющих соласительных процедр (а об этом свидетельствет
сравнительно небольшой опыт в данной сфере на сеодняш
ний день), чреждение орана наподобие Примирительной
палаты преждевременно. роме тоо, в слчае ее образова
ния необходимо чето определить фнции и полномочия
этой стртры, ее состав, соласовать омпетенцию с же
фнционирющими оранами, полномоченными рассмат
ривать и разрешать пбличноправовые онфлиты.
26 См.: п. 6 ст. 75 Федеральноо заона от 12 июня 2002 . (в ред. от 7 июня 2004 .) «Об

основных арантиях избирательных прав и права на частие в референдме раждан
Российсой Федерации» // Российсая азета (далее – РG). 2002. 15 июня. № 106;
2004. 9 июня. № 120.
27 См.: ст. 12, 44 Федеральноо онститционноо заона от 17 деабря 1997 . (в ред. от
31 деабря 1997 .) «О Правительстве Российсой Федерации» // Собрание заонода
тельства Российсой Федерации (далее – СЗ РФ). 1997. № 51. Ст. 5712; РG. 1998. 4
января. № 1.
28 Напр., переоворы федеральноо центра с Чечней. См.: Тихомиров Ю.А. оллизион
ное право.  С. 99.
29 См.: Васильева С.В. 'аз. соч.  С. 2022.
30 Тихомиров Ю.А. оллизионное право.  С. 117.
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Особенностью пбличных, в том числе онститционно
правовых споров является то, что в процедрах их разреше
ния значительню роль ирают фаторы внешнео воздей
ствия, применяемые инода независимо от воли и желания
сторон. Это возможно блаодаря том, что в противоборство
втяивается третья сила – властный сбъет, непосредствен
но не являющийся стороной онфлита, но заинтересован
ный в ео преодолении. Именно он может использовать при
надлежащие ем полномочия и выстпить с инициативой
релирования разноласий, даже если речь идет о перео
ворах или иных соласительных процедрах. Например, в
слчаях, становленных заоном, Президент РФ или Прави
тельство РФ вправе принять решение о создании соласи
тельной омиссии для преодоления противоречий межд фе
деральными и реиональными оранами осдарственной
власти, а Президент РФ, роме тоо, может дать порчение
провести переоворы межд противоборствющими сторо
нами31. 'азанные меры императивны, обязательны для
частниов онфлита. Если заинтересованной стороной
избрана сдебная форма разрешения спора, то реация др
ой стороны на обращение в сд тоже может быть полчена в
приндительном поряде, например, ода сд вызывает от
ветчиа в сдебное заседание.
Правовой базой несдебных процедр выстпают различ
ные по форме и юридичесой силе аты: онститция РФ, за
оны, подзаонные аты, аты оранов местноо самоправ
ления, пбличноправовые дооворы (солашения), рела
менты оранов власти, подписанные онфлитющими сто
ронами протоолы. Сдебные процедры реламентирются
ислючительно федеральными и реиональными заонода
тельными атами, важное значение среди оторых имеют
процессальные одесы Российсой Федерации – Gраж
дансий32 и Арбитражный33, а таже Федеральный онстит
ционный заон от 21 июля 1994 . (в ред. от 15 деабря 2001 .)
«О онститционном Сде Российсой Федерации»34.
31 Там же.  С. 302303.
32 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
33 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
34 РG. 1994. 23 июля. № 138–139, 2001. 10 февраля. № 29; СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4824.
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В современном осдарстве особое место принадлежит
сдебным процедрам релирования споров и преодоле
ния оллизий. а справедливо отмечено, «харатерной
тенденцией последнео времени стало заонодательное
расширение пределов полномочий сдебных оранов за
счет влючения в их юрисдицию разрешения всевозмож
ных онфлитных ситаций, возниающих во взаимоотно
шениях различных ветвей власти, при наршении интере
сов Российсой Федерации и ее сбъетов, осществлении
ад ми ни ст ра тив но о п рав ле ния» 35. Это про яв ля ет ся, в
частности, в наделении сдов фнцией онтроля за право
мерностью атов, издаваемых оранами и должностными
лицами осдарственной власти и местноо самоправле
ния. Причем атов не тольо индивидальных, но и норма
тивных.
Деятельность оранов сдебной власти по провере соот
ветствия одних нормативных правовых атов дрим полчила
наименование сдебноо нормоонтроля. Оно не является за
онодательно становленным, но широо применяется юрис
тами – чеными и пратиами36. онститционный Сд РФ та
же использет в своих решениях термин «нормоонтроль» для
обозначения собственной деятельности и полномочий дрих
сдов по провере нормативных атов37. Более тоо, сдебный
онститционный нормоонтроль рассматривается именно
а правовой механизм, форма или способ разрешения пб
35

онститционное заонодательство России / Под ред. Ю.А. Тихомирова.  М.: “Gоро
дец”, 1999.  С. 195.
36 См., напр.: онститционное заонодательство России.  С. 191–211; Лазарев Л.
Проблемы сдебноо нормоонтроля в решениях онститционноо Сда РФ // Рос
сийсая юстиция. 2001. № 2; Михалева Н.В. Сдебная пратиа сдов общей юрис
диции а источни права (роль сдебных постановлений по онретным делам и
разъяснений Пленма Верховноо Сда Российсой Федерации в формировании и
обеспечении единства сдебной пратии) // Сдебная пратиа а источни права.
 М.: «Юристъ», 2000; Михеева И.В.. Рассмотрение пбличноправовых споров / С
дебная власть в России. Роль сдебной пратии: 'чеб. пособие / Сост. Ю.А. Тихоми
ров.  М.: G'–ВШЭ, 2002.  С. 59.
37 См.: Постановления: от 11 апреля 2000 . № 6П // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774, от 16
июня 1998 . Nо 19П // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004; Определения: от 12 мая 2003 .
№ 174О // Вестни онститционноо Сда РФ (далее – В С). 2003. № 5, от 6 июня
2002 . № 120О // Домент опблиован не был. Приводится по СПС « онсльтант
Плюс», от 11 января 2002 . № 6О // В С. 2002. № 4, от 22 отября 1999 . Nо 162О
// СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6361, от 5 ноября 1998 . // В С. 1999. № 1.
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личноправовых споров38. Полааем, что это в равной мере от
носится и  онтролю за заонностью нормативных атов, ос
ществляемом сдебными оранами власти. Важнейшая онс
титционная составляющая принципа независимости сда,
содержащаяся в ст. 120 онститции и онретизированная в
п. 3 ст. 5 Федеральноо онститционноо заона от 31 деаб
ря 1996 . (в ред. от 4 июля 2003 .) «О сдебной системе Рос
сийсой Федерации»39, обязывает сдей в слчае обнарже
ния несоответствия положений нормативных атов, подлежа
щих применению в рассматриваемом деле, нормам, имею
щим большю юридичесю сил, роводствоваться послед
ними, вплоть до непосредственноо применения онститции
РФ. Здесь хотелось бы обратить внимание на два момента.
Вопервых, если полномоченный сдебный оран в по
ряде онститционноо или административноо сдопроиз
водства бдет рассматривать дело о провере соответствия
оспариваемоо нормативноо правовоо ата онститции,
заон или ином ат и придет  беждению, что несоответ
ствие межд ними действительно есть, то он неизбежно вы
несет решение в польз одноо из частниов процесса –
правотворчесоо орана (должностноо лица), издавшео
проверяемый ат, либо орана или лица, оспорившео ео в
сде. а видим, сдебный нормоонтроль может выстпать в
ачестве средства разрешения разноласий, возниших на
основе норм онститционноо заонодательства и являю
щихся, следовательно, онститционноправовыми.
Вовторых, при рассмотрении аоонибдь дела в раж
дансом, оловном или административном (не связанном с
непосредственным оспариваем нормативных атов) сдоп
роизводстве частнии процесса мот обратиться  сд с
37 См.: Постановления: от 11 апреля 2000 . № 6П // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774, от 16

июня 1998 . Nо 19П // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004; Определения: от 12 мая 2003 .
№ 174О // Вестни онститционноо Сда РФ (далее – В С). 2003. № 5, от 6 июня
2002 . № 120О // Домент опблиован не был. Приводится по СПС « онсльтант
Плюс», от 11 января 2002 . № 6О // В С. 2002. № 4, от 22 отября 1999 . Nо 162О
// СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6361, от 5 ноября 1998 . // В С. 1999. № 1.
38 См., напр.: Михалева Н.А. оординация правотворчества в Российсой Федерации. 
М., 1996.  С. 77; Михеева И.В. 'аз. соч.  С. 58–59; 'мнова И.А. Там же; Юдин Ю.А.,
Шльжено Ю.Л. онститционное правосдие в федеративном осдарстве (срав
нительноправовое исследование).  М., 2000.  С. 3–4.
39 РG. 1997. 6 января. № 3; СЗ РФ. 2003. № 27. Ч. 1. Ст. 2698.
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ходатайством о провере правомерности применяемых нор
мативных положений. Если сд соласится осществить по
добню провер, то вознинет ситация, ода в одном с
допроизводстве должны бдт разрешиться фатичеси два
дела: основное, в связи с оторым был начат сдебный про
цесс, и о провере онститционности (заонности) норма
тивноо правовоо ата. Если первое из названных дел по
своей сти может быть любым – онститционным, ражданс
им, оловным, административным, арбитражным, то вто
рое обязательно должно быть онститционным. Это значит,
что спор о правомерности тоо или иноо ата должен иметь
онститционный харатер, т. е. проверяемые положения ли
бо сами должны содержать нормы онститционноо права,
либо они должны проверяться на соответствие основном
заон – федеральном или сбъета Федерации. Тольо то
да, на наш взляд, можно оворить о возможности разреше
ния онститционноправовых оллизий посредством сдеб
нонормоонтрольной деятельности в раждансом, админи
стративном и оловном сдопроизводствах.
Соотношение формальных и материальных причин право
вых онфлитов во мноом предопределяет эффетивность
процедр сдебноо нормоонтроля а способа их разреше
ния40. Очевидно, что ее необходимо повышать, особенно ес
ли принять во внимание, что это – сравнительно новый вид
сдебной деятельности, де поа еще недостаточно опыта и
специалистов. Тем не менее пратиа поазывает, что инте
рес  сдебной форме оспаривания правовых атов растет с
аждым одом, и сды всех видов и ровней ежеодно рас
сматривают тысячи подобных дел. В словиях перержен
ности сдебных оранов целесообразно, наряд с лчшени
ем заонодательной реламентации и ачества осществле
ния процедр, подотовой адров, способствовать созда
нию словий, снижающих оличество дел о провере норма
тивных атов. Дмается, что лавной здесь должна стать
борьба с причинами, влещими возниновение сдебных
споров. Ее нжно вести по несольим направлениям, среди
оторых основными являются следющие:
40 См. подробнее: Замотаева Е. Сдебный нормоонтроль а способ преодоления эо

номичесих онфлитов // Право и эономиа. 2003. № 9.  С. 11.
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1. Совершенствование нормотворчесой деятельности, в
том числе юридичесой технии правовых атов.
2. Применение федеральноо оллизионноо права41.
3. Повышение юридичесой валифиации лиц, работаю
щих в правотворчесой и правоприменительной сферах, об
щео ровня правовой льтры.
4. Более ативное использование несдебных (досдеб
ных) методов защиты права и релирования разноласий.
5. Снижение социальных противоречий и стабилизация
отношений в обществе.
Очевидно, решение перечисленных задач займет значи
тельное время (возможно, не одно десятилетие) и потребет
использования не тольо юридичесих приемов, но омплес
ноо применения правовых, политичесих, эономичесих,
дховнольтрных, психолоичесих и иных социальных
средств и методов. Дмается, что по мере продвижения Рос
сии  построению правовоо деморатичесоо осдарства
и созданию раждансоо общества значительная часть а
занных проблем тратит свою острот и атальность.
Добавим, что чреждение административных сдов в а
честве сдебных оранов, специализирющихся на разреше
нии пбличноправовых споров, должно облечить бремя с
дов общей юрисдиции и арбитражных сдов по рассмотре
нию соответствющей атеории дел. Это один из важных
вопросов проводимой в стране административной реформы,
оторый в настоящий момент ативно обсждается в осдар
ственнополитичесих и общественных рах, находится в
центре внимания специалистов42.
онститционная онфлитолоия
В онце 80х одов XX в. в теории и пратие правоведения
стало сладываться новое направление, находящееся на
стые теории права, политолоии и социолоии и полчившее
название юридичесой онфлитолоии. Оно представляет
собой раздел общей онфлитолоии – начню дисциплин,
предметом оторой является изчение онфлитов, возниа
41 См.: Тихомиров Ю.А.

оллизионное право; Он же. Теория омпетенции.  С. 328.

42 См.: Проблемы административной юстиции: Материалы семинара.  М.: «Статт»,

2002.
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ющих, развивающихся и разрешаемых в рамах внтреннео
(национальноо) или межднародноо права43.
Пратичесий смысл данноо направления состоит в том,
чтобы “становить, может ли право воздействовать на зарож
дение, развитие и разрешение онфлита, и если может, то
а повысить эффетивность этоо воздействия”44.
В отечественной нае представлен целый ряд трдов по
юридичесой онфлитолоии45. В их числе, однао, нет ис
следований, посвященных изчению азанных проблем в
рамах различных отраслей права. Полааем, что действю
щее заонодательство, имеющиеся теоретичесие наработ
и и пратиа разрешения правовых споров моли бы вос
полнить данный пробел в нае онститционноо права и
стать необходимой основой возниновения и развития осо
боо стртрноо элемента юридичесой онфлитолоии –
онститционной онфлитолоии.

E. Zamotayeva
Senior Teacher of the Department of the
Constitutional and Administrative Law of SUHSE
The Constitutional'Legal Disputes
Summary
Introduction
In general, the constitutionallegal dispute may be described
as a controversy, disagreement between the participants of the
constitutionallegal relations. Nowadays, the issue of the relations
43 Барихин А.Б. Большой юридичесий энцилопедичесий словарь.  М.: « нижный

онститционная онфлитолоия

of the constitutionallegal disputes with the other public disputes
is very important one.
Types of the Constitutional'Legal Disputes
Diversity of the constitutional norms and legal relationships
allow us to divide the constitutionallegal disputes to different cate
gories and classifications; the disputes which are formed on the
basis of the material and procedural norms; the disputes formed on
the basis of the subjective compositions; the disputes formed on
the basis of the solution, which may also be divided on concrete
procedures. The collisions of the violation of the constitutional
rights and freedoms on dependence of the sphere of their execu
tion may be differentiated into personal, socialeconomical, politi
cal and cultural.
The disputes are divided into simple and difficult categories
from the viewpoint of the substantial diversity of the issues.
The Causes of the Constitutional'Legal Disputes
The causes may be differentiated into three groups; material
causes, formal causes and materialformal causes. The material
cause is a factual conflict of the interests of the participants of the
public relations on the ground of economical, political, national
ethnic, cultural contradictions.
Controversies, which arise during of the process of the execu
tion of the office between the state bodies, between the bodies of
the local selfgovernment institutions, form the juridical causes of
the dispute. Besides that, the constitutionallegal confusions may
arise because of the materialformal causes, that is the disputes
of the combined character, when they are getting live because of
the other legal relationships, which may be not constitutional. The
material and legal causes are playing the leading role in the for
mation of the constitutionallegal conflicts. The most important
systematical aspect of the law is its ability to overcome contradic
tions, which have been formed in it.

мир», 2002.  С. 708.
44 Юридичесая энцилопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.: «Юристъ», 2001.  С. 1219.
45 См., напр.: Жеребин В.С. Правовая онфлитолоия.

рс леций. Ч. 1.  Владимир,
1998; +озырев .И. Введение в онфлитолоию: 'чебное пособие.  М., 1999; Хдой
ина Т.В. Юридичесая онфлитолоия а новое начное направление // Российс
ое право в период социальных реформ.  Нижний Новород, 1998; Юридичесая
онфлитолоия.  М., 1995.
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The Procedures of Overcoming the Constitutional'Legal
Disputes
The procedures of overcoming the constitutionallegal dis
putes may be divided in two categories; nonjudicial and judicial.
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By turn, nonjudicial method may be unified in two groups; hierar
chical, that is in the order of the governance, and conciliative pro
cedures. To the first one are relating; the application and investi
gation of the administrative claim, the responsibility of the
Government of the Russian Federation to suspend the actions of
the federal executive bodies, to suggest to the President of the
Russian Federation to suspend the execution of the illegal acts of
the bodies which are the subjects of the Federation; and to the
second one are relating the talks on formation of parity commis
sions, conciliation commissions, arbitration proceedings. The
judicial procedures are executed in the form of constitutional,
civil, administrative and criminal judicature.
In the late 80ns of the XX century, in the theory and in practice
of the jurisprudence new stream was being assembled, which was
on junction of the theory of law, political science and sociology.
This new science was called judicial conflictology. It is a part of the
general conflictology, the scientific discipline of the subjects which
have an aim to observe the conflicts, which are arisen, developed
and solved in the scopes of the internal or the international law.
The practical purport of this science is to find out if the law has
influence on origination, development and solution of the conflict,
and how we can increace its effectiveness.
There are many works on juridical conflictology. However,
there are no researches on the above mentioned issues in the
scopes of the different categories of law. It is considered that the
existing constitution, the theoretical projects that we have and the
practice of solving the legal disputes may fulfill the mentioned gap
in the science of the constitutional law and later may be the indis
pensable basis for origination and development of the special
structural element of the juridical conflictology, for the constitu
tional conflictology.
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The Decision of the European Court
of Human Rights
Case of Minasyan and Semerjyan v. Armenia
(Application no. 27651/05)
23 June 2009

Strasbourg

In the case of Minasyan and Semerjyan v. Armenia,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting
as a Chamber composed of:

Josep Casadevall, President,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, judges,
and Stanley Naismith, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 2 June 2009,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 27651/05) against
the Republic of Armenia lodged with the Court under Article 34 of
the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two Armenian
nationals, Ms Nelli Minasyan (“the first applicant”) and Ms Yelena
Semerjyan (“the second applicant”), on 1 July 2005.
2. The first and the second applicants (jointly, “the applicants”)
1 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=10&portal=hbkm&action=prof&high
l i g h t = A R M E N I A & s e s i o n i d = 4 1 0 5 2 5 1 1 & s k i n = h u d o c 
enhttp://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=10&portal=hbkm& action=prof&high
light=ARMENIA&sessionid=41052511&skin=hudocen  от 24.12.2009.
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were represented by Ms L. Grigoryan, a lawyer practising in
Yerevan. The Armenian Government (“the Government”) were
represented by their Agent, Mr G. Kostanyan, Representative of
the Republic of Armenia at the European Court of Human Rights.
3. On 2 July 2007 the President of the Third Section decided to
give notice of the application to the Government. It was also
decided to examine the merits of the application at the same time
as its admissibility (Article 29 § 3).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

4. The first and the second applicants, who are mother and
daughter, were born in 1960 and 1990 respectively and live in Los
Angeles, USA.
5. The first applicant was the owner of a 26 sq. m. flat in an
apartment building situated at 9 Byuzand Street, Yerevan. The flat
was acquired by the first applicant on 30 May 1995. The building
in question was situated on a plot of land owned by the State.
6. The applicants alleged that the second applicant enjoyed a
right of use in respect of the above flat as the first applicant’s fam
ily member residing in it.
7. The Government contested this allegation and claimed that
the second applicant did not enjoy the right of use in respect of
the first applicant’s flat and simply had the right to live in it.
8. On 5 October 2001 the Government adopted Decree no.
950, approving the procedure for taking plots of lands and
immovable property situated within expropriation zones of
Yerevan and for preparing the relevant price offers. The Mayor of
Yerevan was entrusted with its implementation. According to that
Decree, the amount of compensation was to be determined on
the basis of the market value of the immovable property, which
was to be determined by a licensed valuation organisation or
organisations selected through a tender process. Financial incen
tives were envisaged for those proprietors who, within ten days of
receiving the price offer, gave their consent to hand over their
property. Persons who were registered within the expropriation
zones and their minor children were to be awarded 2,000,000
Armenian drams (AMD) as a support.
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Из пратии Европейсоо сда по правам человеа

9. On 1 August 2002 the Government adopted Decree no.
1151N, approving the expropriation zones of the immovable
property (plots of land, buildings and constructions) situated
within the administrative boundaries of the Central District of
Yerevan to be taken for the needs of the State for the purpose of
carrying out construction projects, covering a total area of
345,000 sq. m. Byuzand Street was listed as one of the streets
falling within such expropriation zones.
10. On 4 March 2004 the Government adopted Decree no.
399N, authorising the Mayor of Yerevan, for the purpose of facil
itating the construction works in the expropriation zones, to
include in the compensation offers in specific cases the grant of
construction permits without a tender process through direct
negotiations.
11. On 17 June 2004 the Government adopted Decree no.
909N, authorising the Mayor of Yerevan to grant such a con
struction permit for one of the sections of Byuzand Street – which
was to be renamed Main Avenue – to a private company, Glendale
Hills CJSC.
12. On 28 July 2004 Glendale Hills CJSC and the Yerevan
Mayor’s Office signed an agreement which, inter alia, authorised
the former to negotiate directly with the owners of the property
subject to expropriation and, should such negotiations fail, to
institute court proceedings on behalf of the State, seeking forced
expropriation of such property.
13. On 23 December 2004 Glendale Hills CJSC informed the
first applicant that her flat was situated in the expropriation zones
approved by Government Decree no. 1151N. An independent
licensed organisation, Orran Ltd, had carried out a valuation of
her property, in accordance with the procedure prescribed by
Government Decree no. 950. According to the valuation report
prepared by Orran Ltd, the sum of compensation to be paid to her
was the Armenian dram equivalent of 7,000 US dollars (USD). An
additional sum equivalent to USD 6,720 would be paid to her as a
financial incentive, if she agreed to sign an agreement and to
hand over the property within the following five days. The sum of
compensation and the financial incentive to be paid to the second
applicant, pursuant to Government Decree no. 950, amounted to
the equivalent of USD 2,000 and USD 1,500 respectively.
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14. It appears that the applicants did not accept this offer.
15. On an unspecified date, Glendale Hills CJSC instituted
court proceedings against the applicants on behalf of the State.
Referring to, inter alia, Government Decree no. 1151N, the
plaintiff argued that the construction project of the Main Avenue,
which was supposed to replace Byuzand Street, was impossible
without demolition of the building in which the flat in question was
situated and sought to terminate the applicants’ rights through
payment of compensation and to evict them. In support of its
claim, the plaintiff submitted the valuation report prepared by
Orran Ltd.
16. On 3 February 2005 the Kentron and NorkMarash
District Court of Yerevan (Եվ՚՟մ ւ՟հ՟ւթ Կգմսվնմ ՚ ՆնվւՄ՟վ՟յ ծ՟ղ՟ճմւմգվթ ՟պ՟չթմ ՟սճ՟մթ բ՟ս՟վ՟մ) granted the
claim of Glendale Hills CJSC. The District Court found that it had
been decided by the authorities to take the relevant plot of land
for State needs, which was impossible without terminating the
applicants’ rights in respect of the immovable property situated
on that land. It decided to terminate the first and the second
applicant’s rights and to award them the Armenian dram equiva
lent of USD 7,000 and USD 2,000 respectively as compensation.
The court based its findings on Articles 218, 225 § 2 and 283 of
the Civil Code, while the amount of compensation awarded to the
first applicant was determined on the basis of the valuation report
prepared by Orran Ltd.
17. On an unspecified date, the applicants lodged an appeal.
18. The first applicant alleged that, in the proceedings before
the Civil Court of Appeal, she filed a motion requesting the court
to order a commodity expert opinion in order to contest the valu
ation carried out by Orran Ltd. This motion was allegedly rejected
by the Court of Appeal.
19. On 18 April 2005 the Civil Court of Appeal (ՀՀ ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ անվլգվնռ ռգվ՟ւմմթշ բ՟ս՟վ՟մ) upheld the judgment
of the District Court.
20. On 29 April 2005 the applicants lodged an appeal on
points of law. In their appeal they argued, inter alia, that the own
ership in respect of the flat had been unlawfully terminated by a
Government decree and not a statute, as required by the domes
tic law.
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21. On 27 May 2005 the Court of Cassation (ՀՀ ռձպ՟ՠգխ
բ՟ս՟վ՟մ) dismissed the applicants’ appeal, referring to the
findings of the lower courts.
22. On an unspecified date the flat in question was demol
ished.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. The domestic provisions related to the question of lawful
ness of the interference
1. The Constitution of Armenia (adopted on 5 July 1995 through a re
ferendum)
23. The relevant provisions of the Constitution, as in force at the
material time, read as follows:
Article 5
“...Public authorities and public officials are competent to perform
only such actions as authorised by law.”
Article 6
“Armenia is a State based on rule of law.
The Constitution of [Armenia] has a supreme legal force and its pro
visions are directly applicable.
Laws which are found to be incompatible with the Constitution, as well
as other legal acts which are found to be incompatible with the
Constitution and laws, have no legal force. ...”
Article 28
“Every one has the right to property and the right to bequeath. ...[A
person] can be deprived of [his or her] property only by a court in cases
prescribed by law.
Property can be expropriated for the needs of society and the State
only in exceptional cases of paramount public interest, on the basis of a
law and with prior equivalent compensation.”
Article 100
“The Constitutional Court, in accordance with a procedure pre
scribed by law: (1) decides on the conformity of the laws, the resolu
tions of the National Assembly, the edicts and directives of the
President of [Armenia] and the decrees of the Government with the
Constitution; ...”
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2. The Law on Legal Acts (in force from 31 May 2002)
24. The Law on Legal Acts prescribes the types and hierarchy
of legal acts in Armenia. The relevant provisions of the Law, as in
force at the material time, provided as follows.
25. Section 4 listed the legal acts adopted in Armenia which
included, inter alia, the Armenian Constitution, the Armenian laws
and the decrees of the Government.
26. Section 8 provided that the Constitution laid down the prin
ciples of legal regulation on the territory of Armenia and was the
legal foundation of the Armenian legislation. It had supreme legal
force and its provisions were directly applicable. The laws and
other legal acts were adopted on the basis of the Constitution or
for the purpose of its implementation and were not to contradict it.
27. Section 9 provided that laws regulated the most impor
tant, inherent and stable social relations and were enacted in
compliance with the Constitution through a referendum or by the
National Assembly. They were not to contradict the Constitution,
the active laws and the decisions of the Constitutional Court.
28. Section 14 provided that the Government adopted
decrees within the scope of the powers vested in it by the
Constitution and the laws. The decrees of the Government were
not to contradict the Constitution, the laws and the decisions of
the Constitutional Court. They were to regulate any relations not
regulated by the laws, unless those relations, pursuant to the
Constitution and the laws or the edicts and directives of the
President of Armenia, were to be regulated by other legal acts.
3. The Constitutional Court Act (in force from 8 December
1995 to 1 July 2006)
29. Section 64 of the Constitutional Court Act provided that
the decisions of the Constitutional Court were final and not sub
ject to appeal. They entered into force from the moment of their
delivery and had a binding effect on the territory of Armenia.
4. The Civil Code (in force from 1 January 1999) and the Land
Code (in force from 15 June 2001)
30. Articles 218221 of the Civil Code and Articles 104 and 108
the Land Code, as in force at the material time, stipulated the condi
tions for taking plots of land for the needs of society and the State.
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31. Article 283 of the Civil Code provided that, if it was impossi
ble to take a plot of land for the needs of society and the State with
out terminating the ownership in respect of buildings, constructions
and other immovable property situated on it, the State could take
such property from the owner by compensating its value.
5. The Immovable Property Act (in force from 25 January 1996
to 1 January 1999)
32. The provisions of the Immovable Property Act, the confor
mity of which with the Constitution was examined by the
Constitutional Court on 27 February 1998 (see paragraph 33
below), provided:
Section 22: Expropriation of immovable property for the needs of
society and the State
“...[2.] The equivalent amount of compensation for expropriation of
immovable property for the needs of society and the State is determined by
a decree of the Government of [Armenia] on the basis of the results of the
negotiation between the Government of [Armenia] and the owner of the
property subject to expropriation and upon [the owner’s] written consent.
[3.] If the owner of the property disagrees with the expropriation of
the property by the Government of [Armenia] or the amount of compen
sation, then the immovable property may be expropriated by the
Government of [Armenia] only through court proceedings.
[4.] The owner of the immovable property subject to expropriation for
the needs of society and the State must abstain from causing damage to
the immovable property before the entry into force of the court decision.
[5.] The procedure for expropriation of immovable property for the
needs of society and the State is established by the Government of
[Armenia], pursuant to the provisions of this Section. ...”

6. The Decision of the Constitutional Court of 27 February 1998
on the Conformity of Paragraphs Two, Three, Four and Five of
Section 22 of the Immovable Property Act adopted by the National
Assembly on 27 December 1995 with Articles 8 and 28 of the
Constitution (ՀՀ ջ՟ծղ՟մ՟բվ՟խ՟մ բ՟ս՟վ՟մթ 1998 է. ցգսվռ՟վթ 27-թ նվնյնրղզ Ադա՟ճթմ ընհնռթ խնհղթտ 1995 է. բգխսգղՠգվթ
27-թմ զմբնրմռ՟լ “Ամյ՟վը անրճւթ ղ՟ջթմ” ՀՀ փվգմւթ 22 ծնբռ՟լթ
գվխվնվբ, գվվնվբ, շնվվնվբ ՚ ծթմագվնվբ ղ՟ջգվթ` ՀՀ ջ՟ծղ՟մ՟բվնրէճ՟մ 8 ծնբռ՟լթմ ՚ 28 ծնբռ՟լթ գվխվնվբ ղ՟ջթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրէճ՟մ ծ՟վտզ նվնյգժնր ռգվ՟ՠգվճ՟ժ անվլնռ)
31

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09
33. When deciding on the conformity of paragraphs 2, 3, 4
and 5 of Section 22 of the Immovable Property Act with, inter alia,
Article 28 of the Constitution, the Constitutional Court provided
the following interpretation of that provision. Since the phrases
“for the needs of society and the State” and “only in exceptional
cases” were concepts requiring assessment and concerned a
fundamental constitutional right, the Constitution stipulated that
expropriation of property on such grounds could be carried out
only on the basis of a law, thereby creating necessary legislative
safeguards. The phrase “on the basis of a law” implied not a nor
mative legal act which regulated the expropriation procedure in
general, but a law pursuant to which the property in question was
to be expropriated. Thus, a person’s property could be expropri
ated and – in the absence of his consent – his ownership could be
terminated by the State only through the adoption of a law in
respect of the concrete immovable property, which would sub
stantiate the exceptional importance and significance of the
expropriation and which would indicate the needs of society and
the State to be satisfied by the expropriation. The law would also
oblige the Government to fix the amount of compensation, taking
market prices into account, on the basis of a financialeconomic
assessment, the results of the negotiation between the
Government and the owner of the property subject to expropria
tion, and upon the owner’s written consent. The Government was
not entitled to establish a procedure for expropriation of property
for the needs of society and the State that would authorise it to
expropriate immovable property.
7. Government Decree no. 1151N of 1 August 2002
Concerning the Implementation of Construction Projects Within
the Administrative Boundaries of the Kentron District of Yerevan
(ՀՀ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ 2002 է. փանջսնջթ 1-թ էթռ 1151-Ն նվնյնրղզ
Եվ՚՟մթ Կգմսվնմ է՟հ՟ճթմ ծ՟ղ՟ճմւթ ռ՟վշ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մնրղ
խ՟պնրտ՟ո՟սղ՟մ լվ՟ավգվթ թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ ղթչնտ՟պնրղմգվթ
ղ՟ջթմ)
34. For the purpose of implementation of construction projects
in Yerevan, the Government decided to approve the expropriation
zones of the immovable property (plots of land, buildings and con
structions) situated within the administrative boundaries of the
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Central District of Yerevan to be taken for the needs of the State,
with a total area of 345,000 sq. m. Byuzand Street was listed in
Annex 2 to this Decree as falling within these expropriation zones.
35. The Mayor of Yerevan was instructed to determine the
boundaries of the plots of land to be taken for the needs of the
State and to register them at the Real Estate Registry. The owners
and users of the immovable property situated within the expropri
ation zones were to be informed about the deadlines, sources of
financing and the procedure for taking their immovable property.
Valuation of the immovable property in question was to be organ
ised and carried out by the relevant licensed organisations.
B. The domestic provisions related to the right of use of
accommodation
1. The Housing Code (in force from 1 July 1983 to 26
November 2005)
36. Article 54 provided that members of the tenant’s family
included his spouse, their children and their parents. Other per
sons could be recognised as the tenant’s family members, if they
lived with him or her and ran a common household.
37. Article 120 provided that family members of the owner of
a house, whom the owner had accommodated in his or her house,
had the right, equally with him or her, to use the accommodation,
if no reservations had been made at the time when the family
members were accommodated. Persons mentioned in the first
sentence of Article 54 of this Code were considered as members
of the owner’s family. These persons were to continue to enjoy the
right of use of accommodation even in case of disruption of fam
ily ties with the owner.
2. The Civil Code (in force from 1 January 1999)
38. Article 135, which concerns State registration of property
rights, provides that the right of ownership and other property
rights in respect of immovable property, including the right of use,
are subject to State registration.
39. Chapter 14 of the Civil Code entitled “Ownership of
Accommodation and Other Property Rights” contained specific
provisions related to the right of use of accommodation which, at
the material time, read as follows:
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Article 225: The right of use of accommodation
“1. The family members of the owner of accommodation and other
persons have the right of use of accommodation, if that right has been
registered in accordance with the procedure prescribed by the Law on
the State Registration of Rights in Respect of Property.
2. The origination, implementation and termination of the right of use
of accommodation are stipulated by a notarised written agreement con
cluded with the owner.
If no agreement is reached concerning the termination of the right of
use of accommodation, that right can be terminated upon the owner’s
request by a court through payment of compensation equivalent to the
market value.
3. The right of use of accommodation may not be an object of sale or
purchase, mortgage and lease.
4. The person enjoying the right of use of accommodation may
demand from anybody, including the owner, to redress the violations of
his [or her] right in respect of the accommodation.
5. The right of use of accommodation does not terminate in case of
transfer of ownership in respect of a house or a flat to another person,
except when the person enjoying the right of use of accommodation has
undertaken a notarised obligation to give up that right prior to the trans
fer of ownership.”

40. The above Article 225 was amended following the circum
stances of the present case, namely on 4 October 2005, and its
fourth paragraph read as follows:
“4. The amount of compensation for a onemonth period is deter
mined on the basis of the amount of rent payable for given accommoda
tion at the moment of termination of the right [of use] and is calculated
the following way: for each person, whose right of accommodation is
registered, the area [is calculated] by means of dividing the living area by
the total number of persons enjoying the right of gratuitous use of
accommodation and the owners, but [should not be] less than five or
more than nine square metres.

The compensation is calculated for a period of three years and
is paid at once, unless agreed otherwise by the parties.”
3. The Law on the State Registration of Rights in Respect of
Property (in force from 6 May 1999)
41. Section 41 of the Law on the State Registration of Rights in
Respect of Property provides that rights of spouses, children and
other dependants in respect of property, which are conferred on
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them by law, are effective even if they have not been registered
separately.
4. The Children’s Rights Act (in force from 27 June 1996)
42. Section 16 of the Children’s Rights Act provides that a child
family member of the tenant or owner of accommodation, regard
less of his or her place of residence, has the right to live in the
accommodation occupied by that tenant or owner.
5. The Family Code (in force from 19 April 2005)
43. Article 47 of the Family Code provides, inter alia, that a
child has no ownership in respect of his or her parents’ property,
while the parents have no ownership in respect of the child’s
property. Children and parents living together may dispose of and
use each other’s property by mutual agreement.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
TO THE CONVENTION

44. The applicants complained that the deprivation of their
possessions was in violation of the guarantees of Article 1 of
Protocol No. 1, which reads as follows:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of
his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in
the public interest and subject to the conditions provided for by law and
by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the
right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the
use of property in accordance with the general interest or to secure the
payment of taxes or other contributions or penalties.”

A. Admissibility
45. The Government submitted that the second applicant
could not claim to be a victim of an alleged violation of Article 1 of
Protocol No. 1 because she did not have any “possessions” with
in the meaning of that provision.
46. The Court considers that the Government’s objection
regarding the second applicant’s victim status is closely linked to
the substance of her complaint under Article 1 of Protocol No. 1,
and should be joined to the merits.
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47. The Court notes that the applicants’ complaints under
Article 1 of Protocol No. 1 are not manifestly illfounded within the
meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further notes that
they are not inadmissible on any other grounds. They must there
fore be declared admissible.
B. Merits
1. Whether the second applicant had “possessions” within the
meaning of Article 1 of Protocol No. 1
(a) The parties’ submissions
48. The second applicant submitted that she enjoyed the right
of use of accommodation in respect of the flat owned by the first
applicant. There was wellestablished caselaw of the appeal and
cassation courts in Armenia which, pursuant to Articles 54 and
120 of the Housing Code, recognised the right of use of accom
modation based on three factors: (1) being a member of the fam
ily of the owner of the accommodation, (2) living in that accom
modation, and (3) running a joint household with the owner. All
these three factors, which were not to be applied cumulatively,
existed in her case. Moreover, her enjoyment of that right was not
disputed in the course of the domestic proceedings.
49. Admitting that her right of use of accommodation was not
registered at the Real Estate Registry, the second applicant sub
mitted that that right was valid even without State registration
since, pursuant to Section 41 of the Law on the State Registration
of Rights in Respect of Property, rights of spouses, children and
other dependants in respect of property, which were conferred on
them by law, were effective without such registration. In any
event, she was not able to register that right, even if she wanted
to, because Government Decree no. 1151N had placed limita
tions on the flat in question which precluded any transactions
from being registered at the Real Estate Registry.
50. The second applicant further submitted that it was explic
itly stated in the draft agreement on taking property presented by
the plaintiff to the domestic courts that “The implementer awards
the registered person financial incentive for terminating her rights
and vacating the immovable property”. Thus, the authorities
recognised the existence of a valuable right which they sought to
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terminate through signing the above agreement. Furthermore,
the right of use of accommodation was considered a property
right under the Armenian law. It was an autonomous right which
existed independently from the right of ownership and could be
terminated only through the payment of adequate compensation.
It therefore constituted an asset which was to be regarded as a
“possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.
51. The Government submitted that the second applicant did
not enjoy any property rights in respect of the flat owned by the
first applicant, including the right of use of accommodation. The
latter right, pursuant to Article 225 of the Civil Code, could arise
only from the moment of State registration. However, there was
no evidence to show that the second applicant had such a right
registered at the Real Estate Registry. Thus, the only right enjoyed
by the second applicant was the right to live in the flat in question,
pursuant to Article 47 of the Family Code and Section 16 of the
Children’s Rights Act. This right, however, could not be consid
ered as “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol
No. 1.
(b) The Court’s assessment
52. The Court notes at the outset that the main disagreement
between the parties concerns the question whether the second
applicant enjoyed the right of use of accommodation in respect of
the flat owned by the first applicant. In support of their arguments
the parties referred to various domestic legal provisions.
53. In this respect, the Court observes that the domestic
courts, when deciding to terminate the applicants’ rights in
respect of the flat in question, made reference, inter alia, to the
second paragraph of Article 225 of the Civil Code which stipulates
the conditions for termination of the right of use of accommoda
tion. Thus, the enjoyment by the second applicant of the right of
use of accommodation was implicitly acknowledged by the
domestic courts, which decided to award her compensation for
the termination of that right. It follows that the Government’s
assertions to the contrary have no basis in the findings of the
domestic courts and must be dismissed.
54. While it is not in dispute between the parties whether the
right of use of accommodation constitutes “possessions” within
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the meaning of Article 1 of Protocol No. 1, the Court, nevertheless,
considers it necessary to address this question of its own motion.
55. The Court reiterates that the concept of “possessions” in the
first part of Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous meaning
which is not limited to the ownership of material goods and is inde
pendent from the formal classification in domestic law. In the same
way as material goods, certain other rights and interests constitut
ing assets can also be regarded as “property rights” and thus as
“possessions” for the purposes of this provision. In each case the
issue that needs to be examined is whether the circumstances of
the case, considered as a whole, conferred on the applicant title to
a substantive interest protected by Article 1 of Protocol No. 1 (see
Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, § 54, ECHR 1999II; Beyeler
v. Italy [GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000I; and Broniowski v.
Poland [GC], no. 31443/96, § 129, ECHR 2004V).
56. The Court observes that under the Armenian law the right
of use of property is a distinct right listed among other property
rights (see the domestic provisions cited in paragraphs 38 and 39
above). At the material time, a person having the right of use of
accommodation continued to enjoy that right even in case of
transfer of ownership in respect of the accommodation in ques
tion (Article 225 § 5 of the Civil Code). Furthermore, that right
could be terminated only through payment of an adequate com
pensation (Article 225 § 2 of the Civil Code). The Court therefore
considers that the right of use of accommodation enjoyed by the
second applicant in respect of the flat owned by the first applicant
was a distinct property right which involved a pecuniary interest
and therefore constituted a “possession” within the meaning of
Article 1 of Protocol No. 1. The fact that the second applicant was
paid a sum of money as a result of the expropriation proceedings
only reaffirms the Court’s foregoing finding. Having reached this
conclusion, the Court considers that the Government’s objection
regarding the applicant’s victim status must be dismissed.
2. Whether there was an interference with the applicants’ pos
sessions
57. It was not in dispute between the parties that there had
been an interference with the first applicant’s peaceful enjoyment
of her possessions.
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58. As regards the second applicant, the Government submit
ted that, since the only right enjoyed by her was the right to live in
the flat in question, there was no interference with her rights guar
anteed by Article 1 of Protocol No. 1.
59. Having already established that the second applicant had
“possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1
(see paragraph 56 above), the Court considers that the termina
tion of the first applicant’s ownership and the second applicant’s
right of use in respect of the flat in question for the purpose of
implementing construction projects in the centre of Yerevan
undoubtedly amounted to an interference with the applicants’
peaceful enjoyment of their possessions.
3. Whether the interference with the applicants’ possessions
was justified
(a) The applicable rule
60. Article 1 of Protocol No. 1 comprises three distinct rules:
the first rule, set out in the first sentence of the first paragraph, is
of a general nature and enunciates the principle of the peaceful
enjoyment of property; the second rule, contained in the second
sentence of the first paragraph, covers deprivation of posses
sions and subjects it to certain conditions; the third rule, stated in
the second paragraph, recognises that the Contracting States are
entitled, inter alia, to control the use of property in accordance
with the general interest. The three rules are not, however, distinct
in the sense of being unconnected. The second and third rules
are concerned with particular instances of interference with the
right to peaceful enjoyment of property and should therefore be
construed in the light of the general principle enunciated in the
first rule (see, as a recent authority, Broniowski v. Poland [GC],
no. 31443/96, § 134, ECHR 2004V).
61. The Court considers that the termination of the first appli
cant’s ownership and the second applicant’s right of use amount
ed to a deprivation of their possessions. Accordingly, it is the sec
ond sentence of the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1
which is applicable in the instant case.
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(b) Compliance with the conditions laid down in the
second sentence of the first paragraph
(i) The parties’ submissions
62. The applicants submitted that the deprivation of the first
applicant’s possessions was not carried out under “conditions
provided for by law”, namely Article 28 of the Constitution as in
force at the material time. That provision provided that property
could be expropriated “for the needs of society and the State in
exceptional cases of paramount public interest, on the basis of a
law and with prior equivalent compensation”. When interpreting
that provision in its decision of 27 February 1998 the
Constitutional Court stated that a person could be deprived of his
property only through the adoption of a law in respect of a con
crete immovable property, which would substantiate the excep
tional importance of the expropriation and which would indicate
the needs of society and the State to be satisfied by the expropri
ation. The Constitutional Court further stated that the Government
was not entitled to establish a procedure for the expropriation of
property for the needs of society and the State.
63. However, no law was adopted in connection with the
expropriation of the first applicant’s property and the entire
expropriation process was based on a number of Government
decrees. Nor were the other conditions of the above Article 28
met. In particular, no needs of society or the State were men
tioned in Government Decree no. 1151N or the relevant provi
sions of the Civil Code and the Land Code. Furthermore, the first
applicant was not offered a “prior equivalent compensation”,
while the amount of compensation offered to the second appli
cant was determined in an arbitrary manner. Lastly, the depriva
tion of the first applicant’s property was in violation of the then
Article 5 of the Constitution, since the Government exceeded its
authority by unlawfully establishing the expropriation and valua
tion procedures, and granting itself extensive powers to expropri
ate property.
64. The applicants further submitted that the deprivation of
the second applicant’s possessions was also not carried out
under “conditions provided for by law”, namely Article 225 of the
Civil Code. According to that provision, only the owner of a prop
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erty could claim the termination of the right of use enjoyed by
another person in respect of that property. In the present case,
however, it was the Government that initiated the proceedings
seeking to terminate the second applicant’s right of use and
therefore there was no legal basis to grant this claim.
65. The Government submitted that Article 28 of the
Constitution was not applicable to the first applicant’s case. That
provision applied only to property which was subject to expropri
ation for the needs of society and the State. According to Articles
218221 and 283 of the Civil Code and Articles 104 and 108 of
the Land Code, only plots of land fell into the category of proper
ty subject to expropriation for the needs of society and the State,
but not the immovable property situated on that land. The termi
nation of ownership of private persons in respect of houses or
other constructions was therefore the result of the State taking
land which belonged to it. In the present case, the first applicant
did not own land but only a flat in the building situated on a plot of
land which had to be taken for the needs of society and the State.
Thus, her flat could not be considered as an object of expropria
tion for those needs and the compensation paid to her was to be
viewed as damage awarded as a result of expropriation of the plot
of land. In sum, Article 28 of the Constitution was not applicable to
the present case.
(ii) The Court’s assessment
66. The Court reiterates that the first and most important
requirement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any interference
by a public authority with the peaceful enjoyment of possessions
should be lawful: the second sentence of the first paragraph
authorises a deprivation of possessions only “subject to the con
ditions provided for by law” and the second paragraph recognis
es that the States have the right to control the use of property by
enforcing “laws”. Moreover, the rule of law, one of the fundamen
tal principles of a democratic society, is inherent in all the Articles
of the Convention (see Former King of Greece and Others v.
Greece [GC], no. 25701/94, § 79, ECHR 2000XII). It follows that
the issue of whether a fair balance has been struck between the
demands of the general interest of the community and the
requirements of the protection of the individual’s fundamental
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rights (see Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September
1982, § 69, Series A no. 52) becomes relevant only once it has
been established that the interference in question satisfied the
requirement of lawfulness and was not arbitrary (see Iatridis v.
Greece [GC], no. 31107/96, § 58, ECHR 1999II).
67. The Court further reiterates that the phrase “subject to the
conditions provided for by law” requires in the first place the exis
tence of and compliance with adequately accessible and suffi
ciently precise domestic legal provisions (see Lithgow and Others
v. the United Kingdom, 8 July 1986, § 110, Series A no. 102).
68. Turning to the circumstances of the present case, the
Court notes that the first and the second applicants enjoyed and
were deprived of two distinct rights, that of ownership and that of
use of accommodation. The Court will therefore examine the
question of compliance with the guarantees of Article 1 of
Protocol No. 1 in respect of each applicant separately.
(б) The first applicant
69. The Court observes that the first applicant was the owner
of a flat which measured 26 sq. m. and was part of a building sit
uated at 9 Byuzand Street in the centre of Yerevan. On 1 August
2002 the Government of Armenia adopted a decree, namely
Decree no. 1151N, deciding to expropriate the immovable prop
erty, such as plots of land, buildings and constructions, situated
in certain central areas of Yerevan which were identified as
“expropriation zones”. This property was to be expropriated for
the purpose of carrying out construction projects in Yerevan and
Byuzand Street was listed as falling within one of these expropri
ation zones.
70. The Court further observes that, at the material time, the
main domestic legal provision regulating the expropriation of
property for public needs was Article 28 of the Constitution. The
Government argued that this provision was not applicable to the
first applicant’s case. The Court, however, is not convinced by this
argument. It notes that the first applicant was deprived of her
property on the basis of an application lodged with the courts by
a private company acting on behalf of the State for the purpose of
implementation of Government Decree no. 1151N. Hence, her
ownership in respect of her flat was terminated for no other pur
42

Из пратии Европейсоо сда по правам человеа

pose than implementing the Government policy of carrying out
construction projects in the centre of Yerevan. Furthermore, the
domestic courts explicitly stated in their judgments that the first
applicant’s ownership was being terminated because the land on
which her property was situated was to be taken for State needs.
Here the Court does not share the Government’s interpretation,
according to which only the land but not the property situated on
it should be considered as an object of expropriation. Moreover, it
is not clear on what grounds the Government make such an
assertion given that in the instant case the plot of land in question
was public property and the only private property which was being
taken by the State was that owned by the first applicant. Thus, the
first applicant’s case clearly falls into the category of situations
covered by Article 28 of the Constitution.
71. The Court observes that one of the requirements of that
constitutional provision, which had supremacy over all other legal
acts, was that any expropriation of property for public needs be
carried out “on the basis of a law”. When interpreting this phrase
in its decision of 27 February 1998 the Constitutional Court,
whose decisions had binding effect, pointed out, in particular, that
private property could be expropriated for public needs only
through the adoption of a law in respect of the concrete property.
Moreover, the word “law” (փվգմւ), as used by the Constitutional
Court, denoted not just any legal act but a statute adopted by the
parliament, thereby reserving the question of decisionmaking on
specific cases of expropriation for public needs to the legislature.
This interpretation was further reinforced by the Constitutional
Court’s finding that the Government, that is the executive branch,
was not authorised to decide on the expropriation of private prop
erty for public needs (see paragraph 33 above).
72. Turning to the circumstances of the present case, the
Court observes that no law was ever adopted by the Armenian
parliament in respect of the first applicant’s property, as required
by Article 28 of the Constitution, and the entire expropriation
process, including the procedure for determination of the amount
of compensation, was governed by a number of Government
decrees. It follows that the deprivation of the first applicant’s
property was not carried out in compliance with “conditions pro
vided for by law”.
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(в) The second applicant
73. The Court observes that the second applicant enjoyed the
right of use in respect of the flat owned by the first applicant and
this right was terminated by the courts with reference to second
paragraph of Article 225 of the Civil Code.
74. The Court reiterates that the requirement of lawfulness
means that rules of domestic law must be sufficiently accessible,
precise and foreseeable (see, among other authorities, Hentrich v.
France, 22 September 1994, § 42, Series A no. 296A; Beyeler v.
Italy [GC], no. 33202/96, § 109, ECHR 2000I; and Carbonara
and Ventura v. Italy, no. 24638/94, § 64, ECHR 2000VI).
75. The Court notes that the above Article 225 § 2 contained
rules on termination of a person’s right of use of accommodation.
Those rules, however, spoke of the possibility of terminating the
right of use upon the owner’s request and contained no mention
whatsoever of terminating that right upon an application lodged
by any person other than the owner, be it the State or, like in the
present case, a private company acting on behalf of the State.
Thus, it appears that the second applicant’s right of use was ter
minated with reliance on legal rules which were not applicable to
her case. The Court considers that such termination of her right of
use was bound to result in an unforeseeable or arbitrary outcome
and must have deprived the second applicant of effective protec
tion of her rights. It therefore cannot but describe the interference
with the second applicant’s possessions on such a legal basis as
arbitrary.
( ) Conclusion
76. The Court concludes that the deprivation of the applicants’
possessions was incompatible with the principle of lawfulness.
This conclusion makes it unnecessary to ascertain whether a fair
balance has been struck between the demands of the general
interest of the community and the requirements of the protection
of the individual’s fundamental rights (see, for example, Iatridis v.
Greece [GC], no. 31107/96, § 62, ECHR 1999II).
77. There has accordingly been a violation of Article 1 of
Protocol No. 1 in respect of both applicants.
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE
CONVENTION
78. The applicants complained that they had been placed at a
substantial disadvantage visаvis their opponent, because
Glendale Hills CJSC was able to submit a valuation report in sup
port of its arguments concerning the amount of compensation,
while the first applicant’s motion requesting a commodity expert
opinion was arbitrarily rejected by the Civil Court of Appeal. The
applicants relied on Article 6 § 1 of the Convention which, in so far
as relevant, provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is
entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

79. The Court notes that the applicants did not submit any evi
dence in support of this complaint, such as copies of the alleged
motion or of the Court of Appeal’s alleged rejection of that
motion. The Court observes that the case file as it stands contains
no evidence to suggest that the trial was conducted in violation of
the guarantees of Article 6 § 1 of the Convention.
80. The Court concludes that this complaint is manifestly ill
founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3
and 4 of the Convention.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE
CONVENTION
81. The applicants complained that the deprivation of their
possessions amounted also to a violation of Article 8 of the
Convention which provides:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family
life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the
exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of nation
al security, public safety or the economic wellbeing of the coun
try, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms
of others.”
82. Having regard to the conclusion reached on the applicants’
complaint under Article 1 of Protocol No. 1 (see paragraphs 76
and 77 above), the Court does not need to examine their com
plaint under Article 8 of the Convention, for which reason it must
be rejected pursuant to Article 35 of the Convention.
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IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE
CONVENTION
83. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or
the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party
concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if
necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

84. The first applicant claimed a total amount of 150,150 euros
(EUR) in respect of pecuniary damage. This amount was com
prised of the market value of the flat amounting to EUR 133,467
and the loss of income amounting to EUR 16,683.
85. As regards the calculation of these amounts, the appli
cants alleged that they were unable to obtain any information
from public authorities necessary for the effective presentation of
their claims, because of public officials having economic interests
in the construction projects and therefore blocking any access to
the relevant official information. Nor was it possible to order an
independent valuation of the expropriated property, since the val
uation companies, being licensed by the authorities, feared
reprisals, including a possible withdrawal of a licence, and
refused to provide information.
86. In view of the above, according to the first applicant, the
market value of the expropriated flat was to be calculated using
the method of capitalisation of income and would therefore
amount to AMD 62,400,000, which, according to the applicable
exchange rate, was equivalent to EUR 133,467.
87. The first applicant further submitted she could have rented
out her flat since May 2005, had it not been expropriated, for AMD
10,000 per square metre. Thus, her loss of income from that date
until the submission of the claim for just satisfaction, namely
November 2005, amounted to AMD 7,800,000 which, according
to the applicable exchange rate, was equivalent to EUR 16,683.
88. The second applicant argued that the amount of compen
sation payable to her was to be calculated pursuant to the formu
la prescribed by the amended Article 225 of the Civil Code (see
paragraph 40 above). Based on such a calculation, she claimed
EUR 6,930 in respect of pecuniary damage, the Armenian equiv
alent of that sum, according to the applicable exchange rate,
amounting to AMD 3,240,000.
89. The applicants also claimed EUR 25,000 for nonpecuniary
damage and EUR 1,700 for costs and expenses.
90. The Government did not comment on these claims.
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91. The Court considers that the question of the application of
Article 41 is not ready for decision. The question must accord
ingly be reserved and the further procedure fixed with due regard
to the possibility of agreement being reached between the
Government and the applicants.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to join to the merits the Government’s objection
concerning the second applicant’s victim status and to dismiss it;
2. Declares the complaint concerning the deprivation of the
applicants’ possessions admissible and the remainder of the
application inadmissible;
3. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol
No. 1;
4. Holds that the question of the application of Article 41 is not
ready for decision;
accordingly,
(a) reserves the said question;
(b) invites the Government and the applicants to submit, with
in the three months from the date on which the judgment
becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the
Convention, their written observations on the matter and, in par
ticular, to notify the Court of any agreement that they may reach;
(c) reserves the further procedure and delegates to the
President of the Chamber the power to fix the same if need be.
Done in English, and notified in writing on 23 June 2009, pur
suant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Stanley Naismith, Josep Casadevall
Deputy Registrar President
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОНСТИТ%ЦИОННО<О С%ДА РЕСП%БЛИ И АРМЕНИЯ
ПО ДЕЛ% ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ
СТАТЕЙ 12 и 14 ЗА ОНА РЕСП%БЛИ И АРМЕНИЯ
“РЕ<ЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНО<О СОБРАНИЯ”
ОНСТИТ%ЦИИ РЕСП%БЛИ И АРМЕНИЯ

. Ереван

30 июня 2009 .

онститционный Сд Респблии Армения в составе
G. Артюняна (председательствющий), . Балаяна, G. Дание
ляна, Ф. Тохяна (доладчи), В. Оанесяна, З. Gасяна,
G. Назаряна, Р. Папаяна, В. Поосяна,
с частием представителя сторонызаявителя – дептата
Национальноо Собрания РА, Председателя Постоянной о
миссии по вопросам территориальноо правления и мест
ноо самоправления Национальноо Собрания РА О. Мара
ряна,
привлеченноо в ачестве стороныответчиа официаль
ноо представителя Национальноо Собрания РА – Начальни
а 'правления по анализ заонодательства Аппарата Наци
ональноо Собрания РА А. Хачатряна,
соласно пнт 1 статьи 100 и пнт 3 статьи 101 онсти
тции РА, статьям 25 и 68 Заона Респблии Армения “О
онститционном Сде”,
рассмотрел в отрытом заседании по стной процедре
дело “Об определении вопроса соответствия статей 12 и 14
Заона Респблии Армения “Реламент Национальноо Соб
рания” онститции Респблии Армения”.
Поводом  рассмотрению дела явилось заявление 35 де
птатов Национальноо Собрания Респблии Армения, за
реистрированное в онститционном Сде 11.03.2009.
Заслшав сообщение доладчиа по дел, объяснения
представителей стороныответчиа и сторонызаявителя,
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исследовав Заон РА “Реламент Национальноо Собрания”
и иные материалы, имеющиеся в деле, в том числе представ
ленное заявителем письменное ходатайство, онститцион
ный Сд Респблии Армения % С Т А Н О В И Л :
1. Заон РА “Реламент Национальноо Собрания” принят
Национальным Собранием РА 20 февраля 2002 ода, подпи
сан Президентом Респблии Армения 21 марта 2002 ода и
встпил в сил 12 апреля 2002 ода.
2. Статья 12 Заона станавливает основания прераще
ния полномочий дептата. Соласно части 1 азанной статьи
“полномочия дептата преращаются, если:
а) заончился сро полномочий Национальноо Собрания;
б) распщено Национальное Собрание;
в) он наршил требование части первой статьи 65 онсти
тции;
) он тратил ражданство Респблии Армения;
д) ео отстствие на более чем половине олосований од
ной очередной сессии признано неважительным в поряде,
становленном статьей 99 настоящео Заона;
е) он осжден  лишению свободы;
ж) встпило в заонню сил решение сда о признании
ео недееспособным;
з) встпило в сил решение онститционноо Сда об ан
нлировании реистрации ео избрания;
и) он сложил полномочия в поряде, становленном стать
ей 13 настоящео Заона;
) он мер”.
Статья 14 Заона станавливает порядо образования
фраций, выхода дептата из фрации, преращения и во
зобновления деятельности фрации. Частью 3 статьи, в част
ности, станавливается: “Дептат может выйти из фрации
птем письменноо ведомления об этом роводителя соот
ветствющей фрации”.
3. Соласно сторонезаявителю, оспариваемая статья 12
Заона РА “Реламент Национальноо Собрания” не содержит
аойлибо нормы, соласно оторой основанием прераще
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ния полномочий дептата, избранноо по пропорциональной
избирательной системе, может слжить таже выход и/или
ислючение дептата из соответствющей партии и фрации.
Межд тем пропорциональная избирательная система имеет
свои особенности, оторые в основном проявляются в том,
что при таой избирательной системе народ онретно оло
сет за политичесю единиц – партию или бло, одобрив
предвыборню прорамм и идеолоичесю направленность
последних, полчив в резльтате возможность осществить
свою власть посредством фрации, сформированной данной
политичесой единицей. В резльтате выборов по пропорци
ональной избирательной системе народ в соответствии со
статьей 2 онститции РА делеирет свою власть не том или
ином андидат, а онретной политичесой силе, единице,
партии с целью осществления определенных прорамм.
Следовательно, обстоятельство выхода избранноо по про
порциональной избирательной системе дептата из данной
фрации лишает последнео возможности осществить в пол
ном объеме порченные народом прораммы. В соответствии
с этим выход из фрации избранноо по пропорциональной
избирательной системе дептата, возможность отороо за
реплена в статье 14 Заона, должен слжить основанием
преращения ео полномочий.
Стороназаявитель ссылается на то, что до мая 1997. За
он РА “Реламент Национальноо Собрания” в ачестве ос
нования преращения полномочий избранноо по пропор
циональной избирательной системе дептата, в числе др
их, предсматривал обстоятельство выхода дептата из
данной фрации. В настоящее время, соласно заявителю,
ода выбрана политичесая направленность на величение
численности дептатов, избираемых по пропорциональной
избирательной системе, возниает объетивная необходи
мость восстановления подобноо основания, чтобы было
возможно обеспечение сществования данной фрации. На
личие подобноо основания требется таже, исходя из не
обходимости обеспечения становления политичесой систе
мы, предпреждения произвольноо изменения соотноше
ния парламентсих политичесих сил в резльтате разноха
ратерных воздействий.
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По тверждению заявителя, положение статьи 67 онсти
тции РА о том, что полномочия дептата преращаются в
слчае ео отстави, таже предполаает, что избранный по
пропорциональной избирательной системе дептат вместе с
заявлением о выходе из фрации должен представить заяв
ление об отставе.
По мнению заявителя, несмотря на то, что статья 66 онс
титции РА отрицает инститт императивноо мандата, вмес
те с тем в том слчае, ода наршается зарепленный в не
изменяемой статье 2 онститции РА всенародный принцип
осществления власти народом через своих избранниов,
возниает объетивная необходимость зарепить в заоно
дательстве обстоятельство выхода данноо дептата из
фрации а основание преращения полномочий дептата.
Соласно сторонезаявителю, статьи 12 и 14 Заона РА
“Реламент Национальноо Собрания” противоречат требо
ваниям статей 2, 7, 30 и 67 онститции РА.
4. Ответчи отмечает, что в части 1 статьи 67 онститции
РА становлены слчаи, при оторых преращаются полномо
чия дептата Национальноо Собрания. Одновременно в чис
ле слчаев, зарепленных помянтой статьей онститции,
статьей 12 Заона РА “Реламент Национальноо Собрания”
становлены следющие дополнительные слчаи прераще
ния полномочий дептата Национальноо Собрания: если
встпило в сил решение онститционноо Сда об анн
лировании реистрации избрания дептата или если дептат
мер. А соласно части 3 статьи 14 тоо же Заона дептат мо
жет выйти из фрации таже птем письменноо ведомления
об этом роводителя соответствющей фрации.
По тверждению ответчиа, из содержания норм, зареп
ленных в помянтых статьях онститции РА и Заона РА
“Реламент Национальноо Собрания”, следет, что выход
дептата из дептатсой фрации, ислючение дептата из
партии или дептатсой фрации не мот рассматриваться
а основание преращения полномочий дептата.
Сторонаответчи ссылается таже на то обстоятельство,
что стороназаявитель обсловливает вопрос онститцион
ности статей 12 и 14 Заона РА “Реламент Национальноо
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Собрания” обстоятельством наличия пробела в заоне. Фа
тичеси, на самом деле заявитель оспаривает не вопрос
онститционности статей 12 и 14 Заона РА “Реламент На
циональноо Собрания”, а азывает на необходимость до
полнения оспариваемых статей. Причем, представление а
занноо вопроса о онститционности преследет цель “соз'
дать онретные правовые основания для ислючения
из партии и фрации избранных по пропорциональной
избирательной системе дептатов НС, проявивших по'
зицию, противоположню предвыборным прораммам и
политичесой направленности партии”.
На основании вышеизложенноо ответчи находит, что ос
париваемые положения не противоречат онститции РА, и
предлаает признать статьи 12 и 14 Заона РА “Реламент На
циональноо Собрания” соответствющими онститции РА.
5. Проанализировав межднародню онститционню
прати относительно проблемы и основные тенденции ев
ропейсих онститционных развитий, онститционный Сд
РА онстатирет, что императивный мандат неприемлем для
деморатичесих правовых систем. Бдчи чждым евро
пейсим деморатиям, он запрещен онститционными нор
мами ряда стран (Андорра, ст. 53; Болария, ст. 67; Gермания,
ст. 38; Испания, ст. 67; Италия, ст. 67; Литва, ст. 59; Хорватия,
ст. 74; Армения, ст. 66; Молдова, ст. 68; Чехия, ст. 26, Рмы
ния, ст. 66 и т.д.).
Идея необходимости представительсоо свободноо
мандата в либеральных деморатичесих правовых системах
оренилась постепенно и стала важной арантией тверж
дения онститционной деморатии в стране, де источни
ом леитимности власти является народ. Сть представи'
тельсоо свободноо мандата в том, что дептаты
представляют не тольо своих избирателей, а всеобщий
сбъет – народ, воля отороо превосходит волю мест'
ной избирательной массы.
Одновременно в межднародной пратие есть дрой
инститт, оторый, соприасаясь с инститтом императивно
о мандата, тем не менее имеет иное правовое содержание.
Это преращение действия мандата вследствие измене'
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ния партийной принадлежности. Этот инститт асается
пропорциональной избирательной системы и имеет различ
ные проявления, связанные с особенностями самой избира
тельной системы. В тех странах, де действет смешанная ма
жоритарнопропорциональная избирательная система и есть
стабильная и развитая политичесая стртра, принцип сво
бодноо мандата распространяется на всех дептатов, и из
менение партийной принадлежности не вызывает подобноо
вопроса. Проблема возниает в том слчае, ода андидат в
дептаты не представлен в избирательном бюллетене и изби
ратель относительно нео не выразил аойлибо позиции.
6. Межднародная онститционноправовая пратиа
свидетельствет, что предсмотренная избирательным зао
нодательством пропорциональная избирательная система
может быть таже таой, что избиратель отдает олос за а
юлибо политичесю сил на основании ео политичесих
ориентирово и представленных обществ прораммных
подходов, не выражая отдельной позиции относительно лиц,
представленных в пропорциональных избирательных спис
ах партии. В подобных обстоятельствах политичесая
сила является носителем делеиремый народом поли'
тичесой власти – отдельно или птем формирования
политичесой оалиции. В подобной избирательной
системе народ выражает доверие не в отношении лица,
а в отношении политичесой силы и представленных ею
прораммных подходов. Этим доверием обсловлена та
же леитимность выборов и формирющейся в резльтате
этоо власти. Политичесая льтра должна находиться на
таом ровне, чтобы избиратель мо ориентироваться имен
но в подобных прораммных подходах. В словиях подобной
избирательной системы реистрирются в ачестве андида
тов в пропорциональном поряде партии или их блои, вед
щие предвыборню аитацию на основании таих прорам
мных подходов, оторые должны сориентировать избирателя
в вопросе доверия или недоверия данной партии заонода
тельной осдарственновластной фнции. Этим определя
ется таже реальное место и роль политичесой силы в сис
теме заонодательной власти.
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Таая избирательная система действет таже в Респб
лие Армения. Соласно Избирательном одес РА (статья
7) выборы в Национальное Собрание по пропорциональной
избирательной системе являются общеосдарственными
выборами. Причем, 90 дептатов избираются по пропорцио
нальной избирательной системе от единоо мноомандатно
о избирательноо ора, влючающео всю территорию
респблии, из числа андидатов в дептаты, выдвинтых по
избирательным списам партий (часть 2 статьи 95). Право на
выдвижение андидатов в дептаты Национальноо Собра
ния по пропорциональной избирательной системе имеют
партии и партийные блои (часть 1 статьи 99). Партии подают
заяв на частие в выборах в Национальное Собрание по
пропорциональной избирательной системе в Центральню
избирательню омиссию по решению своео постоянно
действющео орана. Заяв на частие в выборах в Нацио
нальное Собрание по пропорциональной избирательной сис
теме партийные блои подают в Центральню избирательню
омиссию по решению, твержденном постоянно действю
щим ораном партийчастниов блоа (часть 1 статьи 100).
одес таже содержит непосредственное положение о
том, что в Национальном Собрании мандаты по пропор'
циональной избирательной системе полчают партии
(партийные блои) (пнт 8 статьи 100). Одновременно
статья 115 одеса предсматривает, что мандаты Нацио
нальноо Собрания, предсмотренные для пропорциональ
ной избирательной системы, распределяются межд избира
тельными списами тех партий и партийных блоов, оторые
набрали соответственно не менее 5 процентов бюллетеней,
проолосовавших “за”, – в слчае партий и 7 процентов бюл
летеней, проолосовавших “за”, – в слчае партийных блоов
от сммы общео числа действительных бюллетеней и меры
неточностей.
Избирательный одес предсматривает таже (статьи 99,
100), что партии составляют и представляют списи своих
андидатов в дептаты, определяя место аждоо в этом
списе. Избиратель в этом вопросе не принимает частия. В
избирательном бюллетене выборов в Национальное Собра
ние по пропорциональной избирательной системе азыва
54

Из пратии оранов онститционноо онтроля

ются наименования партий (партийных блоов) в алфавит
ном поряде, а таже фамилии, имена и отчества первых трех
андидатов избирательноо списа (часть 2 статьи 114).
7. Анализ межднародной пратии свидетельствет та
же, что при таих избирательных системах, аие есть в Ар
мении, после полчения мандата по пропорциональной изби
рательной системе обстоятельство выхода из своей партии
или изменения партийной принадлежности с точи зрения
парламентсой стабильности и верности сделанном
избирателями выбор становится серьезной проблемой,
вставшей перед современными деморатиями. Подобная
пратиа приводит  том, что вынесенное избирателями
решение зачастю массово подверается изменениям.
Выбор способов решения этоо вопроса, естественно, лав
ным образом обсловлен особенностями избирательных
систем.
онститционный Сд онстатирет, что разные страны
нашли различные способы решения данной проблемы. Если
в Испании эта проблема решается на основании пата, под
писанноо по взаимосоласию партий, то в ряде дрих стран
делаются попыти найти решение вопроса на ровне заоно
дательных релирований. онститционный Сд РА находит,
что для решения этоо вопроса необходимо честь ряд обс
тоятельств:
во'первых, надлежащим образом оценить место и
роль партий в политичесой системе страны:
в частности, значительность роли партий в национальных
парламентах в основном сводится  том, что они обеспечи
вают взаимодействие осдарства и общества и полноценно
отражают интересы избирателей лишь в том слчае, ода в
парламенте представлены надлежащим образом в соответ
ствии со своим влиянием в обществе.
Любое лассичесое определение о партиях исходит из
той очевидной истины, что цель деятельности данноо объе
динения – частие в политичесой жизни общества и осдар
ства, образование части политичесой власти, принятие и
осществление политичесой ответственности. Бесспорно,
что не может быть деморатичесой осдарственной систе
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мы без необходимых политичесих стртр. Не может таже
быть общественной стабильности без принятия деморати
чесими способами способными политичесими силами по
литичесой ответственности за сеодняшний и завтрашний
день страны. Партия может осществить свою пбличню
миссию лишь в том слчае, ода имеет не тольо про'
раммное желание, но и необходимю и достаточню
способность для принятия политичесой ответствен'
ности, и это видит и оценивает избиратель. Выборы по
пропорциональной избирательной системе призваны не
тольо формировать стабильню и дееспособню заонода
тельню власть, но и иметь решающю роль в деле становле
ния и репления политичесой стртрности страны.
Межднародная пратиа свидетельствет, что предс
мотренная избирательным заонодательством та называе
мая “чистая” пропорциональная избирательная система та
ова, что избиратель отдает олос за аюлибо политичес
ю сил на основании ее политичесих ориентирово и
представленных обществ прораммных подходов.
Во'вторых, читывать не тольо технолоичесие (ор'
анизационно'техничесие) особенности мажоритар'
ной и пропорциональной избирательных систем, но и их
роль в деле формирования политичесой власти и при'
нятии и реализации политичесой ответственности:
основная особенность пропорциональной избирательной
системы состоит в том, что она обеспечивает более полно
ценное представительство политичесих интересов и пред
почтений, отражая политичесю волю общества, являясь
мощным стимлом становления и развития мноопартийнос
ти а одноо из важнейших инститтов деморатизации об
щества.
Одновременно в слчае оренившихся в Армении выбо
ров по пропорциональной избирательной системе избира
тель не дает мандат онретном представителю, а выражает
свое политичесое предпочтение, выбирает политичесю
сил, оторой отдает предпочтение. Следовательно, резль
татом выражения воли избирателя на выборах должно яв
ляться наличие в парламенте той политичесой силы, ото
рой избиратель отдал свое политичесое предпочтение, и
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впоследствии средством сохранения резльтата выражения
этой воли может стать сложение мандата на основании доб
ровольноо выхода из фрации (ода избиратель не имеет
аоолибо влияния на формирование списа партии или
андидат не был представлен в бюллетене), та а в слчае
широомасштабных объемов подобноо процесса воля изби
рателя больше не бдет отражена в парламентсом соотно
шении политичесих сил, более тоо, бдет иметь место ис
ажение воли избирателя.
В'третьих, необходимость прораммных подходов
партий и политичесих деятелей в вопросе точнения
политичесих ориентиров развития осдарства и он'
ретизации позиций избирателей относительно них и их
роль в деле разработи и обеспечения прораммных
подходов развития осдарства.
Народ, определяя посредством выборов, в аом соотно
шении политичесих сил должен работать парламент, тем са
мым делеирет заонодательный оран на осществление
заонодательной деятельности в соответствии с предпочтен
ными им предвыборными политичесими ориентирами. Gо
лося за аюлибо онретню партию, народ ожидает
претворения в жизнь политии, имеющей определенню нап
равленность. А периодичность выборов преследет цель
дать народ возможность через определенный период вре
мени оценить деятельность политичесих сил для одобрения
имеющейся или отдания предпочтения дрой политичесой
силе.
В'четвертых, во время делеирования избирателями
своео осдарственно'властноо права правильный
выбор тоо сбъета, отором делеирется реализа'
ция этоо права:
то, что в слчае выборов а по мажоритарной избира
тельной системе, та и по пропорциональной избирательной
системе источниом мандата является народ, бесспорно.
Однао для расрытия самой сти проблемы и ее правомер
ности необходимо подойти  ней не тольо с точи зрения,
аов источни мандата, но и ом и с аой целью источни
мандата – народ делеировал реализацию своео осдар
ственновластноо права. Правомерность являющеося
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предметом спора основания преращения полномочий деп
татов может быть оценена лишь в рамах триединства отве
тов на три вышеазанных вопроса. В резльтате ответов на
эти вопросы станет ясно, что основание преращения
действия мандата дептата, являющеося предметом спора,
является выражением не подотчетности дептата партии, а
подотчетности именно источни ео мандата – народ. Пос
редством этоо обеспечивается политичесая ответствен
ность перед народом дептата, отлонившеося от полити
чесоо рса, для реализации отороо народ делеировал
ем реализацию своео осдарственновластноо права.
Свою позицию относительно обстоятельства отлонения
партии от намеченноо прораммноо пти народ высазыва
ет во время очередных выборов. В этом плане принципиаль
ное значение имеет таже правильное определение времен
ных пределов периодичности выборов.
В'пятых, ислючение в дальнейшем, особенно в пе'
реходных странах, властноо влияния на парламентсое
политичесое соотношение, сформировавшееся в ре'
зльтате свободноо выражения политичесой воли на'
рода, и предотвращение одноо власти новоо внеиз'
бирательноо соотношения:
онститционный Сд РА исходит из таой принципиаль
ной позиции, что в любом слчае не должно быть препят
ствий для выражения воли избирателей. онститционный
Сд находит, что нормы, запрещающие выход из парламен
тсой фрации, направлены именно на предпреждение по
добной возможности и обеспечивают решение этой задачи.
Процедр отрытия ваантных мест дептатов, избранных
по пропорциональной избирательной системе, и нормы
относительно выхода из фрации необходимо рассматривать
в стртрной взаимосвязи. В слчае отрытия ваантноо
места дептатов, избранных по пропорциональной избира
тельной системе, оно замещается следющим андидатом
тоо же списа. а этот порядо замещения ваантноо мес
та дептата, та и преращение действия мандата на основа
нии изменения партийной принадлежности являются теми ос
новными правовыми средствами, оторые обеспечивают до
следющих парламентсих выборов сохранение тоо полити
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чесоо соотношения в парламенте, оторое изначально
сформировалось в резльтате выражения воли народа на вы
борах. 'станавливаемое волеизъявлением народа полити
чесое соотношение в парламенте не может изменяться в те
чение деятельности парламента данноо созыва. Следова'
тельно, являющееся предметом спора основание пре'
ращения полномочий дептата является правомерным
средством для обеспечения этой цели. В противном сл
чае при отстствии подобноо основания полчится, что с
ществование политичесих партий а средство формирова
ния и выражения политичесой воли народа – полностью
вымышленное явление, та а именно после выборов мот
иметь место таие перестанови дептатсих рпп и фра
ций, что сформировавшийся в резльтате выборов заонода
тельный оран не бдет выражать волю народа. То есть выра
жение воли народа бдет определенным политичесим пар
ламентсим соотношением, оторое, однао, против воли на
рода трансформирется в иное соотношение, в резльтате
чео сформирется заонодательный оран, оторый не отра
зит реальные резльтаты выборов. Межд тем одна из лав
ных миссий избирательной системы залючается в том, чтобы
она мола обеспечивать соотношение политичесих сил в вы
борных оранах пропорционально реальном содействию из
бирателей.
В'шестых, историчесое развитие сщности и содер'
жания инститта преращения действия мандата на ос'
новании изменения партийной принадлежности:
межднародная пратиа свидетельствет, что та назы
ваемое дезертирство из партий – достаточно распростра
ненная и вызывающая вопросы проблема. Например, со
ласно анализ эспертов Венециансой омиссии Евросове
та, в Италии в 19962001. 10 процентов дептатов поменя
ли свою партию. В Gосдарственной Дме России в 1993
1995. это число достило 31 процента, в Парламенте Чехии
в 19921996. оно составило 40 процентов. В Индии в 1967
73. партию поменяли 2700 дептатов, 212 из оторых стали
министрами в новой партии. В 'раине в 19982006. 60
процентов дептатов а минимм один раз меняли партию, а
отдельные дептаты меняли свою фрацию до 10 раз.
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В Армении до мая 1997. Реламент Национальноо
Собрания РА предсматривал норм, соласно оторой
дептат мо выйти из фрации, если он добровольно
слаает дептатсие полномочия (ст.29). В резльтате
заонодательных изменений от 27 мая 1997. эта норма была
заменена следющим положением: “Дептат может выйти из
фрации птем письменноо ведомления об этом соответ
ствющей фрации и Председателя Национальноо Собра
ния, оторый объявляет об этом на ближайшем заседании
Национальноо Собрания”. Подобное изменение положило
начало полчившим широий отли в печати та называе
мым “рысиным беам”. За 19972007. 85 дептатов Нацио
нальноо Собрания Армении поменяли дептатсю фрацию.
Подобное явление а серьезная опасность, рожающая
общественной стабильности, в межднародной пратие, а
азывалось, нашло различные стртральные формы пре
дпреждения. Следет отметить, что, сформировавшись в
девятнадцатом вее, этот инститт в ходе своео историчес
оо развития изменил свою сщность, содержание и цель.
Если в ео первоначальном смысле он действовал а приме
няемая партией  дептат – своем партийц мера ответ
ственности за наршение партийной дисциплины в парла
менте, то сейчас он в основном применяется а мера пре
дпреждения дезертирства дептатов. Например, пнт с)
статьи 160 онститции Порталии недвсмысленно ста
навливает, что дептат трачивает свой мандат, ода стано
вится членом дрой партии, от оторой он не баллотировал
ся на выборах. В Российсой Федерации в Федеральном за
оне “О статсе члена Совета Федерации и статсе дептата
Gосдарственной Дмы Федеральноо Собрания”, соласно
внесенном в июле 2005. изменению, часть 3 статьи 4 была
дополнена положением, соласно отором дептат Gосдар
ственной Дмы трачивает мандат таже в слчае, ода со
ласно своем заявлению вышел из той фрации, по партий
ным списам оторой ем было разрешено частвовать в
распределении дептатсих мандатов.
В 'раине на онститционном ровне (в резльтате онс
титционных реформ) было становлено (часть 6 статьи 81),
что если дептат не присоединяется  парламентсой фра
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ции той партии, по предвыборным списам оторой был изб
ран, или выходит из этой фрации, то в этом слчае решение
о досрочном преращении ео полномочий принимает пос
тоянный высший оран соответствющей партии. онстит
ционный Сд 'раины в своем Постановлении от 25 июня
2008. N12pn/2008 особо подчернл важню роль парламе
нтсих фраций в составе заонодательной власти а парла
ментсоо политичесоо орана, а таже, толя часть 6
статьи 81 онститции, признал антионститционными те
положения частей 5 и 6 статьи 13 Заона “О статсе народно
о дептата 'раины”, соласно оторым дептат имеет пра
во свободно выйти из состава дептатсой фрации или не
записаться в члены дептатсой фрации той партии, по
списам оторой был избран дептатом.
Интересное положение зареплено таже в пнте d)
статьи 63 онститции Норвеии, соласно отором обязан
ностью аждоо избранноо дептата является принятие им
своей должности, ислючением из отороо может стать та
же слчай, ода он является членом одной политичесой
партии, однао избран по избирательном спис дрой
партии.
Очевидно, что, читывая сформировавшюся политичес
ю и правовю льтр, различные страны пытаются непос
редственными или опосредованными методами предпре
дить это нежелательное явление парламентсой смены пар
тии. В этом вопросе шли вперед Индия, ЮжноАфриансая
Респблиа и ряд дрих стран, де таже имеется таая пра
тиа, ода мандата лишается не тольо вышедший из данной
партии дептат, но и те, оторые олосют против или воздер
живаются от олосования, противореча позициям своей пар
тии. Обоснование залючается в том, чтобы не позволить ос
лабить оппозиционные партии (ничтожить их рычаами влас
ти, преследя цель таим птем еще более репить позиции
властвющей партии), изменить артин реальноо волеизъ
явления избирателей. Однао азанный подход  внтрипар
тийным отношениям не признается европейсой правовой
системой, разраничивая вопрос партийной дисциплины от
проблемы выражения политичесой воли народа и верности
ей. онститционный Сд РА считает правомерным таой под
61

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09
ход. Вопросы партийной дисциплины должны решаться в
рамах репления внтрипартийной деморатии.
8. Изчение пратии различных стран свидетельствет,
что во всех слчаях попыти выхода из парламентсих фра
ций лавным образом провоцирются, преследя тещие
политичесие цели, меняя артин реальноо волеизъявле
ния избирателей. онститционный Сд РА считает, что для
репления политичесой стртры страны, становления по
литичесих партий, обеспечения атмосферы политичесой
толерантности, арантирования политичесой ответствен
ности, особенно на этапе системных преобразований, необ
ходимо зарепление в заонодательстве “антидезертирсих”
положений. Особенно это асается тех стран, де на вы'
борах по пропорциональной избирательной системе из'
бирателям не представляется списо выдвиаемых пар'
тией андидатов, чтобы избиратели высазали свою по'
зицию относительно лиц, влюченных в списо. Причем,
правовое релирование предпреждения “дезертирства”
может быть применено лишь при таой избирательной систе
ме, ода дептат был избран не на основании чета мнения
избирателя о нем, а лишь в резльтате одобрения прорам
мы партии, то есть ода ацент делается на политичесой
ответственности и стртрах ее обеспечения.
онститционный Сд РА считает, что любое изменение
соотношения политичесих сил в парламенте, пресле'
дющее тещие интересы и меняющее сформировав'
шийся свободным волеизъявлением народа политичес'
ий баланс в заонодательном оране, несовместимо с
роводящими принципами народовластия и не может
считаться правомерным.
9. онститция РА зарепляет ряд принципов, оторые при
дают Респблие Армения ачества деморатичесоо осда
рства. Это роводящие принципы избирательной системы, в
частности, принципы обязательности и периодичности вы
боров (статья 2 онститции во взаимосвязи с онститционно
правовой харатеристиой осдарства а “деморатичес
оо” в статье 1, а таже со статьями 4, 30), принципы плюра'
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лизма и мноопартийности (статья 7 онститции), свободы
слова, объединений и собраний (статьи 27, 28 и 29 онстит
ции), право на представление петиций и полчение надле'
жащео ответа (статья 27.1. онститции) и т.д.
Помимо этих общих принципов следет выделить таже
два стртрных принципа, оторые обсловливают сам сть
деморатичесих инститтов в Респблие Армения:
вопервых, принцип свободноо мандата – независи'
мость дептата Национальноо Собрания от аоолибо
азания, предписания и ео подчинение ислючительно сво
ей совести и беждениям (часть 1 статьи 66 онститции). В
сил свободноо мандата дептат не сован даже волей из
бирателей, он свободен в своей дептатсой деятельности,
влючая олосование в парламенте. Принцип свободноо
мандата вместе с иными стержневыми арантиями, обслов
ливающими онститционный статс дептата (индемнитет
/часть 2 статьи 66 онститции/, неприосновенность /части
3 и 4 статьи 66 онститции/), дает возможность сформиро
вать независимю от дрих ветвей власти заонодатель'
ню власть – Национальное Собрание и рассматривать де
птатов а представителей всео народа, а не тольо их из
бирателей или даже всей избирательной массы, обеспечи
вая сплачивающю фнцию парламента.
Принцип свободноо мандата а одно из оснований
представительсой деморатии делает возможным стол
новение мнений в парламенте и обеспечивает способность
Национальноо Собрания приходить  соласию. Следова
тельно, блаодаря свободном мандат в парламенте обеспе
чивается баланс межд различными частичными (политичес
ими) интересами, оторым обсловлена дееспособность од
ноо из высших онститционных оранов принимать заоны,
выносить решения и осществлять свои иные полномочия.
Вовторых, на ровне онститции РА зарепляется онс
титционная фнция партий, то есть способствование
формированию и выражению политичесой воли народа
(часть 2 статьи 7 онститции). Иначе онститция зарепля
ет харатерный Респблие Армения а деморатичесом
осдарств еще один принцип, а именно принцип партий'
ной деморатии.
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Этот принцип обсловливает сщественню роль партий в
вопросе формирования и выражения политичесой воли на
рода, в том числе таже возможность выборов по партийным
списам (по пропорциональной избирательной системе) для
придания избирательной системе наибольшей представи
тельности, не ислючая, однао, применение мажоритарной
избирательной системы, а определение пропорциональнос
ти межд этими двмя способами оставляя на смотрение
заонодателя.
В резльтате этоо избранный по избирательном спис
аойлибо партии дептат в определенной степени бывает
обременен своей партийной принадлежностью в том плане,
что ео добровольный выход из этой партийной фрации или
преращение ео членства в этой партии вызывает столно
вение межд партийной принадлежностью и ео свободой
роводствоваться тольо своей совестью и беждениями,
иными словами, межд принципом свободноо мандата и
принципом партийной деморатии.
Одновременно статья 67 онститции РА становила ис
черпывающий перечень оснований преращения полномочий
дептата и не делеировала заон возможность ео допол
нения. Соласно этой статье, “полномочия дептата прера
щаются в слчаях истечения сроа полномочий Национально
о Собрания, роспса Национальноо Собрания, наршения
словий части первой статьи 65 онститции, траты ражда
нства Респблии Армения, неважительноо отстствия на
более чем половине олосований в течение одной очередной
сессии, осждения  лишению свободы, признания недееспо
собным и отстави”. Причем, словия статьи 65 асаются то
о, что дептат не может заниматься предпринимательсой
деятельностью, занимать должность в осдарственных ора
нах, оранах местноо самоправления или оммерчесих ор
анизациях, выполнять иню оплачиваемю работ, роме на
чной, педаоичесой и творчесой. роме тоо, дептат ис
полняет свои полномочия на постоянной основе. Очевидно,
что положения статьи 12 Заона РА “Реламент Национально
о Собрания” являются перечислением оснований, предс
мотренных статьей 67 онститции РА, и в этом плане не вы
зывают аоолибо вопроса онститционности.
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онститция РА предоставила Заон “Реламент Нацио
нальноо Собрания РА” в рамах вопроса, являющеося
предметом рассмотрения, тольо становление поряда
преращения полномочий дептата. Следовательно, зао
ном не должно станавливаться новое основание прераще
ния полномочий дептата, а должно быть восстановлено
прежнее положение, связанное с заонодательным рели
рованием вопроса добровольноо выхода дептата из пар
тийной фрации. а отмечалось, до мая 1997 ода Рела
мент Национальноо Собрания РА предсматривал, что де'
птат может выйти из фрации, если он добровольно
отазывается от дептатсих полномочий (статья 29).
Подобное правовое релирование имело место в словиях
наличия тех же онститционных оснований преращения
полномочий дептата, что есть и сейчас. То есть основанием
преращения полномочий дептата являлась предсмотрен
ная статьей 67 онститции отстава, а право таоо шаа
принадлежит дептат.
Исходя из вышеизложенноо, онститционный Сд счи
тает, что в рамах имеющейся в Респблие Армения избира
тельной системы, ода дептат полчает мандат блаодаря
олосам, данным партии, он не был азан в избирательном
бюллетене и в отношении нео избиратель не проявил ао
олибо волеизъявления, однао желает выйти из парламен
тсой фрации, то может сделать это тольо после добро
вольноо сложения мандата, та а в противном слчае б
дет способствовать изменению соотношения политичес'
их сил в парламенте, что наршает сформировавшийся
свободным волеизъявлением народа политичесий ба'
ланс в заонодательном оране и не исходит из онсти'
тционных фндаментальных принципов правовоо о'
сдарства и народовластия.
Исходя из резльтатов рассмотрения дела и роводств
ясь пнтом 1 статьи 100, статьей 102 онститции Респб
лии Армения, статьями 63, 64 и 68 Заона Респблии Ар
мения “О онститционном Сде”, онститционный Сд
Респблии Армения П О С Т А Н О В И Л :
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1. Статья 12 Заона РА “Реламент Национальноо Собра
ния” соответствет онститции Респблии Армения.
2. Положение части 3 статьи 14 Заона РА “Реламент На
циональноо Собрания” о том, что “дептат может выйти из
фрации птем письменноо ведомления об этом роводи
теля соответствющей фрации” в отношении дептатов, не
азанных в избирательных бюллетенях в ачестве андида
тов избирательноо списа, постоль, посоль способ
ствет изменению сформировавшеося свободным волеизъ
явлением народа политичесоо баланса в Национальном
Собрании, признать противоречащим требованиям статей 1,
2 и 7 онститции РА и недействительным.
3. Соласно части второй статьи 102 онститции Респб
лии Армения настоящее Постановление оончательно и
встпает в сил с момента провозлашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВ%ЮЩИЙ

<. АР%ТЮНЯН

30 июня 2009 ода
П С'810
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Резюме 20 решений онститционноо Сда
%раины
Решение онститционноо Сда %раины от
7 июля 2009 ода № 17 рп/2009
по дел о соответствии онститции %раины
(онститционности) Заона %раины „О внесении
изменений в неоторые заоны %раины о полномочиях
онститционноо Сда %раины, особенностях
производства по делам по онститционным
обращениям и недопщении злопотреблений правом
на онститционное представление“, частей первой,
второй статьи 6, частей третьей, четвертой статьи 44,
пнта 3 части первой, части второй статьи 45, части
второй статьи 71, части третьей статьи 73 Заона
%раины „О онститционном Сде %раины“, части
шестой статьи 52 Заона %раины „О абинете
Министров %раины“ по онститционном
представлению Президента %раины
(дело о онститционно становленной процедре
встпления в сил заона)
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) положения Заона 'раины „О
онститционном Сде 'раины“ от 16 отября 1996 ода №
422/96–ВР со следющими изменениями, а именно:
– части первой статьи 6;
– части второй статьи 6 о требовании срепления 'аза
Президента 'раины подписями Премьерминистра 'раины
и Министра юстиции 'раины.
2. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) Заон 'раины „О внесении изменений
в неоторые заоны 'раины о полномочиях онститцион
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ноо Сда 'раины, особенностях производства по делам по
онститционным обращениям и недопщении злопотреб
лений правом на онститционное представление“ от 19 мар
та 2009 ода № 1168–VI.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Пре
зидент 'раины – обратился в онститционный Сд 'раины
с ходатайством признать Заон 'раины „О внесении изме
нений в неоторые заоны 'раины о полномочиях онстит
ционноо Сда 'раины, особенностях производства по де
лам по онститционным обращениям и недопщении зло
потреблений правом на онститционное представление“ от
19 марта 2009 ода № 1168VІ (далее – Заон № 1168), час
ти первю, вторю статьи 6, части третью, четвертю статьи
44, пнт 3 части первой, часть вторю статьи 45, часть вто
рю статьи 71, часть третью статьи 73 Заона 'раины „О
онститционном Сде 'раины“ от 16 отября 1996 ода №
422/96–ВР в редации Заона № 1168 (далее – Заон № 422),
часть шестю статьи 52 Заона 'раины „О абинете Минист
ров 'раины“ от 16 мая 2008 ода № 279VІ в редации Зао
на № 1168 (далее – Заон № 279) не соответствющими
онститции 'раины.
В соответствии с онститцией 'раины онститционный
Сд 'раины состоит из восемнадцати сдей онститцион
ноо Сда 'раины; Президент 'раины, Верховная Рада '
раины и съезд сдей 'раины назначают по шесть сдей
онститционноо Сда 'раины (пнт 26 части первой
статьи 85, пнт 22 части первой статьи 106, части первая,
вторая статьи 148).
Заон № 422 был принят 16 отября 1996 ода на основа
нии статьи 153 онститции 'раины.
В части первой статьи 6 Заона № 422 предсмотрено, что
Президент 'раины проводит онсльтации с Премьерми
нистром 'раины и Министром юстиции 'раины по андида
трам на должности сдей онститционноо Сда 'раины.
Назначение трети состава онститционноо Сда 'раи
ны соласно Основном Заон 'раины относится  полно
мочиям Президента 'раины (пнт 22 части первой статьи
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106, часть вторая статьи 148). В онститции 'раины реа
лизация Президентом 'раины данноо онститционноо
полномочия не обславливается проведением онсльтаций.
а следет из пнта 31 части первой статьи 106 онсти
тции 'раины‚ в отором предсмотрено осществление
Президентом 'раины иных‚ роме перечисленных в данной
статье‚ полномочий‚ определенных онститцией 'раины,
заонами 'раины не мот станавливаться аиелибо пол
номочия лавы осдарства‚ за ислючением тех‚ оторые оп
ределены онститцией 'раины‚ а и определенные ора
ничения этих полномочий, посоль они таже должны за
репляться непосредственно онститцией 'раины.
'читывая то‚ что онститция 'раины не предсматрива
ет проведение Президентом 'раины предварительных он
сльтаций с Премьерминистром 'раины и Министром юс
тиции 'раины по андидатрам на должности сдей онсти
тционноо Сда 'раины, онститционный Сд 'раины
пришел  залючению, что часть первая статьи 6 Заона №
422 не соответствет части первой статьи 106 онститции
'раины.
В части второй статьи 6 Заона № 422 становлено, что
назначенным на должность сдьи онститционноо Сда '
раины считается лицо, о назначении отороо издан 'аз
Президента 'раины, срепленный подписями Премьерми
нистра 'раины и Министра юстиции 'раины. 'азанная
процедра, в частности требование срепления таоо 'аза
Президента 'раины подписями Премьерминистра 'раины
и Министра юстиции 'раины, соответствовала части чет
вертой статьи 106 онститции 'раины в редации от 28
июня 1996 ода.
Однао Заоном 'раины „О внесении изменений в онс
титцию 'раины“ от 8 деабря 2004 ода № 2222–IV (далее –
Заон № 2222) был внесен ряд изменений в онститцию '
раины.
В соответствии с частью четвертой статьи 106 онстит
ции 'раины в редации Заона № 2222 аты Президента '
раины, изданные в пределах полномочий, предсмотренных
пнтами 5, 18, 21, 23 статьи 106 Основноо Заона 'раины,
срепляются подписями Премьерминистра 'раины и мини
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стра, ответственноо за ат и ео исполнение. Таим обра
зом, в соответствии с Заоном № 2222 пнт 22 части первой
статьи 106 онститции 'раины не влючен в перечень пн
тов, азанных в части четвертой этой статьи.
Оспариваемые положения части второй статьи 6 Заона
№ 422 о требованиях срепления 'аза Президента 'раины
подписями Премьерминистра 'раины и Министра юстиции
'раины не были приведены Верховной Радой 'раины в со
ответствие с положениями части четвертой статьи 106 онс
титции 'раины (в редации Заона № 2222). Посоль
предписания о требованиях срепления 'аза Президента
'раины подписями Премьерминистра 'раины и Министра
юстиции 'раины не соответствют части четвертой статьи
106 онститции 'раины, имеются основания признать их
неонститционными.
Соласно пнт 3 части второй статьи 88 онститции '
раины Председатель Верховной Рады 'раины подписывает
аты, принятые Верховной Радой 'раины. В соответствии с
правовой позицией онститционноо Сда 'раины аты
Верховной Рады 'раины – это решения Верховной Рады '
раины по вопросам, отнесенным  ее омпетенции, то есть
доменты, оторые принимаются становленным онстит
цией 'раины оличеством олосов народных дептатов '
раины в форме, прежде всео, заонов и постановлений. В
этих атах зарепляется волеизъявление парламента, а под
пись Председателя Верховной Рады 'раины под тестом за
она достоверяет соответствие ео содержанию принятоо
ораном заонодательной власти решения, соблюдение с
тановленной онститцией 'раины процедры во время
принятия заона, в частности принятие заонов необходи
мым оличеством олосов от онститционноо состава Вер
ховной Рады 'раины.
По онститции 'раины Председатель Верховной Рады
'раины подписывает принятый заон и безотлаательно
направляет ео Президент 'раины; Президент 'раины
имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой
'раины заонов (роме заонов о внесении изменений в
онститцию 'раины) с последющим возвращением их на
повторное рассмотрение Верховной Рады 'раины со свои
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ми мотивированными и сформлированными предложения
ми (части первая, вторая статьи 94, пнт 30 части первой
статьи 106).
В части четвертой статьи 94 Основноо Заона 'раины
становлено требование о повторном принятии заона Вер
ховной Радой 'раины не менее чем двмя третями от ее
онститционноо состава, что распространяется тольо на
заоны, предложения Президента 'раины  оторым пол
ностью или частично отлонены. Это же требование асается
и принятия заона в целом. Следовательно, если предложе
ния Президента 'раины  заон в предлааемой им реда
ции чтены полностью, повторноо принятия заона не менее
чем двмя третями от онститционноо состава Верховной
Рады 'раины не требется. В слчае если предложение Пре
зидента 'раины об отлонении заона в целом не поддержа
но парламентом, повторное принятие заона осществляет
ся в целом (преодоление вето).
Даже если все предложения Президента 'раины отло
нены и заон тестально остается неизменным, он должен
быть принят повторно птем олосования народными депта
тами 'раины оличеством олосов, определенным в части
четвертой статьи 94 онститции 'раины, посоль резль
таты последнео олосования отменены в связи с примене
нием Президентом 'раины права вето в отношении оспари
ваемоо заона. При таих обстоятельствах датой принятия
заона следет считать дат ео оончательноо олосования
по резльтатам повторноо рассмотрения. Именно эта дата
должна быть азана при обнародовании заона и ео опб
лиовании.
Если Президент 'раины не подписал таой заон в опре
деленный сро, обязанность официальноо обнародования
возлаается на Председателя Верховной Рады 'раины, о
торый опблиовывает заон за своей подписью безотлаа
тельно (второе предложение части четвертой статьи 94 онс
титции 'раины).
В соответствии с частью пятой статьи 94 онститции '
раины заон встпает в сил со дня ео официальноо опб
лиования, если иное не предсмотрено самим заоном, но
не ранее дня ео опблиования.
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Заон № 1168 парламент принял 19 марта 2009 ода.
Председатель Верховной Рады 'раины подписал ео 25
марта 2009 ода и направил Президент 'раины. Gлава ос
дарства со своими мотивированными и сформлированными
предложениями 8 апреля 2009 ода возвратил этот заон в
Верховню Рад 'раины для повторноо рассмотрения.
Во время повторноо рассмотрения 14 апреля 2009 ода
предложения Президента 'раины  Заон № 1168 Верхов
ная Рада 'раины отлонила полностью и приняла ео не ме
нее чем двмя третями от ее онститционноо состава. 17
апреля 2009 ода Председатель Верховной Рады 'раины
направил Заон № 1168 на подпись лаве осдарства, ото
рый возвратил ео в Верховню Рад 'раины без подписи.
13 мая 2009 ода в официальном печатном издании – а
зете Верховной Рады 'раины „Gолос 'раины“ был опбли
ован Заон № 1168 от 19 марта 2009 ода с азанием
должности и фамилии Председателя Верховной Рады 'раи
ны В. Литвина и пометой „пблиется в соответствии с
частью четвертой статьи 94 онститции 'раины“.
Из приведенноо следет, что был опблиован заон,
принятый Верховной Радой 'раины 19 марта 2009 ода, в
отношении отороо соласно пнт 30 части первой статьи
106 онститции 'раины Президент 'раины применил пра
во вето (с последющим возвращением на повторное рас
смотрение Верховной Рады 'раины). Юридичесим след
ствием применения права вето является отмена последних
резльтатов олосования за нео и отрытие процедры ео
повторноо рассмотрения в Верховной Раде 'раины, ото
рая имеет право читывать или не читывать предложения
лавы осдарства  заон и принять ео снова.
В соответствии с частью четвертой статьи 94 онститции
'раины Председатель Верховной Рады 'раины должен был
подписать и безотлаательно обнародовать и опблиовать
заон, принятый Верховной Радой 'раины не менее чем
двмя третями от ее онститционноо состава во время ее
повторноо рассмотрения, то есть Заон № 1168, но от 14
апреля 2009 ода.
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Решение онститционноо Сда %раины
от 14 июля 2009 ода
№ 18'рп/2009 по дел о соответствии онститции
%раины (онститционности) Заона %раины
„О внесении изменений в неоторые заоны %раины
о минимизации влияния финансовоо ризиса на
развитие отечественной промышленности” по
онститционном представлению Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) Заон 'раины „О внесении измене
ний в неоторые заоны 'раины о минимизации влияния
финансовоо ризиса на развитие отечественной промыш
ленности“ от 18 деабря 2008 ода № 694–VI.
2. Заон 'раины „О внесении изменений в неоторые за
оны 'раины о минимизации влияния финансовоо ризиса
на развитие отечественной промышленности“ от 18 деабря
2008 ода № 694–VI, признанный неонститционным, тра
чивает сил со дня принятия онститционным Сдом 'раи
ны настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Пре
зидент 'раины – обратился в онститционный Сд 'раины
с ходатайством проверить на соответствие онститции '
раины (онститционность) Заон 'раины „О внесении из
менений в неоторые заоны 'раины о минимизации влия
ния финансовоо ризиса на развитие отечественной про
мышленности“ от 18 деабря 2008 ода № 694–VI (далее – За
он), опблиованный в азете „'рядовий р’єр“ от 3 февра
ля 2009 ода. Заоном внесены изменения, в частности, 
статье 19 Заона 'раины „О Едином таможенном тарифе“ от
5 февраля 1992 ода № 2097–ХІІ, статье 5 Заона 'раины „О
налое на добавленню стоимость“ от 3 апреля 1997 ода №
168/97–ВР.
По резльтатам исследования материалов дела онстит
ционный Сд 'раины пришел  залючению о необходимос
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ти первоочередной провери соблюдения становленной
статьей 94 онститции 'раины процедры встпления в си
л Заона.
Заон принят Верховной Радой 'раины 18 деабря 2008
ода. Однао Президент 'раины возвратил ео со своими
мотивированными и сформлированными предложениями в
Верховню Рад 'раины для повторноо рассмотрения.
Верховная Рада 'раины повторно приняла Заон 15 января
2009 ода не менее чем двмя третями от ее онститционно
о состава.
Председатель Верховной Рады 'раины 20 января 2009
ода вновь принятый Заон направил Президент 'раины.
Заон был подписан Президентом 'раины 30 января 2009
ода и опблиован в азете „'рядовий р’єр“ от 3 февраля
2009 ода и дрих официальных изданиях с азанием даты
принятия Заона – 18 деабря 2008 ода.
По онститции 'раины Председатель Верховной Рады
'раины подписывает принятый заон и безотлаательно нап
равляет ео Президент 'раины; Президент 'раины имеет
право вето в отношении принятых Верховной Радой 'раины
заонов (роме заонов о внесении изменений в онститцию
'раины) с последющим возвращением их для повторноо
рассмотрения в Верховню Рад 'раины со своими мотиви
рованными и сформлированными предложениями (части
первая, вторая статьи 94, пнт 30 части первой статьи 106).
В части четвертой статьи 94 Основноо Заона 'раины
зареплена обязанность Президента 'раины подписать и
официально обнародовать в течение десяти дней заон, о
торый во время повторноо рассмотрения был принят Вер
ховной Радой 'раины не менее чем двмя третями от ее
онститционноо состава. Если Президент 'раины не под
писал таой заон, он безотлаательно официально обнаро
дется Председателем Верховной Рады 'раины и опблио
вывается за ео подписью.
В соответствии с частью пятой статьи 94 онститции '
раины заон встпает в сил через десять дней со дня ео
официальноо обнародования, если иное не предсмотрено
самим заоном, но не ранее дня ео опблиования.
Следовательно, официальное обнародование, опблио
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вание заона является онститционно становленной про
цедрой, необходимой для встпления ео в сил.
онститционный Сд 'раины подчеривал, что юриди
чесим следствием применения Президентом 'раины вето
в отношении принятоо заона является отмена последних
резльтатов олосования за нео и отрытие процедры ео
повторноо рассмотрения в Верховной Раде 'раины, ото
рая имеет право читывать или не читывать предложения
Президента 'раины  заон и принять ео снова.
При таих обстоятельствах датой принятия заона следет
считать дат ео оончательноо олосования по резльтатам
повторноо рассмотрения. Именно эта дата должна быть а
зана при официальном обнародовании заона и ео опбли
овании.
Посоль принятие Заона по резльтатам повторноо
рассмотрения Верховной Радой 'раины состоялось 15 ян
варя 2009 ода, то именно эта дата должна азываться при
официальном обнародовании и опблиовании Заона со
ласно части четвертой статьи 94 онститции 'раины.
Если по резльтатам рассмотрения возвращенноо зао
на с предложениями Президента 'раины Верховная Рада
'раины повторно приняла заон, то именно он подлежит
официальном обнародованию и опблиованию. Поэтом в
таом заоне должна азываться дата ео повторноо при
нятия. 'азание в официально обнародованном и опблио
ванном Президентом 'раины или Председателем Верхов
ной Рады 'раины повторно принятом заоне иной даты яв
ляется наршением становленной онститцией 'раины
процедры встпления ео в сил, посоль дата принятия
заона является обязательным, то есть неотъемлемым ео
элементом.
Изложенное свидетельствет о наршении определенной
частью четвертой статьи 94 онститции 'раины процедры
встпления в сил Заона, что в соответствии с частью пер
вой статьи 152 Основноо Заона 'раины является основа
нием для признания ео неонститционным.
Дополнительная информация:
Сдьей Вдовичено С.Л. было изложено особое мнение.
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Решение онститционноо Сда %раины от
8 сентября 2009 ода № 19'рп/2009 по дел
о соответствии онститции %раины
(онститционности) пнта 10 Постановления
абинета Министров %раины „Неоторые вопросы
социальной защиты отдельных атеорий раждан“ по
онститционном представлению 59 народных
дептатов %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) пнт 10 Постановления абинета Ми
нистров 'раины „Неоторые вопросы социальной защиты
отдельных атеорий раждан“ от 28 мая 2008 ода № 530.
2. Пнт 10 Постановления абинета Министров 'раины
„Неоторые вопросы социальной защиты отдельных атео
рий раждан“ от 28 мая 2008 ода № 530, признанный неонс
титционным, трачивает сил со дня принятия онститци
онным Сдом 'раины настоящео Решения.
3. Решение онститционноо Сда 'раины имеет прею
дициальное значение при рассмотрении сдами общей
юрисдиции исов в связи с правоотношениями, возниши
ми вследствие действия положений, признанных неонстит
ционными.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 59
народных дептатов 'раины – обратился в онститцион
ный Сд 'раины с ходатайством признать не соответствю
щим онститции 'раины (неонститционным) пнт 10
Постановления абинета Министров 'раины „Неоторые
вопросы социальной защиты отдельных атеорий раждан“
от 28 мая 2008 ода № 530 (далее – Постановление).
В этом пнте Постановления определено, что „маси
мальный размер пенсий (с четом надбаво, повышений, до
полнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за
особые засли перед 'раиной, смм индесации и дрих
доплат  пенсии, становленных заонодательством), назна
ченных (перерасчитанных) в соответствии с Таможенным о
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десом 'раины, Заонами 'раины „О осдарственной
слжбе“, „О Национальном бане 'раины“, „О абинете Ми
нистров 'раины“, „О дипломатичесой слжбе“, „О слжбе в
оранах местноо самоправления“, „О сдебной эсперти
зе“, „О статсе и социальной защите раждан, пострадавших
вследствие Чернобыльсой атастрофы“, „О осдарствен
ной поддерже средств массовой информации и социальной
защите жрналистов“, „О начной и начнотехничесой дея
тельности“, „О пенсионном обеспечении лиц, воленных с
военной слжбы, и неоторых дрих лиц“, „Об общеобяза
тельном осдарственном пенсионном страховании“, „О пен
сионном обеспечении“, постановлением Верховной Рады '
раины от 13 отября 1995 . № 379/95ВР „Об тверждении
Положения о помощниеонсльтанте народноо дептата
'раины“, не может превышать 12 минимальных размеров
пенсии по возраст, становленной соласно абзац перво
м части первой статьи 28 Заона 'раины „Об общеобяза
тельном осдарственном пенсионном страховании“, а пен
сии, назначенной (перерасчитанной) в соответствии с Зао
ном 'раины „О проратре“ (с четом надбаво, повыше
ний, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи,
пенсии за особые засли перед 'раиной, индесации и
дрих доплат, становленных заонодательством), 10 тыс.
ривен в месяц“.
'раина является правовым осдарством; ораны зао
нодательной, исполнительной и сдебной власти осщес
твляют свои полномочия в становленных онститцией '
раины пределах и соласно заонам 'раины; заоны и иные
нормативноправовые аты принимаются на основе онсти
тции 'раины и должны соответствовать ей (статья 1, часть
вторая статьи 6, часть вторая статьи 8 Основноо Заона '
раины).
По предписанию части второй статьи 19 онститции '
раины ораны осдарственной власти обязаны действовать
тольо на основании, в пределах полномочий и способом, о
торые предсмотрены онститцией и заонами 'раины.
Соласно статьям 113, 116, 117 Основноо Заона 'раи
ны абинет Министров 'раины в своей деятельности ро
водствется онститцией и заонами 'раины, азами
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Президента 'раины, постановлениями Верховной Рады '
раины, принятыми соласно онститции и заонам 'раины;
обеспечивает исполнение онститции и заонов 'раины;
издает постановления и распоряжения ислючительно в пре
делах своей омпетенции.
Неоснительное соблюдение оранами осдарственной
власти онститции и заонов 'раины обеспечивает реали
зацию принципа разделения власти, является залоом их
единства, а таже важной предпосылой стабильности и со
ласия в осдарстве (подпнт 4.1 пнта 4 мотивировочной
части Решения онститционноо Сда 'раины от 1 апреля
2008 ода № 4рп/2008).
Соласно онститции 'раины основы социальной защи
ты, формы и виды пенсионноо обеспечения определяются
ислючительно заонами 'раины (пнт 6 части первой
статьи 92).
Соласно Заон 'раины „Об общеобязательном осдар
ственном пенсионном страховании“ словия, нормы и поря
до пенсионноо обеспечения предсматриваются заонами
о пенсионном обеспечении (абзац шестой части третьей
статьи 4); порядо определения размеров пенсионных вып
лат станавливается тольо азанным Заоном (абзац седь
мой части второй статьи 5). Положения данноо Заона не со
держат ораничений масимальноо размера пенсий.
абинет Министров 'раины полномочен принимать меры
по обеспечению прав и свобод человеа и ражданина, обес
печивать проведение политии, в частности, в сфере соци
альной защиты (пнты 2, 3 статьи 116 Основноо Заона '
раины). 'азанное свидетельствет, что абинет Министров
'раины не наделен полномочиями по становлению разме
ров пенсий.
Таим образом, зарепляя в пнте 10 Постановления пре
дельные размеры пенсионноо обеспечения для отдельных
атеорий раждан, абинет Министров 'раины вмешался в
сфер ислючительной омпетенции заонодателя вопреи
положениям части второй статьи 6, части второй статьи 8,
части второй статьи 19, пнта 3 части первой статьи 85,
пнта 6 части первой статьи 92 онститции 'раины.
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Решение онститционноо Сда %раины от
10 сентября 2009 ода № 20'рп/2009 по дел
о соответствии онститции %раины (онститционности)
Заона %раины „О временных следственных омисси'
ях, специальной временной следственной омиссии и
временных специальных омиссиях Верховной Рады
%раины“ по онститционном представлению
Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) Заон 'раины „О временных след
ственных омиссиях, специальной временной следственной
омиссии и временных специальных омиссиях Верховной
Рады 'раины“ от 15 января 2009 ода № 890–VI.
2. Заон 'раины „О временных следственных омиссиях,
специальной временной следственной омиссии и времен
ных специальных омиссиях Верховной Рады 'раины“ от 15
января 2009 ода № 890–VІ, признанный неонститционным,
трачивает сил со дня принятия онститционным Сдом '
раины настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Пре
зидент 'раины – в соответствии со статьей 150 онститции
'раины, статьями 13, 39, 40 Заона 'раины „О онститци
онном Сде 'раины“ обратился в онститционный Сд '
раины с ходатайством признать не соответствющим онсти
тции 'раины (неонститционным) Заон 'раины „О вре
менных следственных омиссиях, специальной временной
следственной омиссии и временных специальных омисси
ях Верховной Рады 'раины“ от 15 января 2009 ода № 890–VІ
(далее – Заон) а полностью, та и в отдельных ео частях.
В онститции 'раины определены полномочия Прези
дента 'раины в заонодательном процессе. В частности, а
лава осдарства он имеет право заонодательной инициа
тивы в парламенте, право вето, осществляет подписание и
официальное обнародование заонов. Исходя из положений
частей первой, второй, третьей статьи 94 онститции 'раи
79

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09
ны подписание и официальное обнародование Президентом
'раины заона по своей правовой сти является процед
рой, направленной на встпление ео в сил. Вместе с тем
эта процедра является принятием заона  исполнению
Президентом 'раины а арантом соблюдения онстит
ции 'раины, прав и свобод человеа и ражданина. Предос
тавление Президент 'раины права вето, полномочий по
подписанию и официальном обнародованию заона следет
рассматривать таже а элемент механизма сдерже и про
тивовесов в осществлении власти. Однао онститция '
раины не поставила в зависимость от воли Президента 'ра
ины завершение процедры встпления заона в сил. Часть
четвертая статьи 94 онститции 'раины предсматривает
альтернативню процедр встпления заона в сил в сл
чае, если Президент 'раины не подписал и официально не
обнародовал ео после повторноо рассмотрения и принятия
Верховной Радой 'раины не менее чем двмя третями от ее
онститционноо состава. Положение части четвертой
статьи 94 онститции 'раины, соласно отором в слчае
если Президент 'раины не подписал таой заон, он безот
лаательно официально обнародется Председателем Вер
ховной Рады 'раины и пблиется за ео подписью, след
ет понимать а предсматривающее официальное обнаро
дование и опблиование заона иным образом, а именно:
безотлаательными действиями дроо должностноо лица
осдарства – Председателя Верховной Рады 'раины и за
ео подписью.
онститционный Сд 'раины пришел  залючению, что
повторно рассмотренный заон должен содержать дат ео
повторноо принятия и подпись Председателя Верховной Ра
ды 'раины, оторая является свидетельством соответствия
содержания заона принятом парламентом решению. Нали
чие даты повторноо принятия заона и азанной подписи
является основанием для подписания и официальноо обна
родования заона Президентом 'раины. В слчае если Пре
зидент 'раины не подписал таой заон, он безотлаательно
официально обнародется Председателем Верховной Рады
'раины и пблиется за ео подписью. При этом наличие
подписи Председателя Верховной Рады 'раины под тес
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том заона для ео официальноо обнародования и опбли
ования является обязательным.
Заон был официально опблиован по дате ео первоо
принятия 15 января 2009 ода, а не повторноо рассмотрения
– 3 марта 2009 ода, и без подписи Председателя Верховной
Рады 'раины. Следовательно, отстствие под тестом Зао
на, принятоо по резльтатам повторноо рассмотрения,
надлежащей даты и подписи Председателя Верховной Рады
'раины является наршением становленной частью чет
вертой статьи 94 Основноо Заона 'раины процедры
встпления ео в сил, что в соответствии с частью первой
статьи 152 онститции 'раины является основанием для
признания Заона неонститционным полностью.
Дополнительная информация:
Сдьей Тачом П.М. было изложено особое мнение.

Решение онститционноо Сда %раины от
15 сентября 2009 ода № 21 рп/2009
по дел о соответствии онститции %раины
(онститционности) части третьей статьи
14 Заона %раины „О телевидении и радиовещании“
по онститционном представлению 52 народных
дептатов %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) положения абзаца второо части вто
рой, части третьей статьи 14 Заона 'раины „О телевиде
нии и радиовещании“ от 21 деабря 1993 ода № 3759–ХІІ в
редации Заона 'раины „О внесении изменений в Заон
'раины „О телевидении и радиовещании“ от 12 января 2006
ода № 3317–ІV об определении полномочий Президента '
раины и Верховной Рады 'раины в формировании и тверж
дении персональноо состава общественных советов Нацио
нальной телеомпании 'раины и Национальной радиоом
пании 'раины, а таже частии Президента 'раины и Вер
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ховной Рады 'раины в процедре назначения на должности
и освобождения от должностей роводителей Националь
ной телеомпании 'раины и Национальной радиоомпании
'раины.
2. Положения абзаца второо части второй, части третьей
статьи 14 Заона 'раины „О телевидении и радиовеща
нии“ от 21 деабря 1993 ода № 3759–ХІІ в редации Заона
'раины „О внесении изменений в Заон 'раины „О телеви
дении и радиовещании“ от 12 января 2006 ода № 3317–ІV,
признанные неонститционными, трачивают сил со дня
принятия онститционным Сдом 'раины настоящео Ре
шения.
3. Реомендовать Верховной Раде 'раины в заонода
тельном поряде релировать вопрос о поряде формиро
вания персональноо состава общественных советов Нацио
нальной телеомпании 'раины и Национальной радиоом
пании 'раины.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – 52 на
родных дептата 'раины – поднял вопрос о соответствии
онститции 'раины (онститционности) части третьей
статьи 14 Заона 'раины „О телевидении и радиовещании“ от
21 деабря 1993 ода № 3759–ХІІ в редации Заона 'раины „О
внесении изменений в Заон 'раины „О телевидении и радио
вещании“ от 12 января 2006 ода № 3317–ІV (далее – Заон).
Оспариваемыми положениями Заона становлено, что
роводители Национальной телеомпании 'раины (далее
– Телеомпания) и Национальной радиоомпании 'раины
(далее – Радиоомпания) назначаются на должности и осво
бождаются от должностей Президентом 'раины по пред
ставлению Верховной Рады 'раины; андидатры на долж
ности роводителей Телеомпании, Радиоомпании опре
деляют и вносят в Верховню Рад 'раины общественные
советы Телеомпании и Радиоомпании; предложения об ос
вобождении от должностей роводителей Телеомпании,
Радиоомпании с соответствющим обоснованием отовят и
вносят в Верховню Рад 'раины общественные советы Те
леомпании и Радиоомпании.
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'раина есть правовое осдарство; ораны заонода
тельной, исполнительной и сдебной власти осществляют
свои полномочия в становленных онститцией 'раины
пределах и в соответствии с заонами 'раины; заоны и
иные нормативноправовые аты принимаются на основе
онститции 'раины и должны соответствовать ей; ораны
осдарственной власти обязаны действовать тольо на ос
новании, в пределах полномочий и способом, оторые пре
дсмотрены онститцией и заонами 'раины
(статья 1, часть вторая статьи 6, часть вторая статьи 8,
часть вторая статьи 19 Основноо Заона 'раины).
Полномочия Президента 'раины и Верховной Рады 'ра
ины, предсмотренные онститцией 'раины, охватывают в
становленных ею пределах определенные сферы осдар
ственной политии, в том числе телевидение и радиовеща
ние.
Основы создания и деятельности средств массовой ин
формации определяются ислючительно заонами 'раины
(пнт 11 части первой статьи 92 Основноо Заона 'раины).
Одним из них является Заон, соласно части первой статьи
7 отороо Верховная Рада 'раины определяет осдар
ственню полити в отношении телевидения и радиовеща
ния, заонодательные основы ее реализации. В стртр на
циональноо телевидения и радиовещания 'раины входят, в
частности, Телеомпания и Радиоомпания, оторые являют
ся осдарственными предприятиями (часть первая статьи
14 Заона) и относятся  осдарственным средствам массо
вой информации, сфера деятельности оторых направлена
на обеспечение осществления политии осдарства в об
ласти телерадиовещания.
Особый харатер осдарственной политии в отношении
телевидения и радиовещания подтверждается зареплением
на онститционном ровне частия Президента 'раины и
Верховной Рады 'раины в формировании оранов, реализ
ющих эт полити. Таими оранами являются Националь
ный совет 'раины по вопросам телевидения и радиовеща
ния (далее – Национальный совет) и Gосдарственный оми
тет телевидения и радиовещания 'раины (далее – Gосом
телерадио).
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Национальный совет является онститционным, постоян
но действющим оллеиальным ораном, оторый осщес
твляет фнции относительно частия в разработе и реали
зации осдарственной политии в сфере телерадиовещания
(статьи 1, 13, 14, 15 Заона 'раины „О Национальном сове
те 'раины по вопросам телевидения и радиовещания“).
Порядо формирования Национальноо совета определен
онститцией 'раины: Верховная Рада 'раины назначает
на должности и освобождает от должностей половин ео
состава, вторю половин – назначает на должности и осво
бождает от должностей Президент 'раины (пнт 20 части
первой статьи 85, пнт 13 части первой статьи 106). Таие
действия Президента 'раины и Верховной Рады 'раины
являются одним из способов осществления ими полномо
чий в сфере телерадиовещания.
Gосомтелерадио – центральный оран исполнительной
власти со специальным статсом по обеспечению реализа
ции осдарственной политии в информационной сфере,
оторый соласно возложенным задачам оординирет дея
тельность осдарственных средств массовой информации
(пнт 1, подпнт 13 пнта 4 Положения о Gосомтелерадио,
твержденноо Постановлением абинета Министров 'раи
ны от 11 июля 2007 ода № 897).
Председателя Gосомтелерадио назначает на должность
Верховная Рада 'раины по представлению Премьермини
стра 'раины (пнт 12 части первой статьи 85 онститции
'раины). Таим образом, одним из полномочий, оторые
парламент и лава правительства осществляют в сфере те
лерадиовещания, является их частие в назначении Предсе
дателя Gосомтелерадио.
Системный анализ онститционных норм, определяющих
полномочия Президента 'раины и Верховной Рады 'раины
в сфере телерадиовещания, дает основания для залючения,
что эти инститты осдарственной власти должны действо
вать в пределах онститционных полномочий, в частности,
по частию в формировании тольо тех оранов, оторые
предсмотрены онститцией 'раины.
В Основном Заоне 'раины зареплен ислючительный
перечень должностных лиц, в назначении и освобождении
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оторых непосредственно принимают частие Президент '
раины и Верховная Рада 'раины, что свидетельствет о не
возможности расширения на заонодательном ровне дан
ноо перечня. Это соласется с правовыми позициями, из
ложенными в решениях онститционноо Сда 'раины, в
оторых неодноратно речь шла об становлении тольо
онститцией 'раины полномочий Президента 'раины и
Верховной Рады 'раины.
'частие лавы осдарства и орана заонодательной
власти в процедре назначения на должности и освобожде
ния от должностей роводителей Телеомпании, Радиоом
пании онститцией 'раины не предсмотрено. Следова
тельно, положения части третьей статьи 14 Заона, оторые
станавливают таие полномочия Президента 'раины и
Верховной Рады 'раины, являются неонститционными.
В процессе рассмотрения дела онститционный Сд '
раины по тем же основаниям выявил несоответствие онсти
тции 'раины положения абзаца второо части второй
статьи 14 Заона об частии Верховной Рады 'раины и Пре
зидента 'раины в формировании и тверждении персональ
ноо состава общественных советов Телеомпании и Радио
омпании. При таих обстоятельствах онститционный Сд
'раины считает необходимым соласно части третьей
статьи 61 Заона 'раины „О онститционном Сде 'раи
ны“ признать неонститционными азанные положения аб
заца второо части второй статьи 14 Заона.
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Решение онститционноо Сда %раины
от 29 сентября 2009 ода
№ 22'рп/2009 по дел о соответствии онститции
%раины (онститционности) Постановления абинета
Министров %раины „О предотвращении ризисных
явлений в ольной промышленности“ по
онститционном представлению Президента %раины
(дело об отчждении имщества осдарственных
ледобывающих предприятий)
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) пнты 1, 2, 3, 4 Постановления аби
нета Министров 'раины „О предотвращении ризисных явле
ний в ольной промышленности“ от 2 апреля 2009 ода № 430.
2. Пнты 1, 2, 3, 4 Постановления абинета Министров
'раины „О предотвращении ризисных явлений в ольной
промышленности“ от 2 апреля 2009 ода № 430, признанные
неонститционными, трачивают сил со дня принятия
онститционным Сдом 'раины настоящео Решения.
ратое изложение:
Президент 'раины 'азом „О приостановлении действия
постановления абинета Министров 'раины от 2 апреля
2009 ода № 430“ от 29 мая 2009 ода № 375 в соответствии
с пнтом 15 части первой статьи 106 онститции 'раины
приостановил действие Постановления абинета Министров
'раины „О предотвращении ризисных явлений в ольной
промышленности“ от 2 апреля 2009 ода № 430 (далее – Пос
тановление) и обратился в онститционный Сд 'раины с
ходатайством признать ео не соответствющим онстит
ции 'раины (неонститционным).
Постановлением абинет Министров 'раины твердил
перечень ледобывающих предприятий, имщество оторых
подлежит продаже в 2009 од на отрытом ационе, и ре
шил ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи тао
о имщества (пнты 1, 2, 3, 4). роме тоо, Постановлением
внесены изменения в Распоряжение абинета Министров '
раины от 3 деабря 2008 ода № 1517 (пнт 5).
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В онститции 'раины азано, что ораны заонода
тельной, исполнительной и сдебной власти осществляют
свои полномочия в становленных настоящей онститцией
пределах и в соответствии с заонами 'раины (часть вторая
статьи 6), ислючительно заонами 'раины определяется
правовой режим собственности (пнт 7 части первой статьи
92), правление объетами осдарственной собственности
в соответствии с заоном осществляет абинет Министров
'раины (пнт 5 статьи 116), тверждение перечня объетов
права осдарственной собственности, не подлежащих при
ватизации, относится  полномочиям Верховной Рады 'раи
ны (пнт 36 части первой статьи 85).
В развитие азанных онститционных положений Вер
ховная Рада 'раины приняла заоны 'раины „О приватиза
ции осдарственноо имщества“, „О Gосдарственной
прорамме приватизации“, „О перечне объетов права ос
дарственной собственности, не подлежащих приватизации“,
„Об правлении объетами осдарственной собственности“
и дрие.
Собственность слжит материальной основой обществен
ноо развития, а вопросы владения, пользования и распоря
жения ею – лючевыми в деятельности оранов осдар
ственной власти и оранов местноо самоправления. Ос
ществление права осдарственной собственности влючает
отчждение осдарственноо имщества, оторое реализ
ется оранами осдарственной власти и дрими полномо
ченными на это сбъетами. Действющее заонодательство
предсматривает отчждение осдарственноо имщества
птем приватизации и обычное (неприватизационное) отчж
дение.
Под приватизацией осдарственноо имщества следет
понимать отчждение имщества, находящеося в осдар
ственной собственности, и имщества, принадлежащео Ав
тономной Респблие рым, в польз физичесих и юриди
чесих лиц с целью повышения социальноэономичесой
эффетивности производства и привлечения средств на
стртрню перестрой эономии 'раины (статья 1 Зао
на 'раины „О приватизации осдарственноо имщества“).
Приватизация осдарственноо имщества является обще
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ственно значимым процессом, в ходе отороо осществля
ется разосдарствление собственности, решаются вопросы
льотноо частия членов трдовых оллетивов в ео приоб
ретении и их социальной защиты.
'азанным заоном определено, что приватизации подле
жат, в частности, предприятия а единые имщественные
омплесы, в состав оторых входят все виды имщества,
предназначенные для их деятельности, а таже цеха, произ
водства, части, дрие подразделения, если при их выде
лении не наршается технолоичесое единство производ
ства по основной специализации предприятия (часть первая
статьи 5). Средства, полченные от приватизации осдар
ственноо имщества, зачисляются в Gосдарственный бюд
жет 'раины в полном объеме (часть первая статьи 23 а
занноо заона). Отчждение осдарственноо имщества в
форме приватизации осществляется в поряде, определен
ном заонами 'раины по вопросам приватизации.
Под обычным (неприватизационным) отчждением объе
тов осдарственной собственности следет понимать пере
дач права собственности на материальные ативы, оторые
в соответствии с заонодательством признаются основными
фондами (средствами), осществляемю птем продажи
этоо имщества юридичесим или физичесим лицам, за
ислючением осдарственноо имщества, подлежащео
приватизации, и дроо имщества, в отношении отороо
заонодательством становлен запрет на отчждение. Обыч
ное (неприватизационное) отчждение осдарственноо
имщества не имеет признаов социальной значимости, оно
является одной из форм распоряжения им, исходя из сбо
хозяйственных или эономичесих интересов сбъетов хо
зяйствования и правления осдарственным имществом,
оторым и постпают денежные средства. Основания и поря
до осществления обычноо (неприватизационноо) отчж
дения осдарственноо имщества релирются Хозяй
ственным одесом 'раины, Заоном 'раины „Об правле
нии объетами осдарственной собственности“, Порядом
отчждения объетов осдарственной собственности, твер
жденным Постановлением абинета Министров 'раины от 6
июня 2007 ода № 803 и иными атами заонодательства.
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Полномочия по правлению объетами осдарственной
собственности, в частности по становлению поряда их от
чждения и списания, возложены на абинет Министров '
раины. Gосдарственню полити в сфере приватизации
осществляет Фонд осдарственноо имщества 'раины,
ео реиональные отделения и представительства, оторые
оранизовывают и проводят приватизационное отчждение
имщества.
Действющим заонодательством определено, что пред
приятия орнодобывающей промышленности мот нахо
диться в разных формах собственности. Gорным предприяти
ем является целостный техничеси и оранизационно обо
собленный имщественный омплес средств и ресрсов для
добычи полезных исопаемых, строительства и эсплатации
объетов с применением орных технолоий (шахта, рдни,
приис, арьер и т.п.). Приватизация таих предприятий мо
жет осществляться с четом особенностей приватизации
объетов орнодобывающей промышленности в соответ
ствии с заонодательством о приватизации. Не подлежит
приватизации имщество осдарственных отраслевых и ре
иональных орноспасательных слжб, а таже имщество о
сдарственных начных чреждений по обеспечению безо
пасности работ орной промышленности (абзац тринадца
тый части первой статьи 1, статья 6 Gорноо заона 'раины,
статья 2 Заона 'раины „О приватизации осдарственноо
имщества“).
Таим образом, заонами 'раины определено, что ос
дарственные предприятия по добыче ля и шахты а стр
трные подразделения осдарственных ледобывающих
предприятий, оторые являются имщественными омпле
сами, мот быть отчждены птем приватизации в станов
ленном заоном поряде.
Исследя Постановление, онститционный Сд 'раины
пришел  залючению, что им абинет Министров 'раины
предсмотрел отчждение стртрных подразделений ос
дарственных ледобывающих предприятий в целом а им
щественных омплесов, а не их выделенноо имщества,
принадлежащео  основным фондам, и что определенная
Постановлением форма отчждения имщества не является
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приватизацией осдарственноо имщества в соответствии
с Заоном 'раины „О приватизации осдарственноо им
щества“. В Постановлении, по сти, зареплено обычное
(неприватизационное) отчждение имщества стртрных
подразделений осдарственных ледобывающих предпри
ятий, оторое ислючает возможность полчения их работни
ами арантированных азанным заоном льот на перво
очередное приобретение аций, социальню защит при
вольнении по инициативе новоо собственниа и т.п. Поста
новлением предсматривается, что средства от продажи
имщества ледобывающих предприятий направляются в
специальный фонд Министерства ольной промышленности
'раины, а не в Gосдарственный бюджет 'раины.
онститционный Сд 'раины считает, что абинет Ми
нистров 'раины, издав Постановление, превысил свои пол
номочия и осществил правление объетами осдарствен
ной собственности – имществом ледобывающих предпри
ятий вопреи положениям заонов 'раины „О приватизации
осдарственноо имщества“, „Об правлении объетами
осдарственной собственности“, Gорноо заона 'раины,
что не соответствет части второй статьи 19, пнт 5 статьи
116 Основноо Заона 'раины. Положение пнта 5 статьи
116 онститции 'раины об осществлении абинетом Ми
нистров 'раины правления объетами осдарственной
собственности в соответствии с заоном является предписа
нием относительно тоо, а должно действовать Правитель
ство 'раины, осществляя полномочия асательно реализа
ции прав осдарства а собственниа, – не по собственно
м смотрению, а соласно заон, релирющем эти отно
шения.
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Решение онститционноо Сда %раины
от 30 сентября 2009 ода
№ 23'рп/2009 по дел об официальном толовании
положений статьи 59 онститции %раины по
онститционном обращению ражданина
<олованя Иоря Владимировича
(дело о праве на правовю помощь)
Выводы:
1. Положение части первой статьи 59 онститции 'раи
ны „аждый имеет право на правовю помощь“ следет пони
мать а арантированню осдарством возможность любо
м лиц независимо от харатера ео правоотношений с о
сдарственными оранами, оранами местноо самоправ
ления, объединениями раждан, юридичесими и физичес
ими лицами свободно, без неправомерных ораничений по
лчать помощь по юридичесим вопросам в объеме и фор
мах, а оно тоо требет.
2. Положение части второй статьи 59 онститции 'раи
ны „для ... предоставления правовой помощи при решении
дел в сдах и дрих осдарственных оранах в 'раине
действет адвоатра“ в аспете онститционноо обраще
ния следет понимать а то, что лицо во время допроса ео
а свидетеля в оранах дознания, предварительноо след
ствия или дачи объяснений в правоотношениях с этими и
дрими осдарственными оранами имеет право на право
вю (юридичесю) помощь от избранноо по собственном
желанию лица в статсе адвоата, что не ислючает возмож
ности полчения таой помощи от дроо лица, если заона
ми 'раины в отношении этоо не становлено ораничений.
ратое изложение:
Gражданин Gоловань И.В. обратился в онститционный
Сд 'раины относительно официальноо толования поло
жений части первой статьи 59 онститции 'раины „аждый
имеет право на правовю помощь“ и части второй данной
статьи „для … предоставления правовой помощи при реше
нии дел в сдах и дрих осдарственных оранах в 'раине
действет адвоатра“.
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Соласно онститции 'раины тверждение и обеспече
ние прав и свобод человеа является лавной обязанностью
осдарства (часть вторая статьи 3).
В разделе II Основноо Заона 'раины зареплены не
тольо основные права и свободы человеа и ражданина, но
и предсмотрены соответствющие онститционноправо
вые арантии их соблюдения и защиты, в частности запрет
празднения онститционных прав и свобод (часть вторая
статьи 22), невозможность ораничения онститционных
прав и свобод человеа и ражданина, роме ораничения
определенных прав и свобод в словиях военноо или чрез
вычайноо положения (статья 64), обеспечение аждом с
дебной защиты ео прав и свобод, в том числе арантирова
ние обращения в сд непосредственно на основании онсти
тции 'раины, и предоставление при этом возможности ис
пользования любых дрих не запрещенных заоном средств
защиты своих прав и свобод от наршений и противоправных
посяательств (часть третья статьи 8, части вторая, пятая
статьи 55).
Важная роль в обеспечении реализации, защиты и охраны
прав и свобод человеа и ражданина в 'раине а демора
тичесом, правовом осдарстве отведена прав лица на
правовю помощь, зарепленном в статье 59 онститции
'раины. Это право является одним из онститционных, не
отъемлемых прав человеа и носит общий харатер. В онте
сте части первой данной статьи „аждый имеет право на пра
вовю помощь“ понятие „аждый“ охватывает всех без ис
лючения лиц — раждан 'раины, иностранцев и лиц без
ражданства, находящихся на территории 'раины. Осщес
твление права на правовю помощь основано на соблюдении
принципов равенства всех перед заоном и отстствии дис
риминации по признаам расы, цвета ожи, политичесих,
релииозных и иных беждений, социальноо происхожде
ния, имщественноо положения, места жительства, по язы
овым или иным признаам (статья 21, части первая, вторая
статьи 24 Основноо Заона 'раины).
роме тоо, реализация аждым права на правовю по
мощь не может зависеть от статса лица и харатера ео пра
воотношений с дрими сбъетами права.
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онститционное право аждоо на правовю помощь по
своей сти слжит арантией реализации, защиты и охраны
иных прав и свобод человеа и ражданина, и в этом состоит
ео социальная значимость. Среди фнций таоо права в
обществе следет отдельно выделить превентивню, оторая
не тольо оазывает содействие правомерном осществле
нию лицом своих прав и свобод, но и, прежде всео, направ
лена на предпреждение возможных наршений или неза
онных ораничений прав и свобод человеа и ражданина со
стороны оранов осдарственной власти, оранов местноо
самоправления, их должностных и слжебных лиц.
Правовая помощь является мнооаспетной, различной
по смысл, объем и формам и может влючать онсльта
ции, разъяснения, составление исов и обращений, справо,
заявлений, жалоб, осществление представительства, в
частности в сдах и иных осдарственных оранах, защит от
обвинения и т.п. Выбор формы и сбъета предоставления
таой помощи зависит от воли лица, желающео ее полчить.
При этом в предсмотренных заоном слчаях, в частности
для защиты прав и свобод детей, несовершеннолетних роди
телей и для защиты от обвинения, соответствющие осда
рственные ораны, их должностные и слжебные лица во вре
мя осществления своих полномочий обязаны обеспечить
предоставление азанным лицам необходимой правовой
помощи.
Право на правовю помощь – это арантированная осдар
ством возможность аждоо лица полчить таю помощь в
объеме и формах, определенных им, независимо от харате
ра правоотношений лица с дрими сбъетами права.
онститционный Сд 'раины отмечает, что арантиро
вание аждом права на правовю помощь в онтесте части
второй статьи 3, статьи 59 онститции 'раины возлаает на
осдарство соответствющие обязанности по обеспечению
лица правовой помощью надлежащео ровня. Таие обязан
ности обславливают необходимость определения в заонах
'раины, иных правовых атах поряда, словий и способов
предоставления этой помощи. Тем не менее не все отрасле
вые заоны 'раины, в частности процессальные одесы,
содержат предписания, направленные на реализацию таоо
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права, что может привести  ораничению или сжению со
держания и объема права аждоо на правовю помощь.
роме тоо, арантирование аждом права на правовю
помощь является не тольо онститционноправовой обя
занностью осдарства, но и соблюдением взятых 'раиной
межднародноправовых обязательств соласно положени
ям Общей деларации прав человеа 1948 ода, онвенции о
защите прав человеа и основополаающих свобод 1950 о
да, Межднародноо пата о раждансих и политичесих
правах 1966 ода и т.п.
По смысл статьи 64 онститции 'раины онститцион
ное право аждоо на правовю помощь ни в оем слчае не
может быть ораничено. Соласно Основном Заон 'раи
ны положение „аждый имеет право на правовю помощь“
(часть первая статьи 59) является нормой прямоо действия
(часть третья статьи 8), и даже при словии, что это право не
предсмотрено соответствющими заонами 'раины или
иными правовыми атами, лицо не может быть ораничено в
ео реализации. Это асается, в частности, и права свидете
ля на полчение правовой помощи во время допроса в ри
минальном процессе, и права лица в слчае дачи им объяс
нений в осдарственных оранах.
В соответствии с онститцией 'раины лицо не несет от
ветственности за отаз давать поазания или объяснения в
отношении себя, членов семьи или близих родственниов,
р оторых определяется заоном (часть первая статьи 63).
онститционный Сд 'раины отмечает, что аждом лиц, в
частности свидетелю во время допроса в оранах дознания
или предварительноо следствия и лицам во время дачи объяс
нений в осдарственных оранах, должна быть обеспечена
реальная возможность полчать правовю помощь для защи
ты от возможноо наршения права не давать поазания или
объяснения в отношении себя, членов семьи или близих
родственниов, оторые мот быть использованы в рими
нальном процессе для доазательства обвинения азанных
лиц. Таое залючение подтверждает и пратиа Европейсо
о сда по правам человеа.
Часть первая статьи 59 онститции 'раины не содержит
ораничений относительно ра сбъетов предоставления
94

Из пратии оранов онститционноо онтроля

правовой помощи и требований  их профессиональной под
отове, оторые должны определяться в заонах 'раины, а
в части второй предсмотрено, что для обеспечения права на
защит от обвинения и предоставления правовой помощи
при решении дел в сдах и дрих осдарственных оранах в
'раине действет адвоатра.
В соответствии с Заоном 'раины „Об адвоатре“ адво
атра является добровольным профессиональным общест
венным объединением, призванным соласно онститции
'раины содействовать защите прав, свобод и представлять
заонные интересы раждан 'раины, иностранных раждан,
лиц без ражданства, юридичесих лиц во всех оранах,
предприятиях, чреждениях и оранизациях (статьи 1, 6).
Системный анализ статьи 59 онститции 'раины, Зао
на 'раины „Об адвоатре“ дает основания для залючения,
что положения части второй данной статьи „для ... предос
тавления правовой помощи при решении дел в сдах и дрих
осдарственных оранах в 'раине действет адвоатра“
является одной из онститционных арантий, предоставля
ющих свидетелю во время допроса в оранах дознания,
предварительноо следствия или лиц в слчае дачи объяс
нений в осдарственных оранах право свободно полчать
правовю помощь адвоата. Таим образом осдарство бе
рет на себя обязанность обеспечивать возможность предос
тавления валифицированной правовой помощи лицам в
правоотношениях с осдарственными оранами. 'азанное
не ислючает и права на полчение лицом таой помощи от
дрих сбъетов, если заонами 'раины в отношении этоо
не становлено ораничений.

95

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09
Решение онститционноо Сда %раины
от 6 отября 2009 ода
№ 24'рп/2009 по дел об официальном толовании
положения статьи 9 Заона %раины „О правовом
режиме территории‚ подвершейся радиоативном
зарязнению в резльтате Чернобыльсой атастрофы“
по онститционном представлению иевсоо
областноо совета
Выводы:
В аспете онститционноо представления положение
статьи 9 Заона 'раины „О правовом режиме территории,
подвершейся радиоативном зарязнению вследствие
Чернобыльсой атастрофы” от 27 февраля 1991 ода №
791а–ХІІ „правление зоной безсловноо (обязательноо)
отселения до полноо отселения жителей из населенных
пнтов, отнесенных  этой зоне... осществляется соответ
ствющими областными советами” нжно понимать а ос
ществление ими определенных онститцией 'раины, Зао
ном 'раины „О местном самоправлении в 'раине”, дри
ми заонами а собственных полномочий, та и отдельных
полномочий оранов местноо самоправления, деятель
ность оторых преращена, с четом становленных заоно
дательством требований относительно режима использова
ния, охраны территории зоны, словий проживания и работы
в ней населения и т.п.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – и
евсий областной совет – обратился в онститционный Сд
'раины с ходатайством дать официальное толование по
ложений статьи 9 Заона, оторыми становлено, что прав
ление зоной безсловноо (обязательноо) отселения до
полноо отселения жителей из населенных пнтов, отнесен
ных  этой зоне, и правление зоной арантированноо доб
ровольноо отселения осществляется соответствющими
областными советами.
Чернобыльсая атастрофа, а азывается в преамбле
Заона, создала на значительной территории 'раины чрез
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вычайно опасню для здоровья людей и оржающей при
родной среды радиационню обстанов. 'странение послед
ствий этой атастрофы зависит от заонодательноо опреде
ления правовоо режима различных по степени радиоатив
ноо зарязнения территорий и мер по ео обеспечению. За
он релирет вопросы деления территории на соответств
ющие зоны, режим их использования и охраны, словия про
живания и работы населения, хозяйственню, начноиссле
довательсю и иню деятельность в этих зонах.
В зависимости от ландшафтных и еохимичесих особен
ностей почв, величины превышения природноо доаварийно
о ровня наопления радионлидов в оржающей среде,
связанных с ними степеней возможноо отрицательноо воз
действия на здоровье населения, требований по осщес
твлению радиационной защиты населения и дрих специ
альных мер, с четом общих производственных и социально
бытовых отношений территория, подвершаяся радиоатив
ном зарязнению в резльтате Чернобыльсой атастрофы,
делится соласно статье 2 Заона на зоны: отчждения, бе
зсловноо (обязательноо) отселения, арантированноо
добровольноо отселения, силенноо радиоэолоичесоо
онтроля.
'правление зоной отчждения‚ а таже зоной безсловно
о (обязательноо) отселения после полноо отселения жите
лей из населенных пнтов‚ отнесенных  этой зоне‚ и пре
ращение в связи с этим в азанных пнтах деятельности со
ветов осществляет специальное подразделение Министер
ства 'раины по вопросам чрезвычайных ситаций и по де
лам защиты населения от последствий Чернобыльсой ата
строфы – Администрация зоны‚ оторая имеет статс юриди
чесоо лица (часть первая статьи 8 Заона).
Администрация зоны оранизовывает и оординирет
проведение всех мероприятий на территориях зоны отчжде
ния, а таже зоны безсловноо (обязательноо) отселения,
решает вопросы их финансирования, охраны общественноо
поряда, защиты начных и эономичесих интересов ос
дарства, принимает меры для создания безопасных словий
работы и меньшения ровня облчения работающео на
этих территориях персонала с целью охраны ео здоровья,
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обеспечивает соблюдение норм радиационной безопаснос
ти, поряда обращения с радиоативными отходами, а таже
несет ответственность за оперативное, полное и объетив
ное информирование населения об эолоичесом состоя
нии в этих зонах (часть вторая статьи 8 Заона). То есть Зао
ном определены полномочия данной Администрации в зоне
отчждения и зоне безсловноо (обязательноо) отселения.
'правление зоной безсловноо (обязательноо) отселе
ния до полноо отселения жителей из населенных пнтов,
отнесенных  этой зоне, и правление зоной арантирован
ноо добровольноо отселения осществляется соответств
ющими областными советами (статья 9 Заона).
Областные советы, роме этоо, соласно статье 14, части
первой статьи 20 Заона осществляют онтроль за соблю
дением правовоо режима в зонах, подвершихся радиоа
тивном зарязнению.
Полномочия областных советов, дрих оранов местноо
самоправления становлены онститцией 'раины, Зао
ном 'раины „О местном самоправлении в 'раине“, иными
заонами.
В частности, решения по вопросам административнотер
риториальноо стройства принимаются ислючительно на
пленарных заседаниях сельсих, поселовых, ородсих со
ветов в пределах и поряде, определенных Заоном 'раины
„О местном самоправлении в 'раине“ и дрими заонами
(пнт 41 части первой статьи 26 данноо Заона).
Оформление права собственности на объеты недвижи
моо имщества физичесим и юридичесим лицам произво
дится с выдачей свидетельства о праве собственности, в
частности, оранами местноо самоправления (подпнт „а“
пнта 6.1 Временноо положения о поряде реистрации
прав собственности на недвижимое имщество‚ твержден
ноо приазом Министерства юстиции 'раины от 7 февраля
2002 ода № 7/5 (с изменениями).
Из содержания онститционноо представления смат
ривается необходимость выяснения сти осществления об
ластными советами правления зоной безсловноо (обяза
тельноо) отселения до полноо отселения жителей из насе
ленных пнтов, отнесенных  этой зоне, в оторой населен
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ные пнты сняты с чета и преращена деятельность сельс
их, поселовых, ородсих советов.
Проведя системный анализ положений Заона‚ а таже
положений онститции 'раины‚ Заона 'раины „О мест
ном самоправлении в 'раине“‚ дрих заонов‚ станавли
вающих полномочия оранов местноо самоправления‚
онститционный Сд 'раины пришел  вывод‚ что‚ осще
ствляя соласно статье 9 Заона правление зоной безслов
ноо (обязательноо) отселения до полноо отселения жите
лей из населенных пнтов‚ отнесенных  этой зоне‚ соответ
ствющие областные советы реализют свои полномочия и
отдельные полномочия оранов местноо самоправления‚
деятельность оторых преращена. При этом а одно из с
ловий их реализации должны быть чтены требования Заона
 правовом режим азанной зоны.

Решение онститционноо Сда %раины
от 7 отября 2009 ода
№ 25'рп/2009 по дел о соответствии онститции
%раины (онститционности) положений пнта 2
части первой статьи 49, второо предложения статьи 51
Заона %раины „Об общеобязательном осдарственном
пенсионном страховании” по онститционном
представлению Верховноо Сда %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) положения пнта 2 части первой
статьи 49, второо предложения статьи 51 Заона 'раины
„Об общеобязательном осдарственном пенсионном стра
ховании“ от 9 июля 2003 ода № 1058–IV.
2. Положения Заона 'раины „Об общеобязательном о
сдарственном пенсионном страховании“, признанные неон
ститционными, трачивают сил со дня принятия онстит
ционным Сдом 'раины настоящео Решения.
3. Обратить внимание Верховной Рады 'раины на необ
ходимость приведения в соответствие с онститцией 'ра
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ины положений дрих заонов, оторые реламентирют
выплат пенсий пенсионерам, постоянно проживающим в о
сдарствах, с оторыми 'раиной не залючен соответствю
щий доовор, а таже принятия заона о возмещении мате
риальноо и моральноо вреда, причиненноо физичесим
или юридичесим лицам атами и действиями, признанными
неонститционными.
ратое изложение:
Верховный Сд 'раины в онститционном представле
нии поднял вопрос о признании неонститционными поло
жений пнта 2 части первой статьи 49, второо предложения
статьи 51 Заона 'раины „Об общеобязательном осдар
ственном пенсионном страховании“ (далее – Заон) относи
тельно преращения выплаты пенсии пенсионерам на время
постоянноо проживания за раницей в слчае, если 'раина
не залючила с соответствющим осдарством междна
родный доовор по вопросам пенсионноо обеспечения и ес
ли соласие на обязательность таоо межднародноо доо
вора не дано Верховной Радой 'раины.
В 'раине а социальном, правовом осдарстве чело
ве, ео жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприосно
венность и безопасность признаются наивысшей социальной
ценностью. Права и свободы человеа и их арантии опреде
ляют содержание и направленность деятельности осдар
ства. 'тверждение и обеспечение прав и свобод человеа яв
ляется лавной обязанностью осдарства (статьи 1, 3 онс
титции 'раины).
'азанные онститционные положения развиты в разде
ле ІІ онститции 'раины „Права, свободы и обязанности че
ловеа и ражданина“. Тем самым право на социальню за
щит отнесено  основополаающим правам и свободам. Это
право арантирется общеобязательным осдарственным
социальным страхованием за счет страховых взносов раж
дан, предприятий, чреждений и оранизаций, а таже бюд
жетных и иных источниов (часть вторая статьи 46 Основноо
Заона 'раины) и обеспечивается частью второй статьи 22
онститции 'раины, соласно оторой онститционные
права и свободы арантирются и не мот быть празднены.
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онститционное право на социальню защит влючает и
право раждан на обеспечение их в старости. Пенсия по воз
раст, за высл лет и дрие ее виды, оторые назначаются
в связи с трдовой деятельностью, заслжены предыдщей
работой и являются одной из форм социальной защиты.
Этим определяется содержание и харатер обязанности о
сдарства относительно тех раждан, оторые приобрели
право на полчение пенсии.
Зарепляя на онститционном ровне право на социаль
ню защит аждоо ражданина, без аихлибо ислюче
ний, осдарство реализет положения статьи 24 онстит
ции 'раины, соласно оторым раждане имеют равные
онститционные права и не может быть ораничений по
признаам расы, цвета ожи, политичесим, релииозным и
дрим беждениям, пола, этничесоо и социальноо проис
хождения, имщественноо положения, места жительства, по
языовым или иным признаам.
роме этоо, 'раина арантирет забот и защит своим
ражданам, находящимся за ее пределами (часть третья
статьи 25 онститции 'раины).
Предсмотренное Основным Заоном 'раины право
раждан на социальню защит (статья 46) онретизировано
в Заоне и Заоне 'раины „О пенсионном обеспечении“, о
торыми становлен порядо начисления и выплаты пенсий.
Однао относительно раждан, выехавших на постоянное
проживание за раниц, определен особый порядо выплаты
пенсий. В соответствии с пнтом 2 части первой статьи 49,
вторым предложением статьи 51 Заона выплата пенсии
преращается на все время проживания (пребывания) пен
сионера за раницей, если иное не предсмотрено междна
родным доовором 'раины, соласие на обязательность о
тороо дано Верховной Радой 'раины.
Ислючения становлены для раждан, проживающих за
раницей, если пенсия им назначена вследствие трдовоо
вечья или профессиональноо заболевания. В этих слчаях
пенсия выплачивается и при отстствии межднародноо до
овора (часть вторая статьи 92 Заона 'раины „О пенсион
ном обеспечении“). При этом осдарство определило соот
ветствющий механизм выплаты таих пенсий (Постановле
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ние абинета Министров 'раины „О поряде перевода пен
сий раждан, выехавших на постоянное проживание в дрие
страны“ от 6 апреля 1993 ода № 258). Таая дифференциа
ция на заонодательном ровне на разные атеории пенсио
неров, проживающих за пределами 'раины, не соответств
ет онститционным основам социальной защиты раждан.
Оспариваемыми нормами Заона онститционное право
на социальню защит поставлено в зависимость от фата
залючения 'раиной с соответствющим осдарством
межднародноо доовора по вопросам пенсионноо обес
печения. Таим образом осдарство, вопреи онститцион
ным арантиям социальной защиты для всех лиц, имеющих
право на полчение пенсии в старости, на заонодательном
ровне лишило этоо права пенсионеров в тех слчаях, ода
они избрали постоянным местом жительства стран, с ото
рой не залючен соответствющий доовор. Исходя из пра
вовой, социальной природы пенсий право ражданина на по
лчение назначенной ем пенсии не может быть связано с та
им словием, а постоянное проживание в 'раине; ос
дарство в соответствии с онститционными принципами
обязано арантировать это право независимо от тоо, де
проживает лицо, отором назначена пенсия, – в 'раине или
за ее пределами.
На изложенных основаниях положения пнта 2 части пер
вой статьи 49, второо предложения статьи 51 Заона о
преращении выплаты пенсии пенсионерам на время пос
тоянноо проживания (пребывания) за раницей в слчае,
если 'раина не залючила с соответствющим осдар
ством межднародный доовор, противоречат предписани
ям онститции 'раины об тверждении и обеспечении
прав и свобод человеа, недопстимости ораничения онс
титционных прав и свобод, о равенстве онститционных
прав раждан независимо от места жительства, арантиро
вании заботы и защиты ражданам 'раины, находящимся
за ее пределами, праве на социальню защит в старости
(статья 3, части первая, вторая статьи 24, часть третья
статьи 25, часть первая статьи 46, часть первая статьи 64
Основноо Заона 'раины).
Вместе с тем онститционный Сд 'раины отмечает, что
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признание оспариваемых положений Заона неонститци
онными имеет следствия тольо для пенсионеров, прожива
ющих (пребывающих) в осдарствах, с оторыми 'раиной
не залючен соответствющий доовор, и не препятствет
дальнейшем нормированию вопросов социальной защиты
пенсионеров птем залючения межднародных дооворов с
этими осдарствами и выплате пенсий в поряде, станов
ленном действющими межднародными дооворами.
Посоль данное онститционное производство иници
ировано сдом общей юрисдиции в связи с рассмотрением
онретноо дела, онститционный Сд 'раины отмечает,
что соласно части второй статьи 152 онститции 'раины,
части второй статьи 73 Заона 'раины „О онститционном
Сде 'раины“ заоны, иные правовые аты или их отдельные
положения, признанные неонститционными, теряют сил
со дня вынесения онститционным Сдом 'раины решения
об их неонститционности.
В соответствии с частью третьей статьи 152 онститции
'раины материальный или моральный щерб, причиненный
физичесим или юридичесим лицам атами и действиями,
признанными неонститционными, возмещается осдар
ством в становленном заоном поряде. Поэтом позитив
ной обязанностью осдарства является принятие соответ
ствющео заона, оторый должен определять порядо и с
ловия таоо возмещения.
В процессе рассмотрения дела становлено, что в дрих
правовых атах, роме оспариваемоо сбъетом права на
онститционное представление, содержатся ссыли на
статьи 49, 51 Заона или азывается, что пенсионное обес
печение неоторых атеорий раждан, проживающих за пре
делами 'раины, осществляется лишь на основании межо
сдарственных дооворов. В частности, таие положения со
держатся в статье 3 Основ заонодательства 'раины об об
щеобязательном осдарственном социальном страховании,
части третьей статьи 1, части второй статьи 92 Заона 'раи
ны „О пенсионном обеспечении“, части первой статьи 591
Заона 'раины „О статсе и социальной защите раждан,
пострадавших в резльтате Чернобыльсой атастрофы“.
онститционный Сд 'раины считает, что в связи с приз
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нанием неонститционными пнта 2 части первой статьи
49, второо предложения статьи 51 Заона Верховная Рада
'раины должна привести положения азанных заонов в
соответствие с настоящим Решением.
Дополнительная информация:
Сдьей Шишиным В.И. было изложено особое мнение.

Решение онститционноо Сда %раины
от 19 отября 2009 ода
№ 26'рп/2009 по дел о соответствии онститции
%раины (онститционности) отдельных положений
заонов %раины „О выборах Президента %раины“,
„О <осдарственном реестре избирателей“,
„О внесении изменений в неоторые заонодательные
аты %раины о выборах Президента %раины“ и
одеса административноо сдопроизводства %раины
по онститционным представлениям Президента
%раины и 48 народных дептатов %раины (дело о
внесении изменений в неоторые заонодательные
аты %раины о выборах Президента %раины)
Выводы:
1. Признать соответствющими онститции 'раины
(онститционными):
– пнты 1, 4, 5 части второй статьи 361, абзац первый час
ти первой, части вторю, пятю статьи 56, абзац второй час
ти четвертой статьи 79, абзац второй части пятой статьи 83,
статьи 92, 100 Заона 'раины „О выборах Президента 'ра
ины“ от 5 марта 1999 ода № 474ХІV с изменениями;
– часть седьмю статьи 14, части первю‚ вторю статьи 17,
второе предложение пнта 31 раздела VII „Залючительные
положения“ Заона 'раины „О Gосдарственном реестре
избирателей“ от 22 февраля 2007 ода № 698–V с измене
ниями;
– подпнт 8, абзац второй подпнта 9, подпнты 14, 15,
подпнты 34, 46 пнта 4 раздела І Заона 'раины „О вне
сении изменений в неоторые заонодательные аты 'раи
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ны о выборах Президента 'раины“ от 21 авста 2009 ода
№ 1616–VI;
– часть одиннадцатю статьи 172, часть десятю статьи
176 одеса административноо сдопроизводства 'раины
с изменениями.
2. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) положения:
– части шестой статьи 2, части шестой статьи 23, части де
вятой статьи 24, части седьмой статьи 84, частей четвертой,
шестой статьи 99 Заона 'раины „О выборах Президента '
раины“ от 5 марта 1999 ода № 474–ХІV с изменениями;
– пнта 4 части первой статьи 109, части шестой статьи
117, второо предложения части четвертой статьи 172, части
двенадцатой статьи 176 одеса административноо сдоп
роизводства 'раины с изменениями.
ратое изложение:
Положением части шестой статьи 2 Заона 'раины „О вы
борах Президента 'раины“ от 5 марта 1999 ода № 474–ХІV с
изменениями (далее – Заон № 474) становлено дополни
тельное требование по реализации ативноо избирательно
о права для раждан, проживающих или находящихся в пери
од подотови и проведения выборов за пределами 'раины,
– нахождение на онсльсом чете, чем сжено содержание
и объем права раждан избирать Президента 'раины.
Следовательно, положение части шестой статьи 2 Заона
№ 474 об определении нахождения на онсльсом чете с
ловием реализации права олоса на выборах Президента '
раины не соответствет частям второй, третьей статьи 22,
части первой статьи 24, части первой статьи 38, части пер
вой статьи 64, части первой статьи 71, части первой статьи
103 онститции 'раины (является неонститционным).
Подача роводителями дипломатичесих и онсльсих
чреждений 'раины в оран ведения Gосдарственноо ре
естра избирателей (далее – Реестр) в Министерстве иност
ранных дел 'раины сведений, предсмотренных пнтами 1,
4, 5 части второй статьи 361 Заона № 474, является спосо
бом осществления становленных заоном избирательных
процедр, а потом нет оснований для тверждений о нар
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шении таим заонодательным релированием онститци
онноо права раждан 'раины свободно избирать в ораны
осдарственной власти.
онститционные права и свободы человеа и ражданина
не мот быть ораничены, роме слчаев, предсмотренных
онститцией 'раины (часть первая статьи 64 Основноо
Заона 'раины). 'становление ораничений прав и свобод
человеа и ражданина допстимо ислючительно при сло
вии, что таое ораничение является соразмерным (пропор
циональным) и общественно необходимым. Лишение раж
данина 'раины права принимать частие в правлении ос
дарственными делами птем частия в работе оржной или
частовой избирательной омиссии в связи с ео прожива
нием за пределами соответствющео ора или орода в
словиях отстствия военноо или чрезвычайноо положения
является наршением части четвертой статьи 15, части пер
вой статьи 38 онститции 'раины.
'азанные в части первой статьи 56 Заона № 474 основа
ния отмены реистрации андидата на пост Президента 'ра
ины являются юридичесими фатами, связанными либо с
реализацией андидатом в Президенты 'раины права снять
свою андидатр с баллотирования, либо с потерей им пас
сивноо избирательноо права и т.п.
Решение Центральной избирательной омиссии (далее –
ЦИ ) об отмене реистрации андидата на пост Президента
'раины может быть обжаловано в сд андидатом на пост
Президента 'раины на основании статьи 55 онститции '
раины и норм одеса административноо сдопроизвод
ства (далее – АС) 'раины.
Положение Заона № 474, соласно отором неподписа
ние или отаз от подписания протоола отдельными членами
омиссии не имеет правовых последствий для действитель
ности протоола, не ислючает возможности обжалования
действительности протоола в слчае ео неподписания или
отаза в подписании отдельными членами омиссии, из тех,
то принимает частие в заседании избирательной омис
сии, или по дрим основаниям, не определенным обжало
ванными положениями‚ а таже не ислючает ответственнос
ти в слчаях и поряде, становленных заоном.
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Запрет обращаться в ЦИ с жалобами, асающимися под
отови и проведения выборов Президента 'раины, в день
олосования и следющие дни избирательноо процесса,
рассматривать ЦИ таие жалобы предсмотрен вопреи
предписаниям статьи 40 онститции 'раины, соласно о
торой все имеют право направлять индивидальные или ол
летивные письменные обращения либо лично обращаться в
ораны осдарственной власти, ораны местноо самоп
равления и  должностным и слжебным лицам этих оранов,
оторые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснован
ный ответ в становленный заоном сро. В соответствии со
статьями 22, 64 Основноо Заона 'раины это право аран
тирется и не может быть ораничено.
Жалобы относительно предметов, сбъетов обжалова
ния, оторые не рассматриваются избирательными омисси
ями и о оторых идет речь в онститционном представле
нии, мот быть рассмотрены в сдебном поряде, что сл
жит арантией защиты наршенных избирательных прав. С
жение ра предметов и сбъетов обжалования для изби
рательных омиссий связано с особенностями заонода
тельноо релирования вопросов избирательноо процес
са, что не относится  арантиям, определенным частью пя
той статьи 55 онститции 'раины о правах любыми не зап
рещенными заоном средствами защищать свои права и
свободы от наршений и противоправных посяательств.
Часть шестая статьи 99 Заона № 474, в соответствии с о
торой сд оставляет иси на обжалование решений, действий
или бездействия сбъетов избирательноо процесса после
оончания определенных для этоо сроов без рассмотрения,
ораничивает зарепленню онститцией 'раины арантию
осществления прав и свобод человеа и ражданина – право
на их сдебню защит (части первая, вторая статьи 55), ото
рое арантирется (часть вторая статьи 22), не может быть о
раничено (статья 64), а ео содержание и объем не мот быть
сжены (часть третья статьи 22).
Ислючительно заонами 'раины определяются сдост
ройство, сдопроизводство (пнт 14 части первой статьи 92
онститции 'раины). То есть становление сроов рас
смотрения административных дел является предметом зао
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нодательноо релирования. Продолжительность таих сро
ов зависит от особенностей административных дел, в част
ности соращенный сро рассмотрения исовых заявлений,
зарепленный в части одиннадцатой статьи 172 АС 'раи
ны, связан с харатером избирательноо процесса.
Вся деятельность избирательных омиссий, в том числе и
ЦИ , является объетом сдебноо онтроля.
В соответствии с частью второй статьи 124 онститции
'раины юрисдиция сдов распространяется на все право
отношения, возниающие в осдарстве, а следовательно и
на правоотношения, имевшие место в процессе составления
протоолов об становлении итоов олосования в пределах
территориальноо избирательноо ора во время проведе
ния выборов Президента 'раины, а таже протоолов о
подсчете олосов избирателей на избирательном часте.
'становленный оспариваемыми положениями Заона №
474 и АС 'раины запрет сдам осществлять обеспечение
иса асается назначения, подотови и проведения выбо
ров, то есть охватывает все этапы избирательноо процесса.
При таих словиях становится невозможным выполнение
решений сда, принятых по отдельным делам по спорам о
назначении, подотове и проведении выборов, что фати
чеси означает невозможность реализации лицами права на
сдебню защит, арантированноо статьей 55 онститции
'раины. Соласно статье 64 Основноо Заона 'раины пра
во на сдебню защит не может быть ораничено. Измене
ния, внесенные заонодателем  оспариваемым положениям
Заона № 474 и АС 'раины о запрете сд осществлять
обеспечение иса по спорам, асающимся назначения, под
отови и проведения выборов, сзили содержание права
раждан на сдебню защит, что не соответствет части
третьей статьи 22 онститции 'раины.
Предоставленное ЦИ частью седьмой статьи 14 Заона
'раины „О Gосдарственном реестре избирателей” от 22 фев
раля 2007 ода № 698–V с изменениями (далее – Заон № 698)
право станавливать порядо ведения Реестра следет из пре
дсмотренноо пнтом 8 статьи 17 Заона о ЦИ и частью
первой статьи 16 Заона № 698 ее полномочия обеспечивать
ведение Реестра птем осществления оранизационнопра
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вовой подотови действий по ео ведению. 'азанные поло
жения статьи 14 Заона № 698 и статьи 17 Заона о ЦИ ста
навливают, что порядо ведения Реестра должен основывать
ся на требованиях заона, что является арантией заонности
принятия ЦИ атов соответствющео содержания.
Основной формой реализации задач и фнций оранов
исполнительной власти является издание ими правовых а
тов правления. 'становленное частями первой, второй
статьи 17 Заона № 698 полномочие роводителя орана ве
дения Реестра издавать приаз о совершении определенных
действий по ведению Реестра означает издание именно пра
вовоо ата правления.
Издание приазов роводителем орана ведения Реест
ра‚ о отором идет речь в оспариваемых положениях статьи
17 Заона № 698‚ означает принятие им атов правления‚
оторые должны быть письменно оформлены с соблюдением
всех требований юридичесой технии.
Изменениями, внесенными подпнтом 8, абзацем вто
рым подпнта 9, подпнтами 14, 15, подпнтом 34 пнта
4 раздела І Заона № 1616, не празднена возможность
раждан 'раины олосовать в слчае необходимости не по
избирательном адрес, а лишь изменен механизм ее обес
печения.

Решение онститционноо Сда %раины
от 20 отября 2009 ода
№ 27'рп/2009 по дел о соответствии онститции
%раины (онститционности) Распоряжения абинета
Министров %раины „Об отмене приаза СБ%“ по
онститционном представлению Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) пнт 1 Распоряжения абинета Мини
стров 'раины „Об отмене приаза СБ'“ от 22 апреля 2009
ода № 443р.
2. Пнт 1 Распоряжения абинета Министров 'раины „Об
отмене приаза СБ'“ от 22 апреля 2009 ода № 443р, приз
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нанный неонститционным, трачивает сил со дня принятия
онститционным Сдом 'раины настоящео Решения.
3. Прератить онститционное производство по дел о
соответствии онститции 'раины (онститционности)
пнта 2 Распоряжения абинета Министров 'раины „Об от
мене приаза СБ'“ от 22 апреля 2009 ода № 443р на осно
вании пнта 2 статьи 45 Заона 'раины „О онститцион
ном Сде 'раины“ – несоответствие онститционноо
представления в этой части требованиям, предсмотренным
онститцией 'раины, Заоном 'раины „О онститцион
ном Сде 'раины“.
ратое изложение:
'раина есть сверенное и независимое, деморатичес
ое, социальное, правовое осдарство, в отором челове,
ео жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприосновен
ность и безопасность признаются наивысшей социальной
ценностью, а права и свободы человеа и их арантии опре
деляют содержание и направленность деятельности осдар
ства; осдарство отвечает перед человеом за свою дея
тельность, а тверждение и обеспечение прав и свобод чело
веа является ео лавной обязанностью (статьи 1, 3 онсти
тции 'раины).
Защита сверенитета и территориальной целостности '
раины, обеспечение ее эономичесой и информационной
безопасности являются важнейшими фнциями осдар
ства, делом всео 'раинсоо народа; оборона 'раины, за
щита ее сверенитета, территориальной целостности и неп
риосновенности возлааются на Воорженные Силы 'раи
ны, а обеспечение осдарственной безопасности и защита
осдарственной раницы 'раины возлааются на соответ
ствющие воинсие формирования и правоохранительные
ораны осдарства, оранизация и порядо деятельности о
торых определяются заоном; Воорженные Силы 'раины и
иные воинсие формирования нием не мот быть использо
ваны для ораничения прав и свобод раждан (части первая,
вторая, третья, четвертая статьи 17 онститции 'раины).
Национальная безопасность – это защищенность важных
интересов человеа и ражданина, общества и осдарства, в
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соответствии с оторой обеспечиваются стабильное разви
тие общества, своевременное выявление, предпреждение и
нейтрализация реальных и потенциальных роз националь
ным интересам, оторыми являются жизненно важные мате
риальные, интеллетальные и дховные ценности 'раинс
оо народа а носителя сверенитета и единоо источниа
власти в 'раине, определяющие потребности общества и
осдарства, реализация оторых арантирет осдарствен
ный сверенитет 'раины и ее прорессивное развитие (аб
зацы второй, третий статьи 1 Заона 'раины „Об основах на
циональной безопасности 'раины“).
Исходя из системноо анализа положений Основноо За
она 'раины Верховная Рада 'раины, Президент 'раины,
абинет Министров 'раины наделены соответствющими
онститционными полномочиями в сфере национальной бе
зопасности.
Верховная Рада 'раины а единственный оран заоно
дательной власти в 'раине ислючительно заонами 'раи
ны определяет права и свободы человеа и ражданина, а
рантии этих прав и свобод, основы национальной безопас
ности (статья 75, пнты 1, 17 части первой статьи 92 онс
титции 'раины).
Президент 'раины а лава осдарства, арант осдар
ственноо сверенитета, территориальной целостности '
раины, соблюдения онститции 'раины, прав и свобод че
ловеа и ражданина обеспечивает осдарственню незави
симость, национальню безопасность и правопреемство '
раины, вносит в Верховню Рад 'раины представление о
назначении на должность и освобождении от должности
Председателя Слжбы безопасности 'раины, осществляет
роводство в сферах национальной безопасности и оборо
ны осдарства, формирет персональный состав Совета на
циональной безопасности и обороны 'раины и возлавляет
ео (статья 102, пнты 1, 14, 17 части первой статьи 106, час
ти третья, четвертая статьи 107 онститции 'раины). Ос
ществляя роводство в сфере национальной безопасности,
Президент 'раины направляет деятельность сбъетов
обеспечения национальной безопасности и обороны осдар
ства, в частности Слжбы безопасности 'раины, дрих во
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инсих формирований, образованных в соответствии с зао
нами 'раины, на реализацию основ (принципов), опреде
ленных в пнте 17 части первой статьи 92 онститции 'ра
ины и Заоне 'раины „Об основах национальной безопас
ности 'раины“.
абинет Министров 'раины а высший оран в системе
оранов исполнительной власти обеспечивает осдарствен
ный сверенитет и эономичесю самостоятельность 'раи
ны, осществление внтренней и внешней политии осдар
ства, принимает меры по обеспечению прав и свобод челове
а и ражданина, осществляет меры по обеспечению оборо
носпособности и национальной безопасности 'раины, об
щественноо поряда, борьбы с престпностью (часть первая
статьи 113, пнты 1, 2, 7 статьи 116 онститции 'раины,
часть первая статьи 19 Заона 'раины „О абинете Минист
ров 'раины“, статья 4 Заона 'раины „Об основах нацио
нальной безопасности 'раины“).
Gосдарственным правоохранительным ораном специ
альноо назначения, обеспечивающим осдарственню бе
зопасность 'раины, является Слжба безопасности 'раи
ны, правовю основ деятельности оторой составляют
онститция 'раины, Заон 'раины „О Слжбе безопаснос
ти 'раины“, иные аты заонодательства 'раины, а таже
соответствющие межднародные правовые аты, признан
ные 'раиной. Слжба безопасности 'раины подчинена
Президент 'раины и подонтрольна Верховном Совет '
раины. На Слжб безопасности 'раины возлаается (в пре
делах определенной заонодательством омпетенции) за
щита осдарственноо сверенитета, онститционноо
строя, территориальной целостности, эономичесоо, нач
нотехничесоо и оборонноо потенциала 'раины, заон
ных интересов осдарства и прав раждан от разведыва
тельноподрывной деятельности иностранных специальных
слжб, посяательств со стороны отдельных оранизаций,
рпп и лиц, а таже обеспечение охраны осдарственной
тайны. Задачами Слжбы безопасности 'раины таже явля
ются предпреждение, выявление, пресечение и расрытие
престплений против мира и безопасности человечества,
терроризма, оррпции и оранизованной престпной дея
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тельности в сфере правления и эономии и иных противоп
равных действий, непосредственно создающих роз жиз
ненно важным интересам 'раины (статьи 1, 2, 4 Заона '
раины „О Слжбе безопасности 'раины“).
В соответствии со статьей 6 онститции 'раины осдар
ственная власть в 'раине осществляется по принцип ее
разделения на заонодательню, исполнительню и сдеб
ню; ораны заонодательной, исполнительной и сдебной
власти осществляют свои полномочия в становленных нас
тоящей онститцией пределах и в соответствии с заонами
'раины. Ораны осдарственной власти и ораны местноо
самоправления, их должностные лица обязаны действовать
тольо на основании, в пределах полномочий и способом, о
торые предсмотрены онститцией и заонами 'раины
(часть вторая статьи 19 Основноо Заона 'раины).
абинет Министров 'раины в своей деятельности ро
водствется онститцией и заонами 'раины, а таже а
зами Президента 'раины и постановлениями Верховной Ра
ды 'раины, принятыми в соответствии с онститцией и за
онами 'раины (часть третья статьи 113 Основноо Заона
'раины).
абинет Министров 'раины в пределах своей омпетен
ции издает постановления и распоряжения, являющиеся
обязательными  исполнению (часть первая статьи 117 онс
титции 'раины), может отменять аты министерств и др
их центральных оранов исполнительной власти полностью
или в отдельной части (часть восьмая статьи 22 Заона 'ра
ины „О абинете Министров 'раины“).
'азом Президента 'раины от 28 апреля 2007 ода № 365
„О внесении изменений в 'аз Президента 'раины от 15 де
абря 1999 ода № 1573“ Слжба безопасности 'раины ис
лючена из Схемы оранизации центральных оранов испол
нительной власти.
Следовательно, абинет Министров 'раины не имеет
определенных онститцией и заонами 'раины полномо
чий отменять аты Слжбы безопасности 'раины, в том чис
ле приазы Председателя Слжбы безопасности 'раины, в
частности на основании части восьмой статьи 22 Заона '
раины „О абинете Министров 'раины“. Отменив приаз
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Слжбы безопасности 'раины, абинет Министров 'раины
вышел за пределы своих полномочий, предсмотренных
статьей 116 онститции 'раины.

Решение онститционноо Сда %раины
от 28 отября 2009 ода № 28'рп/2009 по дел
о соответствии онститции %раины
(онститционности) отдельных положений
Постановления абинета Министров %раины
„О внесении изменений в постановление абинета
Министров %раины от 4 авста 2000 . № 1222“ по
онститционном представлению Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) положения абзацев третьео, четвер
тоо пнта 2 Изменений, твержденных Постановлением а
бинета Министров 'раины от 14 апреля 2009 ода № 368 „О
внесении изменений в постановление абинета Министров
'раины от 4 авста 2000 . № 1222“.
2. Положения Постановления абинета Министров 'раи
ны от 14 апреля 2009 ода № 368 „О внесении изменений в
постановление абинета Министров 'раины от 4 авста
2000 . № 1222“, признанные неонститционными, трачива
ют сил со дня принятия онститционным Сдом 'раины
настоящео Решения.
ратое изложение:
'раина есть деморатичесое, социальное, правовое о
сдарство, в отором челове, ео жизнь и здоровье, честь и
достоинство, неприосновенность и безопасность признают
ся наивысшей социальной ценностью; лавной обязанностью
осдарства является тверждение и обеспечение прав и
свобод человеа; в 'раине признается и действет принцип
верховенства права (статьи 1, 3, 8 онститции 'раины).
Зарепление в Основном Заоне 'раины принципа вер
ховенства права, неотчждаемости и незыблемости прав и
свобод человеа и ражданина, арантий их осществления и
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защиты определяет содержание заонов, дрих норматив
ноправовых атов, оторые должны приниматься на основе
онститции и соответствовать ей (часть вторая статьи 8).
Правовой порядо в 'раине основывается на принципах, в
соответствии с оторыми нито не может быть принжден де
лать то, что не предсмотрено заонодательством, а ораны
осдарственной власти и ораны местноо самоправления,
их должностные лица обязаны действовать тольо на основа
нии, в пределах полномочий и способом, оторые предс
мотрены онститцией и заонами 'раины (статья 19 онс
титции 'раины). Это асается, в частности, и деятельности
абинета Министров 'раины, оторый является высшим ор
аном в системе оранов исполнительной власти (часть пер
вая статьи 113 онститции 'раины).
В Заоне 'раины „О блаотворительности и блаотвори
тельных оранизациях“ (далее — Заон) блаотворитель
ность определяется а добровольное бесорыстное пожерт
вование физичесих и юридичесих лиц в оазании блаопо
лчателям материальной, финансовой, оранизационной и
иной блаотворительной помощи, а блаотворительная дея
тельность а добровольная бесорыстная деятельность
блаотворительных оранизаций, не предсматривающая по
лчение прибылей от этой деятельности (статья 1). Соласно
одес пожертвование является особой формой безвозмезд
ноо отчждения имщества в виде дарения для достижения
определенной, заведомо обсловленной цели (часть первая
статьи 717, часть первая статьи 729). По Заон 'раины „О
манитарной помощи“ манитарная помощь — это разно
видность блаотворительности, целевая адресная бесплат
ная помощь в денежной или натральной форме, в виде без
возвратной финансовой помощи или добровольных пожерт
вований или помощь в виде выполнения работ, оазания с
л, предоставляемая иностранными и отечественными до
норами по манным мотивам полчателям манитарной по
мощи в 'раине или за раницей, оторые нждаются в ней в
связи с социальной незащищенностью, материальной нео
беспеченностью, тяжелым финансовым положением, воз
ниновением чрезвычайноо положения и т.п. (статья 1).
Соласно статье 3 Заона 'раины „Об Обществе расноо
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реста 'раины“ добродетельная, блаотворительная дея
тельность – это деятельность, связанная с оазанием помо
щи и поддержи нждающимся в ней исходя из общечелове
чесих принципов манности и взаимопомощи, оторая ос
ществляется ислючительно бесорыстно (без цели полче
ния прибыли либо дрой выоды).
Системный анализ этих заонов дает основания для выво
да о том, что блаотворительность и блаотворительная дея
тельность имеют единю цель — оазание блаотворитель
ной помощи. Разные формы блаотворительности и блаот
ворительной деятельности, в том числе блаотворительные
взносы и пожертвования, харатеризются таими правовы
ми признаами: бесорыстие, свидетельствющее о предос
тавлении помощи во блао дрих без аойлибо выоды;
добровольность — деятельность, осществляемая по
собственном волеизъявлению и из побждений, имеющих
моральноэтичесие основы, без аоолибо принждения и
вмешательства со стороны дрих лиц и сбъетов властных
полномочий; целевая направленность — наличие онретной
цели и оазание помощи тем, то в ней нждается, в пределах
направлений и поряде, определенных Заоном.
Постановлением абинета Министров 'раины от 4 авс
та 2000 ода № 1222 (далее – Постановление № 1222) тверж
ден Порядо полчения блаотворительных (добровольных)
взносов и пожертвований от юридичесих и физичесих лиц
бюджетными оранизациями и чреждениями образования,
здравоохранения, социальной защиты, льтры, наи, спор
та и физичесоо воспитания для потребностей их финанси
рования (далее – Порядо). В частности, станавливался зап
рет использовать средства блаотворительных взносов и по
жертвований на выплат заработной платы работниам бюд
жетных оранизаций и чреждений (абзац второй пнта 2).
Оспариваемыми положениями Постановления № 368 внесе
ны изменения в Постановление № 1222, в соответствии с о
торыми абзац второй пнта 2 Поряда изложен в новой ре
дации и предсмотрена возможность направлять блаот
ворительные взносы и пожертвования на выплат заработ
ной платы работниам этих бюджетных чреждений и ора
низаций.
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онститционный Сд 'раины исходит из тоо, что аби
нет Министров 'раины в своей деятельности роводств
ется онститцией и заонами 'раины, а таже азами
Президента 'раины и постановлениями Верховной Рады '
раины, принятыми в соответствии с онститцией и заона
ми 'раины, и в пределах своей омпетенции издает поста
новления и распоряжения, являющиеся обязательными  ис
полнению (часть третья статьи 113, часть первая статьи 117
онститции 'раины).
Соласно азанным онститционным предписаниям а
бинет Министров 'раины а высший оран исполнительной
власти при релировании вопросов, связанных с отноше
ниями блаотворительности и блаотворительной деятель
ности, обязан роводствоваться Заоном и не может изме
нять, дополнять либо расширять ео содержание.
В статье 4 Заона предсмотрены основные направления
осществления блаотворительности, блаотворительной
деятельности, оторыми, в частности, являются: содействие
пратичесом осществлению общеосдарственных, реи
ональных, местных и межднародных прорамм, лчшение
материальноо положения блаополчателей блаотвори
тельной помощи, содействие социальной реабилитации оп
ределенной атеории лиц, охране и сохранению льтрно
о наследия, историольтрной среды, памятниов исто
рии, развитию наи и образования, льтры, здравоохра
нения, массовой физичесой льтры, спорта и тризма,
частию в оазании медицинсой помощи населению и ос
ществлении социальноо хода, защите материнства и
детства, в оазании помощи мноодетным и малообеспечен
ным семьям и т.п. (часть первая); онретные направления
определяются блаотворителями и ставами (положениями)
блаотворительных оранизаций (часть вторая).
Анализ определенных в Заоне понятий „блаотворитель
ность“, „блаотворительная деятельность“, „спонсорство“,
„меценатство“ (статья 1) и содержания основных направле
ний блаотворительности, блаотворительной деятельности
свидетельствет о том, что цели таой деятельности отлича
ются от принципов релирования оплаты трда и ниа не
асаются выплаты заработной платы работниам бюджетных
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чреждений и оранизаций, что является обязанностью ос
дарства.
Из содержания азанных положений Заона сматрива
ется, что возможность юридичесих и физичесих лиц и бла
отворительных оранизаций оазывать содействие осдарст
в в выполнении прорамм социальноо развития, защиты
здравоохранения, развития образования, наи, льтры
азывает лишь на общность интересов осдарства и общест
ва, социальное партнерство блаотворителей и осдарства
в обеспечении достойных словий жизнедеятельности и лич
ноо развития аждоо. Однао в Заоне не предсмотрена
возможность использования блаотворительных взносов и
пожертвований на выплат заработной платы работниам
бюджетноо чреждения.
Блаотворительные взносы и пожертвования физичесих
и юридичесих лиц а одна из форм блаотворительности по
правовой сти и являются волевым атом распоряжения бла
отворителем своей собственностью и имеет особый право
вой режим. Права и обязанности собственниа (распоряди
теля имществом), оторыми являются блаотворитель и
блаотворительные оранизации, определяются Заоном, а
потом соответственно и блаотворители, и полчатели бла
отворительной помощи обязаны действовать в становлен
ных Заоном пределах.
Посоль Постановление № 1222 абинета Министров
'раины релирет вопрос использования блаотворитель
ных взносов и пожертвований, то таое использование может
осществляться в пределах статьи 4 Заона. Внесенными
Постановлением № 368 изменениями относительно возмож
ности использования блаотворительных взносов и пожерт
вований на выплат заработной платы абинет Министров
'раины вопреи положениям статьи 4 Заона изменил лав
ный принцип осществления блаотворительности и блаот
ворительной деятельности, в соответствии с оторым он
ретные их направления определяются тольо блаотворите
лями и ставами (положениями) блаотворительных орани
заций (часть вторая), чем превысил свои полномочия и вме
шался в заонодательные полномочия Верховной Рады 'ра
ины, что противоречит части второй статьи 19, пнт 3 части
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первой статьи 85, части третьей статьи 113, статье 116, части
первой статьи 117 онститции 'раины. Предоставив воз
можность роводителям бюджетных чреждений, ораниза
ций направлять блаотворительные взносы и пожертвования
на выплат заработной платы работниам этих чреждений и
оранизаций, абинет Министров 'раины не тольо допс
тил ораничение права блаотворителя свободно распоря
жаться своим имществом, но и, по сти, изменил правовой
режим собственности (использование пожертвований и бла
отворительных взносов), что в соответствии с пнтами 1, 7
части первой статьи 92 онститции 'раины может быть оп
ределено ислючительно заонами 'раины.

Решение онститционноо Сда %раины
от 24 ноября 2009 ода № 29 ' рп/2009
по дел о соответствии онститции %раины
(онститционности) пнта 11 раздела ІІІ
„Залючительные положения“ Заона %раины
„О первоочередных мерах по предпреждению
неативных последствий финансовоо ризиса и о
внесении изменений в неоторые заонодательные
аты %раины“ по онститционном представлению
Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) Заон 'раины „О внесении изменений
в неоторые заоны 'раины по предпреждению неативных
последствий влияния мировоо финансовоо ризиса на раз
витие аропромышленноо омплеса“ от 4 февраля 2009 о
да № 922VІ.
2. Заон 'раины „О внесении изменений в неоторые за
оны 'раины по предпреждению неативных последствий
влияния мировоо финансовоо ризиса на развитие ароп
ромышленноо омплеса“ от 4 февраля 2009 ода № 922VІ,
признанный неонститционным, трачивает сил со дня
принятия онститционным Сдом настоящео Решения.
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ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  Пре
зидент 'раины  обратился в онститционный Сд 'раины
с вопросом о соответствии онститции 'раины (онстит
ционности) пнта 11 раздела ІІІ „Залючительные положе
ния“ Заона 'раины „О первоочередных мерах по предп
реждению неативных последствий финансовоо ризиса и о
внесении изменений в неоторые заонодательные аты '
раины“ от 31 отября 2008 ода № 639VІ со следющими из
менениями (далее  Заон № 639).
Заон № 639 был дополнен оспариваемым пнтом 11
соласно Заон 'раины „О внесении изменений в неото
рые заоны 'раины по предпреждению неативных после
дствий влияния мировоо финансовоо ризиса на развитие
аропромышленноо омплеса“ от 4 февраля 2009 ода №
922VІ (далее  Заон № 922).
Заон № 922 Верховная Рада 'раины приняла в целом 23
деабря 2008 ода. Президент 'раины ео не подписал и 14
января 2009 ода возвратил в парламент со своими мотиви
рованными и сформлированными предложениями  нем
(применил право вето). Верховная Рада 'раины чла пред
ложения Президента 'раины частично и приняла азанный
заон в иной редации 4 февраля 2009 ода. В связи с тем,
что не все предложения были чтены, Президент 'раины
применил право вето и  этой редации заона (представле
ние от 20 февраля 2009 ода). Повторное принятие Заона №
922 птем преодоления вето Президента 'раины состоя
лось 3 марта 2009 ода.
В таих обстоятельствах датой принятия Заона № 922
следет считать дат ео оончательноо олосования по ре
зльтатам повторноо рассмотрения, т.е. день преодоления
вето Президента 'раины  3 марта 2009 ода.
Президент 'раины подписал Заон № 922 с азанием
даты ео принятия 4 февраля 2009 ода, и этим числом он
был опблиован. Отстствие под тестом Заона № 922,
принятоо по резльтатам повторноо рассмотрения (прео
доления вето), соответствющей даты (3 марта 2009 ода)
наршает предписание первоо предложения части четвер
той статьи 94 Основноо Заона 'раины о процедре встп
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ления заона в сил, что соласно части первой статьи 152
онститции 'раины является основанием для признания
данноо заона неонститционным полностью.
Посоль Заон № 922 признается неонститционным в
целом в связи с наршением становленной онститцией
'раины процедры встпления ео в сил, необходимости в
дальнейшем рассмотрении онститционноо представле
ния о соответствии Основном Заон 'раины пнта 11
раздела ІІІ „Залючительные положения“ Заона № 639 нет.

Решение онститционноо Сда %раины
от 26 ноября 2009 ода № 30'рп/2009 по дел о
соответствии онститции %раины (онститционности)
Заона %раины „Об оранизации и поряде
деятельности Верховной Рады %раины“ и Реламента
Верховной Рады %раины по онститционном
представлению Президента %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными):
– Заон 'раины „Об оранизации и поряде деятельнос
ти Верховной Рады 'раины“ от 4 сентября 2008 ода №
374–VI;
– Реламент Верховной Рады 'раины от 19 сентября 2008
ода № 547–VI.
2. Заон 'раины „Об оранизации и поряде деятельнос
ти Верховной Рады 'раины“ от 4 сентября 2008 ода №
374–VI, Реламент Верховной Рады 'раины от 19 сентября
2008 ода № 547–VI, признанные неонститционными, тра
чивают сил со дня принятия онститционным Сдом 'раи
ны настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление – Пре
зидент 'раины – обратился в онститционный Сд 'раины
с ходатайством признать не соответствющими онститции
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'раины (неонститционными) Заон 'раины „Об орани
зации и поряде деятельности Верховной Рады 'раины“ от 4
сентября 2008 ода № 374–VI (далее – Заон) и Реламент
Верховной Рады 'раины от 19 сентября 2008 ода № 547–VI
(далее – Реламент).
Сбъет права на онститционное представление отме
чает, что Заон содержит тольо бланетню норм, отсыла
ющю  иным источниам права и не создающю надлежа
щю правовю баз для работы парламента, а это зареп
лено в онститции 'раины. По своем содержанию статья 1
Заона предсматривает возможность определить ораниза
цию и порядо деятельности парламента подзаонным атом
– Реламентом. Сам же Реламент не принят а заон по с
тановленной онститцией 'раины процедре рассмотре
ния, принятия заонов и встпления их в сил. Автор ходатай
ства онстатирет, что Реламент нормализет оранизацию
и порядо деятельности Верховной Рады 'раины, а поэтом
должен приниматься ислючительно а заон 'раины и по
определенной статьями 84, 93, 94 онститции 'раины про
цедре ео рассмотрения, принятия и встпления ео в сил.
По онститции 'раины единственным ораном заоно
дательной власти в 'раине является парламент – Верховная
Рада 'раины (статья 75); Верховная Рада 'раины принима
ет заоны, постановления и иные аты (статья 91); Председа
тель Верховной Рады 'раины подписывает аты, принятые
Верховной Радой 'раины (пнт 3 части второй статьи 88), в
частности заон, и безотлаательно направляет ео Прези
дент 'раины (часть первая статьи 94). Президент 'раины
в течение пятнадцати дней после полчения заона подписы
вает ео, принимая  исполнению, и официально обнародет
ео либо возвращает заон со своими мотивированными и
сформлированными предложениями в Верховню Рад '
раины для повторноо рассмотрения. Если Президент 'раи
ны не подписал вновь принятый Верховной Радой 'раины
заон, то таой заон безотлаательно официально обнаро
дется Председателем Верховной Рады 'раины и пбли
ется за ео подписью (части вторая, четвертая статьи 94
онститции 'раины).
Заон, принятый Верховной Радой 'раины 4 сентября
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2008 ода и подписанный Председателем Верховной Рады
'раины А. Яценюом, Президент 'раины возвратил со сво
ими мотивированными и сформлированными предложения
ми в Верховню Рад 'раины для повторноо рассмотрения.
Юридичесим следствием применения права вето являет
ся, в частности, отрытие онститционной процедры пов
торноо рассмотрения заона в Верховной Раде 'раины.
Верховная Рада 'раины 3 февраля 2009 ода под предсе
дательством Председателя Верховной Рады 'раины В. Лит
вина повторно приняла Заон в соответствии с частью четвер
той статьи 94 онститции 'раины. Однао 17 февраля 2009
ода Заон был опблиован в азете „Gолос 'раїни“ за под
писью предыдщео Председателя Верховной Рады 'раины
с азанием даты принятия Заона – 4 сентября 2008 ода.
Из приведенноо сматривается, что опблиован заон, 
отором Президент 'раины применил право вето, а не тот,
оторый Верховная Рада 'раины приняла по резльтатам
ео повторноо рассмотрения.
В соответствии с частью четвертой статьи 94 онститции
'раины должен быть безотлаательно официально обнаро
дован действющим Председателем Верховной Рады 'раи
ны и опблиован за ео подписью Заон, принятый Верхов
ной Радой 'раины не менее чем двмя третями от ее онс
титционноо состава при ео повторном рассмотрении.
Следовательно, отстствие под тестом Заона, принято
о по резльтатам повторноо рассмотрения, надлежащей
даты и подписи действющео Председателя Верховной Ра
ды 'раины является наршением становленной частью чет
вертой статьи 94 Основноо Заона 'раины процедры
встпления ео в сил, что соласно части первой статьи 152
онститции 'раины является основанием для признания
Заона неонститционным полностью.
По части второй статьи 8 онститции 'раины заоны и
иные нормативноправовые аты принимаются на основе
онститции 'раины и должны соответствовать ей.
полномочиям Верховной Рады 'раины, в частности, от
носится принятие Реламента Верховной Рады 'раины
(пнт 15 части первой статьи 85 Основноо Заона 'раи
ны). онститцией 'раины и Реламентом Верховной Рады
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'раины станавливается порядо работы Верховной Рады
'раины, а таже принципы формирования, оранизации де
ятельности и преращения деятельности оалиции дептатс
их фраций в Верховной Раде 'раины (части пятая, девятая
статьи 83 онститции 'раины). роме тоо, Председатель
Верховной Рады 'раины осществляет свои полномочия в
поряде, становленном Реламентом Верховной Рады 'ра
ины (часть третья статьи 88 онститции 'раины). В пнте
21 части первой статьи 92 онститции 'раины зареплено,
что ислючительно заонами 'раины определяются орани
зация и порядо деятельности Верховной Рады 'раины.
Верховная Рада 'раины 19 сентября 2008 ода приняла
Реламент.
а азано в статье 1 Реламента, порядо работы Вер
ховной Рады 'раины, ее оранов и должностных лиц, принци
пы формирования, оранизации деятельности и преращения
деятельности дептатсих фраций, оалиции дептатсих
фраций в Верховной Раде 'раины станавливаются онсти
тцией 'раины, заонами 'раины и Реламентом. Этой же
нормой предсмотрено, что Реламент определяет порядо
подотови и проведения сессий Верховной Рады 'раины, ее
заседаний, формирования осдарственных оранов, заоно
дательню процедр, процедр рассмотрения дрих воп
росов, отнесенных  ее полномочиям, и порядо осществле
ния онтрольных фнций Верховной Рады 'раины.
онститционный Сд 'раины, проанализировав положе
ния части пятой статьи 83, пнта 15 части первой статьи 85
онститции 'раины в их системной связи с положениями
части второй статьи 6, части второй статьи 19, пнта 21
части первой статьи 92 Основноо Заона 'раины, пришел
 вывод, что Реламент, оторый, в частности, нормализет
оранизацию и порядо деятельности Верховной Рады 'ра
ины, должен приниматься ислючительно а заон 'раины
по становленной статьями 84, 93, 94 онститции 'раины
процедре ео рассмотрения, принятия и встпления ео в
сил.
Дополнительная информация:
Сдьей Марш М.А. было изложено особое мнение.
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Решение онститционноо Сда %раины
от 10 деабря 2009 ода № 31'рп/2009 по дел об
официальном толовании положений статей 177, 760,
части второй статьи 777 <раждансоо одеса %раины
по онститционном обращению частноо
предприятия „Автосервис“ (дело о
преимщественном праве нанимателя на
приобретение военноо имщества)
Выводы:
Положения статей 177, 760, части второй статьи 777 Gраж
дансоо одеса 'раины в аспете онститционноо обра
щения следет понимать та: наниматель, должным образом
исполняющий свои обязанности по доовор найма военноо
имщества, являющеося вещью не изъятой, не ораничен
ной в раждансом обороте и оторая может быть предметом
доовора найма (аренды), в слчае продажи таоо имщест
ва имеет преимщественное право перед дрими лицами на
ео приобретение.
ратое изложение:
Соласно
онститции 'раины все сбъеты права
собственности равны перед заоном; аждый имеет право
владеть, пользоваться и распоряжаться своей собствен
ностью, резльтатами своей интеллетальной, творчесой
деятельности; право частной собственности приобретается в
поряде, определенном заоном; правовой режим собствен
ности определяется ислючительно заоном (часть четвер
тая статьи 13, части первая, вторая статьи 41, пнт 7 части
первой статьи 92).
Соласно части второй статьи 2, статье 318 Gраждансоо
одеса 'раины (далее  одес) осдарство является
частниом раждансих отношений и одним из сбъетов
права собственности. В осдарственной собственности на
ходится имщество, в том числе денежные средства, принад
лежащие осдарств 'раина. От имени и в интересах ос
дарства право собственности осществляют соответственно
ораны осдарственной власти (части первая, вторая статьи
326 одеса).
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Соласно положениям статьи 1 Заона 'раины „О правовом
режиме имщества в Воорженных Силах 'раины“ военным
считается осдарственное имщество, зарепленное за во
инсими частями, заведениями, чреждениями и оранизация
ми Воорженных Сил 'раины (далее  воинсие части). воен
ном имществ относятся здания, сооржения, передающие
стройства, все виды вооржения, боевая и драя техниа, бо
еприпасы, орючесмазочные материалы, продовольствие,
техничесое, аэродромное, шиперсое, вещевое, льтрно
просветительсое, медицинсое, ветеринарное, бытовое, хи
мичесое, инженерное имщество, имщество связи и т.п.
В соответствии с заонами „О правовом режиме имщест
ва в Воорженных Силах 'раины“ (часть вторая статьи 6), „О
хозяйственной деятельности в Воорженных Силах 'раины“
(часть первая статьи 1, часть третья статьи 7) различают та
ие виды военноо имщества: изъятое из раждансоо обо
рота  вооржение, боеприпасы, боевая и специальная тех
ниа; свободное в раждансом обороте  имщество, при
одное для дальнейшео использования, но не находящее
применения в повседневной деятельности войс; излишнее
имщество; целостные имщественные омплесы; дрое
недвижимое имщество.
онститционный Сд 'раины считает, что правовой ре
жим свободноо в раждансом обороте военноо имщества
носит аналоичный харатер с правовым режимом дрих ви
дов осдарственноо имщества, в частности в сфере
арендных отношений, если иное не предсмотрено заоном.
Соласно части второй статьи 777 одеса „наниматель,
должным образом исполняющий свои обязанности по доо
вор найма, в слчае продажи вещи, переданной в наем, име
ет преимщественное право перед дрими лицами на ее
приобретение“. 'азанная норма содержится в § 1 „Общие
положения о найме (аренде)“ лавы 58 одеса. Ее положе
ния распространяются на все виды арендованноо имщест
ва. В заоне мот быть предсмотрены особенности залю
чения и выполнения доовора найма (аренды) (часть вторая
статьи 759 одеса). роме тоо, одесом и дрим заоном
мот станавливаться особенности найма отдельных видов
имщества (часть третья статьи 760 одеса).
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Основным атом раждансоо заонодательства 'раины
является одес; атами раждансоо заонодательства
признаются таже иные заоны 'раины, оторые принима
ются в соответствии с онститцией 'раины и одесом
(часть вторая статьи 4 одеса). онститционный Сд 'ра
ины считает, что иные заоны, предсмотренные частью
третьей статьи 760 одеса, должны приниматься и действо
вать по правилам, становленным статьей 4 одеса.
Сфер арендных отношений, предметом оторых являет
ся осдарственное и оммнальное имщество, релирет
Заон 'раины „Об аренде осдарственноо и оммнально
о имщества“, в части третьей статьи 1 отороо предсмот
рено, что отношения аренды движимоо и недвижимоо им
щества, зарепленноо за воинсими частями, релирются
данным заоном с четом особенностей, определенных За
оном 'раины „О хозяйственной деятельности в Вооржен
ных Силах 'раины“. В частях второй – пятой статьи 7 пос
леднео становлены таие особенности передачи в аренд
движимоо и недвижимоо военноо имщества: порядо
предоставления разрешения воинсим частям на передач в
аренд зарепленноо за ними движимоо и недвижимоо
имщества станавливает абинет Министров 'раины; зап
рещается предоставление в аренд вооржения, боеприпа
сов, боевой и специальной технии; передача военноо им
щества в аренд юридичесим и физичесим лицам осщес
твляется ислючительно на онрсной основе; оцена стои
мости военноо имщества, подлежащео передаче в аренд,
производится по методие, тверждаемой абинетом Мини
стров 'раины.
онститционный Сд 'раины исходит из тоо, что соот
ношение межд нормами одеса и заонов, релирющих
особенности найма (аренды) отдельных видов имщества,
состоит в том, что нормы этих заонов в той или иной мере
станавливают правовой механизм реализации соответств
ющей нормы одеса либо предсматривают дополнитель
ные словия ее реализации, или ислючают применение
норм одеса, если это прямо предсмотрено ими либо сле
дет из их содержания.
Посоль заоны 'раины „Об аренде осдарственноо
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и оммнальноо имщества“, „О хозяйственной деятельнос
ти в Воорженных Силах 'раины“ не предсмотрели запрет
на преимщественное право арендатора на приобретение
осдарственноо, в том числе военноо, имщества, то на
правоотношения, возниающие межд наймодателем и на
нимателем в слчае продажи военноо имщества, передан
ноо в найм (аренд), распространяется действие нормы,
зарепленной в части второй статьи 777 одеса.
Отчждение осдарственноо и оммнальноо имщест
ва в частню собственность осществляется а птем прива
тизации, та и дрими способами, становленными заоном.
В частях первой–третьей статьи 6 Заона 'раины „О пра
вовом режиме имщества в Воорженных Силах 'раины“ с
тановлено, что отчждение военноо имщества осществля
ется Министерством обороны 'раины через полномочен
ные абинетом Министров 'раины предприятия и ораниза
ции, определенные им по резльтатам тендера. Решение об
отчждении военноо имщества, оторое приодно для
дальнейшео использования, но не находит применения в
повседневной деятельности войс, излишнео имщества, а
таже целостных имщественных омплесов и дроо нед
вижимоо имщества принимает абинет Министров 'раи
ны по представлению Министерства обороны 'раины. По
рядо таоо отчждения определяется Правительством '
раины. Это соласовывается с положениями части шестой
статьи 141 Хозяйственноо одеса, соласно оторым про
дажа сбъетом хозяйствования осдарственноо имщест
ва, относящеося  основным фондам, осществляется толь
о на онрентной основе.
В статье 777 одеса определены два преобладающих
права нанимателя, должным образом исполняющео свои
обязанности по доовор найма, перед дрими лицами, а
именно: на залючение доовора найма на новый сро и на
приобретение имщества в слчае ео продажи.
Ораничение заонодателем права собственниа имщест
ва, переданноо в найм (аренд), по распоряжению этим им
ществом основывается на размных и справедливых ритериях.
онститционный Сд 'раины исходит из тоо, что ос
дарство в правлении принадлежащим ем имществом пол
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номочно допсать раждансоправовые отяощения таоо
имщества с целью привлечения средств в общественные
фонды (например, передавать имщество в зало для пол
чения редитов, в аренд для полчения арендных платежей
и т.п.) или воздерживаться от этоо. Тем не менее, станавли
вая соответствющие отяощения, оно должно читывать, что
в бдщем право отчждения соответствющео имщества
может быть ораничено этими отяощениями.
онститционный Сд 'раины считает, что положение
части второй статьи 777 одеса о преимщественном праве
нанимателя на приобретение имщества в слчае ео прода
жи не наршает имщественные права собственниов.

Решение онститционноо Сда %раины
от 17 деабря 2009 ода № 32'рп/2009 по дел о
соответствии онститции (онститционности)
положений частей второй, шестой статьи 127, части
пятой статьи 128 Заона %раины „О сдостройстве
%раины“, азов Президента %раины
„О <осдарственной сдебной администрации
%раины“, „О Положении о <осдарственной сдебной
администрации %раины“ по онститционном
представлению 45 народных дептатов %раины
Выводы:
1. Признать не соответствющими онститции 'раины
(неонститционными) отдельные положения Заона 'раи
ны „О сдостройстве 'раины“ от 7 февраля 2002 ода №
3018ІІІ, а именно:
 часть вторю статьи 127 о назначении на должность и ос
вобождении от должности Президентом 'раины Председа
теля Gосдарственной сдебной администрации 'раины;
 часть шестю статьи 127 о назначении на должность и
освобождении от должности Президентом 'раины замести
телей Председателя Gосдарственной сдебной администра
ции 'раины;
 часть пятю статьи 128 об тверждении Президентом '
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раины положения о Gосдарственной сдебной администра
ции 'раины.
2. Прератить онститционное производство по дел в
части провери на соответствие онститции 'раины (онс
титционность) азов Президента 'раины „О Gосдар
ственной сдебной администрации 'раины“ от 29 авста
2002 ода № 780, „О Положении о Gосдарственной сдебной
администрации 'раины“ от 3 марта 2003 ода № 182 на ос
новании пнта 3 статьи 45 Заона 'раины „О онститцион
ном Сде 'раины“  неподведомственность онститцион
ном Сд 'раины вопросов, поднятых в онститционном
представлении.
3. Положения частей второй, шестой статьи 127, части пя
той статьи 128 Заона 'раины „О сдостройстве 'раины“
от 7 февраля 2002 ода № 3018ІІІ, признанные неонстит
ционными, трачивают сил со дня принятия онститцион
ным Сдом 'раины настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  45 на
родных дептатов 'раины  обратился в онститционный
Сд 'раины с ходатайством признать не соответствющими
онститции 'раины (неонститционными) положения час
тей второй, шестой статьи 127, части пятой статьи 128 Зао
на 'раины „О сдостройстве 'раины“ от 7 февраля 2002
ода № 3018ІІІ (далее  Заон), азы Президента 'раины
„О Gосдарственной сдебной администрации 'раины“ от 29
авста 2002 ода № 780 (далее  'аз № 780), „О Положении
о Gосдарственной сдебной администрации 'раины“ от 3
марта 2003 ода № 182 (далее  'аз № 182).
Соласно статье 6 онститции 'раины осдарственная
власть в 'раине осществляется по принцип ее разделения
на заонодательню, исполнительню и сдебню; ораны за
онодательной, исполнительной и сдебной власти осщес
твляют свои полномочия в становленных настоящей онсти
тцией пределах и в соответствии с заонами 'раины.
В Основном Заоне 'раины определено, что онститция
имеет высшю юридичесю сил, заоны и иные норматив
ноправовые аты принимаются на основе онститции 'ра
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ины и должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8); ор
аны осдарственной власти и ораны местноо самоправ
ления, их должностные лица обязаны действовать лишь на
основании, в пределах полномочий и способом, оторые
предсмотрены онститцией и заонами 'раины (часть
вторая статьи 19).
Президент 'раины осществляет полномочия, опреде
ленные онститцией 'раины (пнт 31 части первой статьи
106), что делает невозможным исполнение им иных полномо
чий, роме становленных Основным Заоном 'раины, на
что неодноратно азывал онститционный Сд 'раины в
своих решениях.
Верховная Рада 'раины в 2002 од приняла Заон, в час
ти второй статьи 125 отороо зареплено положение, что Gо
сдарственная сдебная администрация 'раины является
центральным ораном исполнительной власти, осществля
ющим оранизационное обеспечение деятельности сдов
общей юрисдиции, а таже дрих оранов и чреждений с
дебной системы. В частях второй, шестой статьи 127 Заона
Президент 'раины определен сбъетом, оторый назнача
ет на должность и освобождает от должности Председателя
Gосдарственной сдебной администрации 'раины, ео за
местителей. Соласно части пятой статьи 128 Заона поло
жение о Gосдарственной сдебной администрации 'раины
тверждается азом Президента 'раины по представлению
Премьерминистра 'раины, соласованном с Советом с
дей 'раины.
В исполнение Заона Президент 'раины издал 'аз №
780 и 'аз № 182, оторыми была образована Gосдарствен
ная сдебная администрация 'раины и тверждено положе
ние о ней.
Полномочия Президента 'раины, предсмотренные час
тями второй, шестой статьи 127, частью пятой статьи 128 За
она, основывались на положениях статьи 106 онститции
'раины в редации от 28 июня 1996 ода, а именно пнтов
10, 15 части первой, соласно оторым Президент 'раины
по представлению Премьерминистра 'раины образовы
вал, реоранизовывал и ливидировал центральные ораны
исполнительной власти, назначал роводителей централь
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ных оранов исполнительной власти и преращал их полно
мочия на этих должностях.
Заоном 'раины „О внесении изменений в онститцию
'раины“ от 8 деабря 2004 ода № 2222 ІV, встпившим в
сил с 1 января 2006 ода, внесены изменения в онститцию
'раины, в частности в статьи 106, 116. Соласно изменен
ной редации статьи 106 Основноо Заона Президент 'ра
ины не наделен полномочиями формировать центральные
ораны исполнительной власти, назначать и освобождать их
роводителей и реламентировать деятельность таих ора
нов. Соласно дополнениям статьи 116 онститции пнта
ми 91, 92 азанные полномочия относятся  омпетенции
абинета Министров 'раины, оторый образет, реорани
зет и ливидирет в соответствии с заоном министерства и
дрие центральные ораны исполнительной власти. В ис
полнение азанных положений онститции 'раины в За
оне 'раины „О абинете Министров 'раины“ определено,
что министерства и дрие центральные ораны исполни
тельной власти ответственны перед абинетом Министров
'раины, подотчетны и подонтрольны ем; абинет Минист
ров 'раины назначает на должность и освобождает от долж
ности по представлению Премьерминистра 'раины ро
водителей центральных оранов исполнительной власти, не
входящих в состав Правительства 'раины (часть вторая,
пнт первый части девятой статьи 22). Председатель Gос
дарственной сдебной администрации 'раины не входит в
состав Правительства 'раины. Таим образом, назначение
на должность и освобождение от должности роводителя
Gосдарственной сдебной администрации 'раины отнесе
но  полномочиям абинета Министров 'раины.
Следовательно, оспариваемые положения Заона о пол
номочиях Президента 'раины, зарепленных в частях вто
рой, шестой статьи 127, части пятой статьи 128, являются не
соответствющими статьям 8, 19, 106, 116 онститции 'ра
ины.
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Решение онститционноо Сда %раины
от 17 деабря 2009 ода № 33'рп/2009 по дел
о соответствии онститции %раины
(онститционности) пнта 1 раздела ІІ
„Залючительные положения“ Заона %раины
„Об тверждении изменения в статью 22 онститции
Автономной Респблии рым о срое полномочий
Верховной Рады Автономной Респблии рым“
по онститционном представлению Верховной Рады
Автономной Респблии рым
Выводы:
1. Признать не соответствющим онститции 'раины
(неонститционным) словосочетание „оторые бдт прове
дены в 2010 од“ первоо предложения пнта 1 раздела ІІ
„Залючительные положения“ Заона 'раины „Об твержде
нии изменения в статью 22 онститции Автономной Респб
лии рым о срое полномочий Верховной Рады Автономной
Респблии рым“ от 19 марта 2009 ода № 1167VІ.
2. Словосочетание первоо предложения пнта 1 раздела
ІІ „Залючительные положения“ Заона 'раины „Об тверж
дении изменения в статью 22 онститции Автономной Рес
пблии рым о срое полномочий Верховной Рады Автоном
ной Респблии рым“ от 19 марта 2009 ода № 1167VІ, приз
нанное неонститционным, трачивает сил со дня принятия
онститционным Сдом 'раины настоящео Решения.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  Вер
ховная Рада Автономной Респблии рым  обратился в
онститционный Сд 'раины с ходатайством признать не
соответствющим онститции 'раины (неонститцион
ным) пнт 1 раздела ІІ „Залючительные положения“ Заона
'раины „Об тверждении изменения в статью 22 онстит
ции Автономной Респблии рым о срое полномочий Вер
ховной Рады Автономной Респблии рым“ от 19 марта 2009
ода № 1167VІ (далее  Заон).
В пнте 1 раздела ІІ „Залючительные положения“ Заона
становлено, что „Заон встпает в сил со дня ео опблио
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вания и вводится в действие со дня назначения в соответ
ствии с онститцией и заонами 'раины предстоящих оче
редных выборов в Верховню Рад Автономной Респблии
рым, оторые бдт проведены в 2010 од. Действие насто
ящео Заона не распространяется на дептатов Верховной
Рады Автономной Респблии рым пятоо созыва“.
'раина есть независимое, деморатичесое, правовое,
нитарное осдарство, чей сверенитет распространяется
на всю ее территорию (статья 1, части первая, вторая статьи
2 Основноо Заона 'раины).
а неотъемлемая составная часть 'раины Автономная
Респблиа рым в пределах полномочий, определенных
онститцией 'раины, решает вопросы, отнесенные  ее ве
дению. Верховная Рада Автономной Респблии рым при
нимает онститцию Автономной Респблии рым, вносит в
нее изменения, оторые тверждает Верховная Рада 'раи
ны;  ведению Автономной Респблии рым относится наз
начение выборов дептатов Верховной Рады Автономной
Респблии рым (пнт 37 части первой статьи 85, статья
134, часть первая статьи 135, пнт 1 части первой статьи 138
онститции 'раины).
В соответствии с частью пятой статьи 94 онститции '
раины заон встпает в сил через десять дней со дня ео
официальноо обнародования, если иное не предсмотрено
самим заоном, но не ранее дня ео опблиования.
Принимая Заон, Верховная Рада 'раины в пнте 1 раз
дела ІІ „Залючительные положения“ становила, что он вст
пает в сил со дня ео опблиования и вводится в действие со
дня назначения в соответствии с онститцией и заонами '
раины следющих очередных выборов в Верховню Рад Авто
номной Респблии рым, оторые бдт проведены в 2010 о
д, и что ео действие не распространяется на дептатов Вер
ховной Рады Автономной Респблии рым пятоо созыва.
Соласно Основном Заон 'раины ораны осдар
ственной власти, в частности заонодательной, обязаны
действовать тольо на основании, в пределах полномочий и
способом, оторые предсмотрены онститцией и заона
ми 'раины (часть вторая статьи 6, часть вторая статьи 19).
В первом предложении пнта 1 раздела ІІ „Залючитель
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ные положения“ Заона Верховная Рада 'раины азала од
проведения данных выборов в Верховню Рад Автономной
Респблии рым, что является составной даты проведения
этих выборов, оторю полномочна станавливать Верховная
Рада Автономной Респблии рым (пнт 1 части первой
статьи 138 онститции 'раины).
онститционный Сд считает, что, определяя при приня
тии Заона время проведения выборов в представительный
оран автономии, Верховная Рада 'раины вмешалась в ом
петенцию Верховной Рады Автономной Респблии рым.
Таим образом, словосочетание „оторые бдт проведе
ны в 2010 од“ первоо предложения пнта 1 раздела ІІ
„Залючительные положения“ Заона противоречит части
второй статьи 6, части второй статьи 19, пнт 37 части пер
вой статьи 85, статье 134, части первой статьи 135, пнт 1
части первой статьи 138 онститции 'раины.

Решение онститционноо Сда %раины
от 22 деабря 2009 ода № 34'рп/2009 по дел об
официальном толовании положений статей 102, 103,
116 Заона %раины „О сдостройстве %раины“ по
онститционном представлению 51 народноо
дептата %раины (дело о назначении сдей на
административные должности)
Выводы:
1. В аспете онститционноо представления положения
пнта 4 части пятой статьи 116 Заона 'раины „О сдост
ройстве 'раины“ от 7 февраля 2002 ода № 3018ІІІ, солас
но отором Совет сдей 'раины решает вопросы о назна
чении сдей на административные должности в сдах в сл
чаях и поряде, предсмотренных настоящим Заоном, в
системной связи с положением ео первоо предложения
части пятой статьи 20 необходимо понимать та, что Совет
сдей 'раины полномочен давать реомендации о таом
назначении том оран (должностном лиц), оторый зао
ном наделен этими полномочиями.
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2. Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положений статей 102, 103 Заона
'раины „О сдостройстве 'раины“ на основании пнта 2
статьи 45 Заона 'раины „О онститционном Сде 'раи
ны“  несоответствие онститционноо представления тре
бованиям, предсмотренным онститцией 'раины, дан
ным Заоном.
3. Обязать Верховню Рад 'раины безотлаательно вы
полнить Решение онститционноо Сда 'раины от 16 мая
2007 ода № 1рп/2007 о заонодательном релировании
вопроса о назначении сдьи на должность председателя с
да, заместителя председателя сда и освобождении ео от
этой должности.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  51
народный дептат 'раины  обратился в онститционный
Сд 'раины с ходатайством дать официальное толование
положений статей 102, 103, 116 Заона 'раины „О сдост
ройстве 'раины“ от 7 февраля 2002 ода № 3018ІІІ (далее 
Заон).
Решением от 16 мая 2007 ода № 1рп/2007 онститци
онный Сд 'раины признал неонститционным положение
части пятой статьи 20 Заона, соласно отором председа
тель сда, заместитель председателя сда назначаются на
должность и освобождаются от должности Президентом '
раины, и реомендовал Верховной Раде 'раины безотлаа
тельно в заонодательном поряде релировать вопрос о
назначении сдьи на должность председателя сда, замести
теля председателя сда и освобождении ео от этой долж
ности (пнты 1, 3 резолютивной части). Однао данный воп
рос до настоящео времени заоном не релирован.
В онститции 'раины определено, что осдарственная
власть в 'раине осществляется по принцип разделения на
заонодательню, исполнительню и сдебню (часть первая
статьи 6), и определен механизм ее осществления (часть
вторая статьи 6, часть вторая статьи 19). Основной Заон с
тановил принципы оранизации и деятельности сдебной
власти и взаимодействия межд ней, заонодательной и ис
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полнительной властью на основании онститционно зареп
ленной системы сдерже и противовесов.
Та,  полномочиям Верховной Рады 'раины а един
ственноо орана заонодательной власти в 'раине относит
ся принятие заонов по вопросам сдостройства, сдопроиз
водства, статса сдей (статья 75, пнт 3 части первой статьи
85, пнт 14 части первой статьи 92 онститции 'раины).
Соласно пнт 14 части первой статьи 92 онститции
'раины сдостройство определяется ислючительно зао
нами 'раины. Заоном тверждены правовые основы ора
низации сдебной власти и осществления правосдия в '
раине, система сдов общей юрисдиции, основные требо
вания  формированию орпса профессиональных сдей,
система и порядо осществления сдейсоо самоправле
ния, а таже становлен общий порядо обеспечения дея
тельности сдов и релированы дрие вопросы сдост
ройства. Статьей 104 Заона предсмотрено, что ораниза
ционными формами сдейсоо самоправления являются
собрания сдей, онференции сдей, съезд сдей 'раины,
советы сдей и их исполнительные ораны. Соласно Заон
сдейсое самоправление  это самостоятельное олле
тивное решение вопросов внтренней деятельности сдов в
'раине профессиональными сдьями,  оторым относятся
оранизационное обеспечение сдов и деятельности сдей,
социальная защита сдей и их семей, а таже дрие вопро
сы, оторые не связаны непосредственно с осществлением
правосдия (части первая, вторая статьи 102).
Порядо осществления сдейсоо самоправления оп
ределяется в соответствии с онститцией 'раины Зао
ном, Заоном 'раины „О статсе сдей“ и дрими заона
ми, а таже реламентами и положениями, оторые принима
ются оранами сдейсоо самоправления соласно Заон
(часть третья статьи 102).
В Заоне предсмотрено, что съезд сдей 'раины  это
наивысший оран сдейсоо самоправления (часть первая
статьи 112), а Совет сдей 'раины является высшим ора
ном сдейсоо самоправления в период межд съездами
сдей 'раины (часть первая статьи 116), и определены пра
вовые основы их фнционирования. Соласно пнт 4 части
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пятой статьи 116 Заона  полномочиям Совета сдей 'раи
ны отнесено решение вопросов о назначении сдей на адми
нистративные должности в сдах в слчаях и поряде, пре
дсмотренных Заоном, а потом содержание данной нормы
следет анализировать в совопности с дрими ео норма
ми, в частности со статьей 20.
В части пятой статьи 20 Заона определены полномочия
Совета сдей 'раины (совета сдей специализированных
сдов) давать реомендации о назначении сдей на долж
ность председателя сда, заместителя председателя сда и
освобождении от этой должности.
Следовательно, положение пнта 4 части пятой статьи
116 Заона, в отором азано, что Совет сдей 'раины ре
шает вопросы о назначении сдей на административные
должности в сдах в слчаях и поряде, предсмотренных
настоящим Заоном, в системной связи с положением пер
воо предложения части пятой статьи 20 Заона необходимо
понимать а таое, что дает Совет сдей 'раины право ре
шать вопрос о реомендации андидатры онретноо сдьи
для назначения ео на должность председателя сда, замес
тителя председателя сда.
онститционный Сд 'раины пришел  вывод, что таая
реомендация является обязательной составляющей зао
нодательно определенной процедры решения адровых
вопросов. Поэтом оран (должностное лицо), полномочен
ный принимать решение о назначении на соответствющие
должности или освобождение от них, не имеет права решать
таие вопросы по своем смотрению без соответствющей
реомендации. Вопрос назначения сдьи на административ
ню должность председателя сда, заместителя председате
ля сда или освобождения от этой должности в соответствии
с действющей редацией первоо предложения части пятой
статьи 20, статьи 116 Заона может быть решен тольо на ос
новании реомендации Совета сдей 'раины (совета сдей
специализированных сдов), посоль именно в действю
щей редации пнта 4 части пятой статьи 116 Заона опре
делен реомендательный харатер решения Совета сдей
'раины для назначения полномочным ораном (должност
ным лицом) сдей на административные должности в сдах.
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Посоль реомендация Верховной Раде 'раины, изло
женная в Решении онститционноо Сда 'раины от 16 мая
2007 ода № 1 рп/2007 по дел об освобождении сдьи от
административной должности, о необходимости в заонода
тельном поряде релировать назначение сдьи на долж
ность председателя сда, заместителя председателя сда и
освобождение ео от этой должности не исполнена, это при
вело  правовой неопределенности (пробел в Заоне). онс
титционный Сд 'раины считает необходимым соласно
части второй статьи 70 Заона 'раины „О онститционном
Сде 'раины“ возложить на Верховню Рад 'раины обя
занность безотлаательно решить данный вопрос.
Дополнительная информация:
Сдьями Шишиным В.И. и Дидовсим А.О. были изложе
ны особые мнения.

Решение онститционноо Сда %раины
от 24 деабря 2009 ода
№ 35'рп/2009 по дел об официальном толовании
положений статьи 2, абзаца четвертоо части первой
статьи 3 Заона %раины „О поряде разрешения
оллетивных трдовых споров (онфлитов)“ по
онститционном представлению абинета
Министров %раины
Выводы:
1. В аспете поднятых в онститционном представлении
вопросов положение абзаца четвертоо части первой статьи
3 Заона 'раины „О поряде разрешения оллетивных тр
довых споров (онфлитов)“ от 3 марта 1998 ода № 137/98
ВР следет понимать а то, что абинет Министров 'раины
а высший оран в системе оранов исполнительной власти
и а сбъет правления объетами осдарственной
собственности в пределах полномочий, определенных онс
титцией и заонами 'раины, может быть стороной олле
тивноо трдовоо спора (онфлита) на национальном ров
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не по вопросам, предсмотренным в статье 2 Заона 'раи
ны „О поряде разрешения оллетивных трдовых споров
(онфлитов)“.
2. Прератить онститционное производство по дел об
официальном толовании положений статьи 2, абзаца чет
вертоо части первой статьи 3 Заона 'раины „О поряде
разрешения оллетивных трдовых споров (онфлитов)“ от
3 марта 1998 ода № 137/98ВР асательно понятий „сторо
ны социальнотрдовых отношений“, „стороны оллетивно
о трдовоо спора (онфлита) на национальном ровне“ на
основании пнта 2 статьи 45 Заона 'раины „О онститци
онном Сде 'раины“, § 51 Реламента онститционноо С
да 'раины  несоответствие онститционноо представле
ния требованиям, предсмотренным онститцией 'раины,
Заоном 'раины „О онститционном Сде 'раины“.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  аби
нет Министров 'раины  обратился в онститционный Сд
'раины с ходатайством дать официальное толование поло
жений статьи 2, абзаца четвертоо части первой статьи 3 За
она 'раины „О поряде разрешения оллетивных трдо
вых споров (онфлитов)“ от 3 марта 1998 ода № 137/98ВР
(далее  Заон) в системной связи с положениями статьи 1
Заона, абзаца третьео пнта 2 части первой статьи 20 За
она 'раины „О абинете Министров 'раины“, статей 1, 5,
16, 20, абзаца шестоо статьи 23 Заона 'раины „Об орани
зациях работодателей“, части третьей статьи 2, абзаца
третьео части второй статьи 3 Заона 'раины „О оллетив
ных дооворах и солашениях“ асательно понятий „стороны
социальнотрдовых отношений“ и „стороны оллетивноо
трдовоо спора (онфлита) на национальном ровне“.
Соласно онститции 'раины аждый имеет право на
трд, что влючает возможность зарабатывать себе на жизнь
трдом, оторый он свободно избирает или на оторый сво
бодно солашается; осдарство создает словия для полно
о осществления ражданами права на трд, арантирет
равные возможности в выборе профессии и рода трдовой
деятельности, реализет прораммы профессиональнотех
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ничесоо обчения, подотови и переподотови адров в
соответствии с общественными потребностями (части пер
вая, вторая статьи 43).
В Основном Заоне 'раины зареплены права аждоо на
надлежащие, безопасные и здоровые словия трда, на зара
ботню плат не ниже той, оторая определена заоном, на
отдых, право раждан на социальню защит (часть четвертая
статьи 43, часть первая статьи 45, часть первая статьи 46).
С целью защиты трдовых и социальноэономичесих
прав и интересов раждане имеют право на частие в про
фессиональных союзах, на забастов, а таже на дрие не
запрещенные заоном средства защиты своих прав и свобод
от наршений и противоправных посяательств (часть третья
статьи 36, часть первая статьи 44, часть пятая статьи 55 онс
титции 'раины).
абинет Министров 'раины а высший оран в системе
оранов исполнительной власти полномочен принимать меры
по обеспечению прав и свобод человеа и ражданина, прове
дению политии в сферах трда и занятости населения, соци
альной защиты, разрабатывать и осществлять общеосдар
ственные прораммы эономичесоо, начнотехничесоо,
социальноо и льтрноо развития 'раины, осществлять
правление объетами осдарственной собственности в со
ответствии с заоном, разрабатывать проет заона о Gосда
рственном бюджете 'раины и обеспечивать исполнение т
вержденноо Верховной Радой 'раины Gосдарственноо
бюджета 'раины (часть первая статьи 113, пнты 2, 3, 4, 5, 6
статьи 116 онститции 'раины).
В процессе реализации права на трд, безопасные и здо
ровые ео словия, на заработню плат и социальню защи
т мот возниать разноласия (оллетивный трдовой
спор (онфлит) межд сторонами социальнотрдовых отно
шений по становлению новых или изменению сществю
щих социальноэономичесих словий трда и производ
ственноо быта, залючению или изменению оллетивноо
доовора, солашения, выполнению оллетивноо доовора,
солашения или отдельных их положений, невыполнению
требований заонодательства о трде (статья 2 Заона).
Соласно абзац четвертом части первой статьи 3 Зао
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на сторонами оллетивноо трдовоо спора (онфлита) на
национальном ровне являются наемные работнии одной
или несольих областей (профессий) или профсоюзы либо
их объединения, или дрие полномоченные наемными ра
ботниами ораны и собственнии, объединения собствен
ниов или полномоченные ими ораны (представители) на
территории большинства административнотерриториаль
ных единиц 'раины, предсмотренных частью второй статьи
133 онститции 'раины.
Требования наемных работниов  собственниам предп
риятий, чреждений, оранизаций на национальном ровне
формирются и тверждаются: в слчаях, если интересы на
емных работниов представляет профсоюз, объединения
профсоюзов  решением выборноо орана соответствюще
о профсоюза, объединения профсоюзов; в слчаях, если ин
тересы наемных работниов представляют дрие полномо
ченные ими оранизации (ораны)  онференцией предста
вителей предприятий, чреждений, оранизаций, избранных
собранием (онференцией) работниов предприятий, чреж
дений, оранизаций, находящихся в состоянии трдовоо
спора (онфлита) (часть вторая статьи 4 Заона).
оллетивный трдовой спор (онфлит) возниает с мо
мента, ода полномоченный представительсий оран на
емных работниов, атеории наемных работниов, олле
тива работниов или профсоюза полчил от собственниа
или полномоченноо им орана ведомление о полном или
частичном отазе в довлетворении оллетивных требова
ний и принял решение о несоласии с решением собственни
а или полномоченноо им орана (представителя) или о
да срои рассмотрения требований, предсмотренные Зао
ном, истели, а ответ от собственниа не постпил (часть
первая статьи 6 Заона).
Анализ названных положений онститции 'раины, Зао
на, заонов 'раины „О абинете Министров 'раины“, „Об
правлении объетами осдарственной собственности“ да
ет основания считать, что Правительство 'раины а оран
осдарственной власти, оторый реализет социальноэо
номичесю полити осдарства и осществляет правле
ние объетами осдарственной собственности, наделен
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полномочиями, дающими ем возможность быть стороной
оллетивных трдовых споров (онфлитов) на националь
ном ровне и принимать частие в решении на этом ровне
вопросов, определенных заоном.

Решение онститционноо Сда %раины
от 24 деабря № 36'рп/2009 по дел о соответствии
онститции %раины (онститционности) абзаца
второо пнта 12 Положения о Министерстве обороны
%раины, твержденноо Постановлением абинета
Министров %раины от 3 авста 2006 ода № 1080 в
редации Постановления абинета Министров %раины
от 1 июля 2009 ода № 664 по онститционном
представлению Президента %раины (дело о
соласовании стртры центральноо аппарата
Министерства обороны %раины)
Выводы:
Признать соответствющим онститции 'раины (онс
титционным) абзац второй пнта 12 Положения о Министе
рстве обороны 'раины, твержденноо Постановлением а
бинета Министров 'раины от 3 авста 2006 ода № 1080 в
редации Постановления абинета Министров 'раины от 1
июля 2009 ода № 664 (пнт 6 Изменений, оторые вносятся
в Положение о Министерстве обороны 'раины), в части тре
бования соласовывать с Первым вицепремьерминистром
'раины стртр центральноо аппарата Министерства
обороны 'раины.
ратое изложение:
Сбъет права на онститционное представление  Пре
зидент 'раины  обратился в онститционный Сд 'раины
с ходатайством признать не соответствющими онститции
'раины (неонститционными) абзац второй пнта 12 По
ложения о Министерстве обороны 'раины, твержденноо
Постановлением абинета Министров 'раины от 3 авста
2006 ода № 1080 (далее  Положение), и пнт 6 Изменений,
оторые вносятся в Положение, твержденные Постановле
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нием абинета Министров 'раины от 1 июля 2009 ода №
664 (далее  Изменения).
'раина является правовым осдарством; ораны зао
нодательной, исполнительной и сдебной власти осщес
твляют свои полномочия в становленных онститцией '
раины пределах и в соответствии с заонами 'раины; зао
ны и иные нормативноправовые аты принимаются на осно
ве онститции 'раины и должны соответствовать ей; ора
ны осдарственной власти обязаны действовать тольо на
основании, в пределах полномочий и способом, оторые
предсмотрены онститцией и заонами 'раины (статья 1,
часть вторая статьи 6, часть вторая статьи 8, часть вторая
статьи 19 онститции 'раины).
Соласно статьям 113, 116, 117 Основноо Заона 'раи
ны абинет Министров 'раины в своей деятельности ро
водствется онститцией и заонами 'раины, азами
Президента 'раины, постановлениями Верховной Рады '
раины, принятыми в соответствии с онститцией и заона
ми 'раины, обеспечивает исполнение онститции и зао
нов 'раины, издает постановления и распоряжения в преде
лах своей омпетенции.
Оборона 'раины, защита ее сверенитета, территори
альной целостности и неприосновенности возлааются на
Воорженные Силы 'раины; Президент 'раины является
Верховным Gлавноомандющим Воорженных Сил 'раины,
осществляет роводство в сферах национальной безопас
ности и обороны осдарства; абинет Министров 'раины,
а высший оран в системе оранов исполнительной власти,
обеспечивает осдарственный сверенитет 'раины, ос
ществляет меры по обеспечению ее обороноспособности,
направляя и оординиря работ министерств и дрих ора
нов исполнительной власти (часть вторая статьи 17, пнт 17
части первой статьи 106, часть первая статьи 113, пнты 1, 7,
9 статьи 116 онститции 'раины).
Оранизация, полномочия и порядо деятельности аби
нета Министров 'раины определяются онститцией и за
онами 'раины. В Заоне зареплено полномочие Первоо
вицепремьерминистра 'раины обеспечивать взаимодей
ствие абинета Министров 'раины и Президента 'раины
по вопросам деятельности абинета Министров 'раины,
дрих оранов исполнительной власти и становлено, что
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министр 'раины является членом абинета Министров '
раины и осществляет роводство министерством (пнт 4
части первой статьи 45, пнт 2 части первой статьи 46). По
рядо реализации этих полномочий может определяться в
подзаонных атах, оторые в соответствии со статьей 117
онститции 'раины в пределах своей омпетенции издает
абинет Министров 'раины. Таим атом является Положе
ние, в отором предсмотрено, что стртр центральноо
аппарата Министерства обороны 'раины тверждает ми
нистр по соласованию с Первым вицепремьерминистром
'раины (абзац второй пнта 12).
онститционный Сд 'раины исходит из тоо, что сола
сование с Первым вицепремьерминистром 'раины стр
тры центральноо аппарата Министерства обороны 'раины
в соответствии с абзацом вторым пнта 12 Положения про
исходит до ее тверждения Министром обороны 'раины.
Это соласование не подменяет решение Министра обороны
'раины об тверждении стртры центральноо аппарата
министерства и не может рассматриваться а ео обяза
тельная составляющая, а следовательно, не наршает за
репленное в пнте 2 части первой статьи 46 Заона право
министра осществлять роводство министерством. Пре
дыдщее соласование следет рассматривать а одно из
средств реализации полномочий соответствющим ораном
осдарственной власти (должностным лицом).
Таим образом, становленный в Положении порядо со
ласования Министром обороны 'раины с Первым вице
премьерминистром 'раины стртры центральноо аппа
рата Министерства обороны 'раины обсловлен полномо
чиями абинета Министров 'раины в ео взаимоотношени
ях с центральными оранами исполнительной власти.
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XIV Еревансая межднародная
онференция
13 отября 2009 ода в Ереване состоялась XIV Ереванс
ая межднародная онференция на тем «Межднародный
опыт взаимодействия онститционных сдов и парламентов
в арантировании верховенства онститции», оранизован
ная Национальным Собранием Респблии Армения, онсти
тционным Сдом Респблии Армения, Венециансой о
миссией Совета Европы, онференцией оранов онститци
онноо онтроля стран молодой деморатии при частии
Межднародной ассоциации онститционноо права и при
содействии Еревансоо офиса Оранизации по безопаснос
ти и сотрдничеств в Европе.
В работе онференции приняли частие парламентсие
делеации из Бельии, Рмынии, Польши, Чехии, Беларси,
Gрзии, азахстана, Сербии и делеации онститционных
сдов и дрих оранов сдебноо онститционноо онтро
ля Албании, Алжира, Андорры, Беларси, Боснии и Gерцео
вины, Боларии, Gрзии, ырызстана, Латвии, Литвы, Мае
донии, Молдовы, Норвеии, Нидерландов, Рмынии, Рос
сийсой Федерации, 'раины, Таджиистана, Эстонии. В ра
боте онференции частвовали Gенеральный серетарь Ве
нециансой омиссии осподин Джианни Биио и сдья
Председатель Палаты Европейсоо сда по правам челове
а, осподин Жозеп асадевалл.
Со встпительным словом  частниам онференции об
ратились Председатель Национальноо Собрания РА Ови
Абраамян, Председатель онститционноо Сда РА Gаи
Артюнян, Серетарь Венециансой омиссии Совета Евро
пы Джианни Биио. С приветственным словом  частниам
онференции обратился Президент Респблии Армения
Серж Сарисян.
Доладчии и выстпающие на онференции обсдили, в
основном, следющие стержневые вопросы: обеспечение
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верховенства онститции а основная арантия онстит
ционной стабильности в правовом осдарстве; парламент
сие арантии осществления эффетивноо онститцион
ноо онтроля; правовые позиции онститционноо сда а
источни права, их роль в преодолении заонодательных
пробелов; современные европейсие тенденции развития
фнциональных взаимоотношений парламентов и онстит
ционных сдов.
В ходе работы онференции состоялся обмен мнениями,
развернлась широая дисссия. В залючение частнии
онференции подвели итои проделанной работы.
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