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Чем больше период времени, отделяющий нас от эпохи
создания Орãанизации Объединенных Наций, тем трóднее
ощóтить наêал и масштаб страстей, породивших этó орãанизацию и созвóчные ей нормы междóнародноãо права.
Óжас фашизма, óжас Второй мировой войны, позор Лиãи
Наций, созданной после Первой мировой войны для тоãо,
чтобы спасти человечество от новых мировых войн, и не
справившейся с этой задачей… Все это довлело над сознанием политиêов, создававших ООН и стремившихся ê томó,
чтобы мир был избавлен в бóдóщем от чеãо-то соразмерноãо
тольêо что слóчившейся êатастрофе. А то и от чеãо-то большеãо, нежели тольêо что пережитый óжас. Маячившее на историчесêом ãоризонте ядерное орóжие наполняло для создателей ООН абстраêтное представление о чем-то еще более
óжасном, чем произошедшая на их ãлазах мировая êатастрофа, êонêретным политичесêим и военно-стратеãичесêим содержанием.
Движимые таêими блаãородными страстями, а таêже
вполне праãматичными и даже циничными политичесêими
интересами – в политиêе одно не отменяет дрóãое – авторы
идеи создания ООН были и романтиêами, и реалистами одновременно. Что в принципе свойственно êрóпным деятелям
постêатастрофичесêих эпох.
Бóдóчи таêовыми, авторы «проеêта ООН» были óбеждены,
что этот проеêт приведет ê созданию новоãо эффеêтивноãо
1
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междóнародноãо правопорядêа. Правопорядêа, действительно способноãо предотвращать любые проявления аãрессии и воорóженные êонфлиêты междó ãосóдарствами. А таêже
ãарантировать права и свободы человеêа в ãлобальном
масштабе.
Безóсловно, правовая система Óстава ООН и сопряженные с ней междóнародные Êонвенции сделали в этом направлении очень мноãо. Они, прежде всеãо, предотвратили возниêновение новых ãлобальных военных êонфлиêтов и очень
сóщественно расширили сферó обязательноãо соблюдения
прав человеêа. Однаêо сеãодня нельзя не признать, что резóльтаты деятельности ООН в сфере обеспечения междóнародноãо правопорядêа все еще весьма далеêи от заявленноãо 60 лет назад идеала.
Êаê мы видим, те проблемы и вызовы мировомó правопорядêó, êоторые ранее относили на счет «холодной войны» и
ãлобальноãо противостояния Восточноãо и Западноãо блоêов, после распада советсêоãо блоêа не исчезли, а óсóãóбляются с êаждым ãодом.
Êрóшение Ялтинсêо-Потсдамсêой междóнародной системы не привело ê созданию новой, более óстойчивой мировой системы. Число и интенсивность воорóженных êонфлиêтов и войн не снижается, а óвеличивается.
Система междóнародноãо права дала сбой или не сработала в слóчае с Юãославией, Ираêом, Афãанистаном. Отношение ê междóнародномó правó не óлóчшило и то, что произошло явное расхождение в понимании основных принципов
междóнародноãо права междó Россией и странами Запада в
связи с воорóженным êонфлиêтом в Южной Осетии.
Правовой режим Доãовора о нераспространении ядерноãо орóжия находится под оãромным давлением и óãрозой
обрóшения.
Междóнародный терроризм становится все более серьезной ãлобальной óãрозой, несмотря на óсилия междóнародноãо сообщества и отдельных стран по еãо обóзданию.
Налицо эсêалация таêих вызовов сóществованию мировой системы и человечества в целом, êаê транснациональная
орãанизованная престóпность, мировые финансово-эêономичесêие êризисы, разрóшение эêолоãичесêой среды и т.д. В
6
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доêладе Ãенеральноãо сеêретаря ООН о работе Орãанизации,
опóблиêованном 3 сентября 2010 ã., сêазано, что эêономичесêая нестабильность, вспышêи êонфлиêтов, стихийные
бедствия, óãрозы продовольственной безопасности и нехватêа природных ресóрсов в ближайшие ãоды вряд ли исчезнóт.
Рост и интенсифиêация ãлобальных óãроз означает, что в
соответствóющих сферах жизни происходят ãлóбоêие деформации правовоãо реãóлирования и системные нарóшения
права, посêольêó именно право êаê норма (мера) свободы является необходимой и óниверсальной формой социальной
жизни и поведения людей. Под óãрозой оêазались сами принципы права – равенство и справедливость – и основанные на
них основные права человеêа. Ãлобальный финансово-эêономичесêий êризис поêазал несостоятельность и национальных, и междóнародных правовых инститóтов. Шатêость ãарантий прав и свобод человеêа и ãражданина, прежде всеãо
социальных прав – даже в эêономичесêи сильных ãосóдарствах. В свою очередь, это ведет ê политичесêой нестабильности и ê êризисó политичесêой демоêратии. По сóществó
есть лишь два сценария – это силовой и правовой сценарии развития ãлобальноãо миропорядêа.
Именно поэтомó ê числó ãлавных óãроз самой человечесêой цивилизации, основанной на принципах разóма и ãóманизма, относится ãлобальный êризис права и, следовательно, связаннóю с этим опасность обрóшения междóнародноãо правопорядêа.
Отдавая должное архитеêторам ООН и междóнародноãо
правопорядêа, сопряженноãо с этой орãанизацией, мы с
ãлóбоêой сêорбью должны признать, что сóществóющая
междóнародная правовая система в настоящее время, óвы,
не может дать ответы на те вызовы, êоторые я тольêо что перечислил.
Мы должны признать, что блаãородный дóх десяти Основных Принципов междóнародноãо права, сформóлированных в Óставе ООН, Деêларации о принципах междóнародноãо
права 1970 ãода и Хельсинêсêом заêлючительном аêте Совещания по безопасности и сотрóдничествó в Европе 1975 ãода, явно недостаточно обеспечен строãой бóêвой заêонодательных норм.
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Назовó лишь основные êоллизии, с проблемой разрешения êоторых постоянно и болезненно сталêивается сóществóющая междóнародная правовая система.
Из этих правовых êоллизий чаще всеãо обсóждается острейшая проблема одновременноãо соблюдения и Принципа
неприменения силы и óãрозы силой, и Принципа невмешательства в дела, входящие во внóтреннюю êомпетенцию ãосóдарств. При том, что оба эти Принципа являются êраеóãольными êамнями сóществóющей междóнародной правовой
системы.
Но в той же степени проблематично в рамêах сóществóющеãо междóнародноãо права одновременно соблюдать и два
дрóãих êраеóãольных принципа: Принципа территориальной
целостности ãосóдарств и Принципа равноправия и самоопределения народов.
Аналоãичная ситóация имеет место в том, что êасается
одновременноãо соблюдения и Принципа разрешения междóнародных споров мирными средствами, и Принципа óважения прав человеêа и основных свобод. При том, что речь
опять-таêи идет о фóндаментальных Принципах, несоблюдение êоторых обрóшивает всю сóществóющóю междóнароднóю правовóю системó.
Перечень подобных êоллизий можно было бы продолжить.
Ê чемó приводит недостатоê или просто отсóтствие четêо
прописанных норм реализации вышеназванных Принципов в
их единстве? Он очевидным образом приводит ê томó, что êаê
отдельные ãосóдарства, таê и междóнародные орãаны ООН
принимают решения на основании противоречивых интерпретаций óêазанных Принципов. Причем интерпретаций,
мяãêо ãоворя, небезóсловных. И все чаще, óвы, определяемых êаê политиêо-идеолоãичесêими пристрастиями, таê и
ãрóбой, приземлено праãматичесêой êонъюнêтóрой. Именно
это, по моей оценêе, произошло в решениях Междóнародноãо óãоловноãо сóда о выдаче ордеров на арест президента
Сóдана Омара аль-Башира, а таêже в недавнем решении
Междóнародноãо сóда ООН о признании правомерной Деêларации о независимости Êосова.
Таê обстоит дело даже в сфере междóнародных политичесêих отношений. Ãде, тем не менее, сóществóет хотя бы
8
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система общеобязательных Принципов. Тех Принципов, блаãодаря êоторым подобные правовые êоллизии являются всетаêи исêлючениями.
Но в дрóãих-то сферах межãосóдарственноãо взаимодействия дело обстоит еще хóже!
На фоне форсированной ãлобализации финансов и торãовли мы видим, êаê разные страны и их блоêи праêтичесêи
без оãлядêи на ãлобальные последствия формирóют свое заêонодательство и эêономичесêóю политиêó в своих эãоистичесêих интересах. Сóществóющие ãлобальные инститóты,
вêлючая Банê Междóнародных расчетов в Базеле, G8, G20,
принимают решения, имеющие паллиативный и лишь реêомендательный хараêтер. В частности, не моãóт или не хотят
обóздать аппетиты мировоãо лобби финансовых спеêóлянтов,
спровоцировавших очередной мировой êризис.
Мноãо лет не óдается заêлючить Всеобъемлющóю Êонвенцию по борьбе с междóнародным терроризмом. Одна из
важных причин – недостаточная юридичесêая проработанность проблемы разãраничения терроризма и национальноосвободительной борьбы. Дрóãая причина, о чем ãоворит
множество опóблиêованных доêóментов, – весьма присêорбное использование терроризма спецслóжбами ряда держав в
êачестве инстрóмента борьбы со своими ãеополитичесêими и
ãеоэêономичесêими противниêами.
До сих пор не стала предметом детальноãо и всеобъемлющеãо правовоãо реãóлирования борьба с таêим ãлобальным вызовом, êаê морсêое пиратство. Причем одна из причин, êаê óтверждает ряд эêспертов, – противодействие лобби
страховых êомпаний, в новых óсловиях «пиратсêой опасности» полóчающих от страхования морсêих перевозоê немалые
дополнительные прибыли.
Приведенные примеры обнажают еще одно специфичесêое обстоятельство, связанное с распадом биполярной мировой системы и современным этапом ãлобализации. А
именно – появление на мировой арене неãосóдарственных и
трансãосóдарственных формальных и неформальных стрóêтóр, оãромная часть деятельности êоторых вообще не реãóлирóется ни ãосóдарствами или их блоêами, ни êаêими-либо
междóнародными правовыми нормами.
9
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Таêовы, например, êрóпнейшие транснациональные êорпорации и банêи, а таêже их междóнародные лобби, по совоêóпномó финансово-эêономичесêомó потенциалó превосходящие большинство сóществóющих национальных ãосóдарств.
Таêовы транснациональные орãанизованные êриминальные сообщества, деятельность êоторых в отêрытой мировой
системе óже приобрела вполне ãлобальный хараêтер.
Таêовы – что мы за последние ãоды поняли очень хорошо
на собственном опыте, прежде всеãо на Северном Êавêазе, –
междóнародные террористичесêие орãанизации.
Таêовы мноãие таê называемые «парамилитарные» ãрóппы, êоторые иноãда называются частными охранными êомпаниями и êоторые нередêо действóют в различных реãионах
мира по заêазам êорпораций и ãосóдарственных орãанов
праêтичесêи без оãлядêи на êаêие-либо правовые нормы.
Наãлядный недавний пример – нашóмевший сêандал с америêансêой охранной êомпанией «Блэêóотер», неодноêратно
неспровоцированно применявшей орóжие против мирных
ираêсêих ãраждан.
Особая острота современной междóнародной правовой
проблематиêи заêлючается в том, что ãлобальные вызовы,
стоящие перед нами в различных сферах человечесêой деятельности, вовсе не изолированы в óêазанных сферах.
Транснациональный êриминалитет, размещая свои êапиталы в леãальном бизнесе, оêазывает сóщественное влияние
на мировóю эêономиêó и мировые финансы.
Эêолоãичесêие издержêи расширяющейся по масштабам
производственной деятельности в отдельных странах вызывают серьезные неãативные социально-эêономичесêие последствия на ãлобальном óровне.
Террористичесêие атаêи на êрóпнейшие объеêты мировой инфрастрóêтóры провоцирóют масштабные эêономичесêие и политичесêие êризисы.
Спеêóлятивные иãры транснациональных финансовых
ãрóпп на валютных и фондовых рынêах по своим социальноэêономичесêим последствиям для национальных ãосóдарств
нередêо сравнимы с тяжелыми военными поражениями.
В связи с этим исследователи обращают внимание на
10
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феномен таê называемоãо «сетевоãо» óправления, осóществляемоãо таêими стрóêтóрами. В óсловиях ãлобализации
и роста взаимозависимости ãосóдарств ориентированный на
ãосóдарство êонститóционализм и основанный на принципе
ãосóдарственноãо сóверенитета междóнародный правопорядоê сталêиваются с êонêóрирóющим нормотворчеством таêих
стрóêтóр.
Транснациональные частные стрóêтóры создаются по образцó сетей, возниêающих в производстве и распределении в
êорпоративном мире. Эêономичесêие стрóêтóры (êоторыми
владеет неопределенный êрóã собственниêов в разных ãосóдарствах) превращены в междóнароднóю сеть. Таêие частные
сети действóют соãласно собственной êорпоративной этиêе,
внóтренним профессиональным нормам и êодеêсам, сохраняющим целостность сети. Мноãие óченые сêлонны считать, что
частная власть и сетевое óправление, осóществляемые óêазанными стрóêтóрами, следóя рыночной лоãиêе, сводят на нет
реãóлирóющóю роль êонститóций и междóнародноãо права.
Разóмеется, процессы формирования и фóнêционирования «сетей» (за исêлючением êриминальных и правонарóшающих по самой своей цели) моãóт и не противоречить ценностям, êоторые заложены в национальных êонститóциях или
в общепризнанных принципах и нормах междóнародноãо
права. Сетевые нормативные системы формально не отменяют и не заменяют собой национальные основные заêоны.
Но фаêтичесêи сфера влияния и смысл êонститóции ãосóдарства при этом меняется. Сетевые правила по своей природе
олицетворяют инóю лоãиêó, основаннóю на знаниях эêспертов, не придающих значения лоãиêе правовоãо ãосóдарства и
следóющих соображениям, продиêтованным соответствóющим профессиональным рационализмом. Эти сети, несмотря на то, что они связаны с осóществлением междóнародной
или иной (êорпоративной) власти, в основном фóнêционирóют êаê эпистемичесêие сообщества. Именно этим объясняется их «равнодóшие» ê соображениям, обóсловленным требованиями êонститóций ãосóдарств и предписаниями норм
междóнародноãо права.
Идеолоãи óправления ãлобальным обществом по сетевомó принципó (я назвал бы их ãиперãлобалистами) делают
11
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ставêó на демонтаж современноãо политиêо-правовоãо мироóстройства – в еãо национальном и междóнародном аспеêтах. Они полаãают, что люди на всей планете попали в зависимость от порядêов, царящих на мировом рынêе. Эêономичесêая ãлобализация влечет за собой «денационализацию»
эêономиêи пóтем óстановления транснациональных сетей
производства, торãовли и финансов. Традиционные национальные ãосóдарства становятся неестественными и даже
невозможными êоммерчесêими единицами мировой эêономиêи. Ãлобализация порождает новые формы социальной
орãанизации, êоторые вытесняют и постепенно вытеснят национальные ãосóдарства êаê первичные эêономичесêие и политичесêие образования мировоãо сообщества. Соответственно бóдóт вытеснены сóществóющие êонститóционный и
междóнародный правопорядêи, созданные соответственно
ãосóдарством и Объединенными Нациями. В частности,
шведсêие óченые Алеêсандр Бард и Ян Зодерêвист в своей
êниãе «NЕТоêратия» óтверждают, что «êóраторсêая сеть (неêая высшая êаста сетевоãо общества) заменит ãосóдарство в
еãо роли верховной власти и верховноãо провидца. Сетиêет
(сетевой этиêет) заменит собой заêон и порядоê по мере тоãо, êаê основные виды человечесêой деятельности все больше переместятся в виртóальный мир. Одновременно авторитет и влияние ãосóдарства сойдóт на нет вследствие соêращения числа налоãовых престóплений и лиêвидации национальных ãраниц».
Перечисленное поêазывает, что ãлобальный мир очень
быстро óсложняется, а новые вызовы взаимопереплетаются
и создают ãлобальные мóльтиплиêативные неãативные эффеêты.
При этом мноãие вызовы, êоторые ранее моãли преодолеваться в пределах национальных ãраниц и национальноãо
правовоãо реãóлирования, сеãодня требóют широêомасштабных и хорошо сêоординированных совместных межãосóдарственных действий. Противодействие этим вызовам, êоторые представляют все более серьезные óãрозы национальной безопасности ãосóдарств, óже не может оставаться сóãóбо внóтренним делом этих ãосóдарств. Оно становится проблемой именно ãлобальноãо междóнародноãо правопорядêа.
12
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При том, что создание широêой междóнародной системы
нормативноãо реãóлирования êатастрофичесêи отстает от
императивной необходимости сохранять правовой порядоê в
новой «ãлобальной сложности».
Ê сожалению, сеãодня слишêом мноãие радетели за интересы современноãо ãосóдарства пытаются спасать это ãосóдарство от любых междóнародных систем, óщемляющих
еãо сóверенитет. Подобная позиция êажется близорóêой.
Вопрос не в том, чтобы препятствовать созданию более
сильной междóнародной системы – êаê политичесêой, таê и
правовой. Таêая система все равно рано или поздно бóдет
создана. Борьба с ее созданием все больше напоминает
борьбó знаменитых лóддитов, êоторые пытались разрóшать
машины, а не менять отношения междó хозяевами этих машин и наемными рабочими.
Нет, не в блоêировании междóнародноãо решения ãлобальных проблем современной эпохи спасение современноãо ãосóдарства. Спасение современноãо ãосóдарства в том и
тольêо в том, чтобы мировая система, отвечающая современным требованиям, была построена именно ãосóдарствами, и именно для обеспечения национальной и ãлобальной
безопасности.
Но можно ли построить сильнóю междóнароднóю правовóю и политичесêóю системó в интересах ãосóдарств, без
серьезноãо óщемления национально-ãосóдарственных сóверенитетов? Давайте попытаемся разобраться с этим êрайне
непростым и неочевидным вопросом.
В мировом юридичесêом сообществе в êачестве одноãо из
ãлавных препятствий созданию всеобъемлющей междóнародной правовой системы óже довольно давно называют расхождения междó нормами национальноãо права, êодифицированными в êонститóциях и êодеêсах разных ãосóдарств мира.
Наиболее явно этó позицию выражают юристы, придерживающиеся в отношениях междó междóнародным и национальным правом êонцепции таê называемоãо «радиêальноãо
юридичесêоãо монизма». Они óтверждают, что единственным выходом является создание таêой ãлобальной правовой
системы, в êоторой междóнародное право бóдет иметь абсолютный приоритет над национальными правовыми нормами
13
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и над национальными правовыми системами в целом, вêлючая êонститóции. То есть речь идет о системе, в êоторой
междóнародные правовые нормы бóдóт полноценно и строãо
имплементированы в национальные êонститóции и êодеêсы
и, таêим образом, приобретóт императивный и óниверсальный хараêтер. Тем самым возниêнет монистичесêая «пирамида» иерархичесêи соподчиненных правовых норм. На вершине таêой пирамиды бóдóт находиться нормы междóнародноãо права, обладающие верховенством непосредственно
по отношению ê национальным êонститóциям, а не тольêо ê
заêонам.
Êонцепция радиêальноãо монизма предполаãает, что понятия, связанные с принципом ãосóдарственноãо сóверенитета (и, соответственно, национальные специфиêи êонститóций и правовых систем) должны быть полностью отброшены
и выведены из правовой теории и праêтиêи. И что именно
нормы междóнародноãо права должны стать общеобязательным êаноном внóтриãосóдарственноãо правотворчества и
правоприменения.
Êонечно, мир очень сильно изменился за три с половиной столетия, прошедших со времен создания Вестфальсêой
междóнародной системы, êоãда в число основных принципов
межãосóдарственных отношений был вêлючен знаменитый
тезис Жана Бодэна «Сóверенитет — это абсолютная и постоянная власть ãосóдарства над подданными и ãражданами».
Êонечно, ряд Междóнародных Êонвенций, принятых еще
в XIX веêе, Версальсêо-Вашинãтонсêая система, óтвердившая
Статóт Лиãи Наций, а таêже Ялтинсêо-Потсдамсêая система,
резóльтатом создания êоторой стали Óстав ООН и последóющие междóнародные нормативные аêты, сóщественно óточнили рамêи понятия ãосóдарственноãо сóверенитета. Оãраничив этот сóверенитет óпомянóтыми выше императивными
принципами междóнародноãо права, вêлючающими соблюдение неотъемлемых прав народов и прав человеêа.
В связи с этим возрастает влияние общепризнанных
принципов и норм междóнародноãо права на национальное
заêонодательство. Вместе с тем, это óлица с двóсторонним
движением. С полным основанием можно ãоворить о взаимосвязи и взаимовлиянии междóнародноãо и êонститóцион14
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ноãо права в обеспечении стабильности ãосóдарственноãо и
общественноãо строя, в выработêе óниверсальных принципов правовоãо, демоêратичесêоãо и социальноãо ãосóдарства, создающеãо óсловия для развития свободной личности
и отêрытоãо общества, эффеêтивной и достóпной людям пóбличной власти.
Мировой эêономичесêий êризис опроверã мнение о снижении роли национальных ãосóдарств в ãлобальнóю эпохó.
Êаê представляется, призывы ê разрóшению ãосóдарственных сóверенитетов во имя создания единой óниверсальной
междóнародно-правовой системы, поãлощающей национальные правопорядêи, – это либо недальновидность, либо
осознанные провоêации, направленные на торпедирование
всей системы междóнародноãо права.
Дело в том, что за этими призывами явно или неявно
встает идея о необходимости создания мировоãо ãосóдарства (империи) с единым мировым правительством. Тольêо
таêим пóтем, яêобы, возможно реализовать и óтвердить óниверсальнóю системó общеобязательноãо права, адеêватнóю
новым ãлобальным реалиям.
Но тоãда, êаê это ни парадоêсально на первый взãляд, в
êонечном счете неважно, имеется ли в видó идея «всемирной
демоêратичесêой империи», наиболее последовательно заявленная бывшим ãлавой Европейсêоãо банêа реêонстрóêции
и развития Жаêом Аттали в êниãе «Êратêая история бóдóщеãо», êонцепция ãлобальноãо óправления посредством верховной «êóраторсêой сети» или идея «всемирноãо халифата»,
сформóлированная таêими идеолоãами исламизма, êаê Юссеф Êарадави.
По таêим сценариям ãлобальное общество бóдет представлять собой, ãоворя словами Алеêсандра Зиновьева, óниверсальнóю и всеподавляющóю вертиêальнóю стрóêтóрó, захватившóю всю планетó в свои щóпальца и полóчающóю основные бонóсы от фóнêционирования ãлобальной эêономиêи.
Следовательно, речь не может идти ни о êаêой демоêратии.
Ведь все реально действóющие на настоящий момент, равно
êаê и действовавшие ранее, системы междóнародноãо права,
вêлючая нынешнюю системó во ãлаве с ООН, создавались
соãлашениями сóверенных ãосóдарств. Дрóãих сóбъеêтов,
15
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способных стать источниêом и высшей инстанцией междóнародноãо права, нет. Соответственно, идея Всемирной империи, воêрóã êоторой парадоêсальным образом объединяются
непримиримые антаãонисты – и óльтралиберальные ãлобалисты, и поборниêи халифата – может быть реализована
тольêо силовым пóтем. Этó идею невозможно осóществить
без ãлобальноãо массовоãо подавления противодействóющих народов и индивидов, êоторое принесет неисчислимые
беды всемó человечествó.
Очевидно, что силовой сценарий ãлобальноãо мироóстройства неизбежно встретит и силовое сопротивление. Поêа
же ответом на неãо становится óсиление националистичесêих и антидемоêратичесêих настроений среди тех, êто, по
словам известноãо êритиêа идеи и праêтиêи ãлобализма
Алеêсандра Панарина (за êниãó «Исêóшение ãлобализмом»,
вышедшóю в 2003 ã., он óдостоен Солженицевсêой премии)
«почóвствовал себя пасынêом западничесêоãо проãресса».
В связи с этим еще и еще раз подчерêнó, что êонцепция
ãосóдарственноãо сóверенитета, êоторая, начиная с Вестфаля, лежит в основе верховенства национальных êонститóций
и правовых систем, – это неотменимый базис, êраеóãольный
êамень любой дееспособной «человеêоцентричной» системы
междóнародноãо права. Да, это именно базис таêой системы.
Ведь она может быть создана лишь в резóльтате волеизъявления сóверенных ãосóдарств – дрóãоãо механизма нет.
Отêаз от êлючевоãо вестфальсêоãо принципа ãосóдарственноãо сóверенитета неизбежно приведет ê томó, что
междóнародная политиêа, требóющая механизма мноãосторонних соãласований позиций и интересов (мóльтилатерализм), бóдет вытеснена односторонней эãоистичесêой политиêой наиболее сильных (óнилатерализм). И здесь нельзя не
соãласиться с óтверждением êрóпноãо испансêоãо интеллеêтóала Манóэля Êастельса: êоãда мóльтилатеральномó мирó
навязывают óнилатеральнóю лоãиêó, настóпает хаос.
Все сêазанное обнажает основнóю êоллизию современной междóнародной правовой системы. С одной стороны, ее
содержательное наполнение и механизмы реализации явно
недостаточны для ответов на современные вызовы и обеспечения ãлобальноãо миропорядêа. С дрóãой стороны, сис16
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тема сóверенитетов национальных ãосóдарств и лоббистсêое противодействие êрóпных неãосóдарственных и межãосóдарственных неформальных сóбъеêтов затрóдняют модифиêацию и модернизацию междóнародноãо права, призваннóю дать адеêватные ответы на все более острые ãлобальные вызовы.
Прежде всеãо, необходима дальнейшая разработêа
системы междóнародноãо права в направлении ее эффеêтивноãо соãласования с êонцепцией ãосóдарственноãо сóверенитета. Совершенно ясно, что «вестфальсêий» объем ãосóдарственных сóверенитетов и междóнародная система,
построенная на «балансе сил», сеãодня êонтрпродóêтивны и
невозможны êаê с точêи зрения приоритета прав человеêа,
таê и с точêи зрения обеспечения óстойчивой ãлобальной
безопасности.
Однаêо на данном этапе развития человечества разрóшение сóверенитетов было бы êрайне опасно и для êаждоãо
отдельноãо ãосóдарства, и для междóнародноãо сообщества
в целом. Совершенно очевидно, что не тольêо борьба с прежними óãрозами, таêими êаê престóпления против человечности, военные престóпления, аãрессия, но и адеêватные ответы
на новые вызовы, – все это требóет объединения, а не разрóшения сóверенитетов.
Таêое объединение ãосóдарственных сóверенитетов часто называют «делеãированием» сóверенитетов наднациональным орãанизациям и их юрисдиêциям, «оãраничением
прав сóверенитета», «отêазом от части сóверенных прав» (в
пользó союзов ãосóдарств, мировоãо сообщества и др.). На
самом деле, êаê совершенно справедливо отметил аêадемиê
В.С. Нерсесянц, здесь имеет место оãраничение ãосóдарственноãо произвола, «переход от прежнеãо силовоãо, произвольноãо сóверенитета ê правовой êонцепции и êонстрóêции сóверенитета». Именно таêим пóтем создана Орãанизация Объединенных Наций. Поêа что ничеãо лóчше, чем взаимодействие и развитие ãосóдарств на основе принципа правовоãо сóверенитета (объединенные сóверенитеты), придóмано не было и в реальной перспеêтиве не видится.
В начале третьеãо тысячелетия обеспечение мировоãо
правопорядêа стало задачей не тольêо междóнародноãо пра17
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ва, но и национальных правовых систем, особенно êонститóционноãо права. Взаимосвязь и взаимовлияние междóнародноãо и êонститóционноãо права обóсловлены тем, что в êонтеêсте одноãо историчесêоãо периода они имеют своим источниêом одни и те же общественно-политичесêие процессы, а
общественные отношения, реãóлирóемые междóнародным и
êонститóционным правом, имеют ярêо выраженнóю политичесêóю составляющóю и праêтичесêи совпадают, таê êаê
представляют собой отношения по поводó осóществления
ãосóдарственной власти и ее взаимодействия с личностью во
внóтринациональном и междóнародном аспеêтах.
Сеãодня стали четêо вырисовываться новые тенденции
дальнейшеãо развития и взаимодействия междóнародноãо
и êонститóционноãо права в рамêах национальных правовых систем. Очевидно, что и междóнародное, и êонститóционное право в равной степени не тольêо обеспечивают стабильность ãосóдарственноãо и общественноãо строя, но и формóлирóют óниверсальные принципы и
модели правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства, создающеãо óсловия для развития свободной личности, социальноãо ãосóдарства и отêрытоãо общества, эффеêтивной и достóпной людям пóбличной власти.
В Деêларации тысячелетия, óтвержденной Ãенеральной
Ассамблеей ООН 8 сентября 2000 ãода, четêо выражена решимость ãосóдарств «повышать óважение ê верховенствó
права в междóнародных и внóтренних делах». Эта же решимость подчерêнóта в сентябре 2010 ãода на 65-ой сессии
Ãенеральной Ассамблеи ООН, посвященной целям в области
развития, сформóлированным в Деêларации тысячелетия.
От решения этой проблемы зависит шанс человечества
мирным, т.е. правовым, а не силовым пóтем выйти из ãлобальноãо êризиса, в êотором оно оêазалось на рóбеже тысячелетий. Однаêо в связи с этим все более острым бóдет становиться вопрос о том, что должно пониматься под верховенством права и о верховенстве êаêоãо именно права идет речь.
Êаê мы хорошо знаем, êонсенсóса по этой проблеме в среде
специалистов поêа нет.
Создаются новые рецепты решения проблем êонфлиêта
правил, фраãментации, отсóтствия демоêратичесêоãо êонт18
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роля. Предпринимаются попытêи êонцептóализации мноãоóровневоãо набора основных прав. В êонтеêсте мировоãо правопорядêа речь следóет вести о выходе права на ãлобальный óровень, ãде оно поêа имеет нечетêие и неопределенные очертания, но является составляющей неêоторых процессов óправления, êоторые в целом лежат вне êонтроля ãосóдарств. Но можно ли ãоворить о «верховенстве права», «отделяя» еãо ãлобальный óровень от ãосóдарственноãо сóверенитета и права êонститóционных демоêратий?
Еще раз подчерêнó, что на современном этапе развития
человечества защита интересов êаждоãо отдельноãо ãосóдарства и всеãо мировоãо сообщества требóет объединения, а
не разрóшения сóверенитетов. Именно поэтомó проблемó
верховенства права в ãлобальном смысле необходимо решать в êонтеêсте правовоãо сóверенитета.
Очевидна необходимость новой правовой êонцепции
национальноãо сóверенитета и объединенных сóверенитетов êаê важнейшей составной части более общей правовой
êонцепции ãлобальноãо мироóстройства. Таêая êонцепция сóверенитета должна óчитывать императивы либеральной демоêратии и в то же время обеспечивать все êомпоненты эффеêтивной и правовой пóбличной власти на национальном и междóнародном óровне.
Особоãо внимания при разработêе новой êонцепции ãосóдарственноãо сóверенитета заслóживают вопросы, связанные с пределами невмешательства во внóтреннюю êомпетенцию сóверенноãо ãосóдарства. Здесь важно определить, что входит в этó внóтреннюю êомпетенцию, а что может
быть отнесено ê êомпетенции наднациональных орãанов, в
частности ООН. Процесс определения êомпетенций не может быть простым. Нельзя рóêоводствоваться óпрощенными
формóлами типа «ãосóдарства-изãои» или «несостоявшиеся
ãосóдарства». Таêие формóлы, êаê поêазала междóнародная
праêтиêа начала XXI веêа, ãодятся не для êонстрóирования
междóнародно-правовых норм, а тольêо лишь для поверхностноãо политолоãичесêоãо анализа. Óпрощенные схемы не ведóт ê простым и правильным решениям, а, наоборот, отвлеêают от ãлóбоêоãо и всестороннеãо анализа. Что же êасается
нормативноãо определения перечня ситóаций, при êоторых
19
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может быть оãраничен ãосóдарственный сóверенитет, то и
здесь поêа возниêает больше вопросов, чем возможных решений. И прежде всеãо потомó, что таêóю ситóацию можно
создавать исêóсственно. Мы знаем, что различные политичесêие силы, спецслóжбы, террористичесêие и мафиозные
орãанизации наêопили в этом плане большой опыт.
Объединение сóверенитетов и óтверждение верховенства права в ãлобальном смысле – процесс очень непростой
и политичесêи, и юридичесêи.
Междóнародное право есть необходимая нормативная
форма êонêретноãо содержания, т.е. определенных социальных отношений. Правовой ваêóóм – это симптом наличия ãлóбоêих противоречий междó сóбъеêтами междóнародных отношений. Вполне возможно, что эти противоречия в настоящее время не моãóт быть целиêом óстранены в принципе. То
есть, поисê содержательноãо êомпромисса и поисê адеêватных правовых форм должны идти рóêа об рóêó.
По всей видимости, всеãда бóдет сохраняться определенная диспропорция междó идеальной правовой моделью и
реально действóющей системой. Важно, однаêо, чтобы эта
система была оптимальной в êонêретно-историчесêих óсловиях развития миропорядêа. Ялтинсêо-потсдамсêая правовая система была формально-юридичесêим заêреплением
фаêтичесêоãо статóса сóбъеêтов мировой политиêи. Она деêларировала всеобщее óчастие в реализации этой политиêи
на основе рациональноãо принципа юридичесêоãо равенства
сóверенных ãосóдарств, êонêретизированноãо в Основных
Принципах Óстава ООН, а таêже в целой системе междóнародных êонвенций, мноãосторонних и двóсторонних доãоворах и соãлашениях. В этом смысле ООН с юридичесêой точêи
зрения – орãанизация с демоêратичесêим подтеêстом и особенностями, êоторые отвечали óсловиям, сложившимся в резóльтате Второй мировой войны. С óчетом этих óсловий Óставом были заêреплены состав и правомочия Совета Безопасности. С óчетом этих óсловий в êачестве основополаãающей
юридичесêой ãарантии ãлобальной безопасности был заêлючен доãовор о нераспространении ядерноãо орóжия, отражавший фаêтичесêое положение ядерных держав в рамêах
тоãдашнеãо мироóстройства.
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Ãлобальные вызовы развития êонститóционализма

Для своеãо времени таêая, далеêо не идеальная, система
была оптимальной. Принятие и поддержание этой системы
позволило óдерживать человечество от сêатывания ê третьей
мировой войне на протяжении полóвеêа. Это óдавалось потомó, что таêая система была адеêватна реальностям мировой
политиêи. В этом смысле она была оптимальной для своеãо
времени.
Сеãодня необходимые изменения в нее надо вносить не
ради тоãо, чтобы построить êаêóю-то идеальнóю системó
(тоãда пропал дом!), а в направлении большеãо соответствия
новым реалиям. От этоãо система не станет идеальной и потомó, по большомó счетó, т.е. именно с позиций идеала, останется несовершенной. Однаêо в резóльтате изменений она
бóдет оптимальной применительно ê новым реалиям. А значит, бóдет жизнеспособной и эффеêтивной.
С этой точêи зрения предстоит формирование деидеолоãизированной ãлобальной междóнародно-правовой повестêи
дня, в рамêах êоторой может вестись диалоã. В связи с этим
нóжно определить êрóã ãлобальных óãроз, сóзить предмет диалоãа, иначе мы все óпремся в тóпиê неразрешимых противоречий. Если Россия хочет выиãрать что-то для себя, отстоять
свои национальные интересы, то она должна признать новые
реалии для самой себя. Делая «мир для дрóãих», она тем самым делает «мир для себя», выиãрывает время, чтобы справиться с êризисом, осóществить технолоãичесêóю и социальнóю модернизацию. Таê есть шанс избежать период сильной
тóрбóлентности и óтвердить новóю, правовóю Россию.
С одной стороны, общие принципы междóнародноãо права – таêие, êаê юридичесêое равенство сóверенных ãосóдарств, недопóстимость применения силы или óãрозы силой,
невмешательство во внóтренние дела, óважение прав человеêа и таê далее, – понятны и нравственно леãитимны для
большинства людей вне зависимости от их национальной,
êóльтóрной, релиãиозной принадлежности.
С дрóãой стороны, при объединении сóверенитетов остро встают таêие êонцептóальные проблемы, êаê строãое юридичесêое определение необходимых и достаточных пределов вмешательства междóнародных орãанов во внóтренние
дела сóверенных ãосóдарств, вêлючая системó êомпетенций
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êонститóционноãо права. Речь идет о êодифиêации êрóãа
êомпетенций национальноãо ãосóдарства и наднациональных
орãанов, исêлючающей произвольное толêование междóнародных норм и позволяющей эффеêтивно решать êлючевые
вопросы национальной и ãлобальной безопасности.
Êонечно, нельзя не признать, что полная формализация
норм в этой сфере принципиально недостижима и что даже
очень хорошо проработанные юридичесêие теêсты потребóют постоянноãо обращения ê их ãлобальномó ãóманитарномó
дóхó. В данном слóчае маêсима ãермансêоãо императора
Фердинанда «пóсть рóшится мир, но торжествóет Заêон» – в
особенности неприменима хотя бы потомó, что выраженный
в ней тезис о верховенстве заêона êаê вполне цивилизованной формы права в междóнародных отношениях требóет постоянноãо анализа тоãо, ê êаêим правовым нормам идет отсылêа.
Именно в сфере этой êоллизии «верховенства разноãо
права» êроются истоêи ряда названных выше решений, формально соответствóющих (хотя и небесспорно) бóêве междóнародно-правовых норм, но ãлóбоêо противоречащих их дóхó,
с óчетом социально-политичесêоãо êонтеêста.
Таê, Междóнародный Сóд ООН, принимая решение о
юридичесêой обоснованности Деêларации о независимости
Êосова, явно не óчитывал, что это решение леãитимирóет
прецедент переêройêи ãраниц национальных ãосóдарств. И
что это может привести ê «домино» сепаратистсêих эêсцессов и принести неисчислимые бедствия ãлобальномó мирó.
Но и ордера Междóнародноãо Óãоловноãо Сóда на арест
президента Сóдана Омара аль-Башира были выданы без
осознания тоãо очевидноãо для эêспертов обстоятельства,
что лиêвидация в стране жестêоãо режима еãо власти неизбежно приведет ê êрóпнейшим этнорелиãиозным эêсцессам,
эсêалации ãраждансêой войны племенных ãрóппировоê и êоличествó человечесêих жертв, мноãоêратно превышающемó
нынешнее.
Таêим образом, êонцептóальная проработêа проблемы
взаимосвязи êонститóционноãо и междóнародноãо правопорядêов, соотношения êомпетенций национальноãо заêонодательства и норм междóнародноãо права – одна из важнейших
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и неотложных задач современной юридичесêой наóêи. И в
этой сфере, êаê поêазывает нынешний опыт эсêалации ãлобальных вызовов, óже нет места промедлению и отдельным
паллиативным решениям.
Пора начинать полноценнóю систематичесêóю работó по
обновлению Óстава ООН. В частности, необходима ãлóбоêая
и детальная юридичесêая проработêа тех десяти Основных
Принципов междóнародноãо права, о êоторых сêазано выше.
Нóжно либо очень подробно и доêазательно разъяснить óсловия и механизмы сочетания и реализации этих Принципов,
либо, возможно, выстроить их в продóманнóю иерархию, исêлючающóю êоллизии их неоднозначных истолêований и произвольных применений.
С позиций обновленноãо понимания сóверенитета и êонцепции объединенных сóверенитетов в их соотношении с
принципами верховенства права и правовоãо ãосóдарства
следóет решать и вопрос о создании новых эффеêтивных
межãосóдарственных инститóтов с делеãированными, четêо
очерченными полномочиями, что способствовало бы выходó
из тóпиêа и восполнению правовоãо ваêóóма.
Сейчас óже очевидно, что необходимо обратить особое
внимание на разработêó правовых норм, êасающихся междóнародноãо реãóлирования деятельности êрóпных неãосóдарственных (частных) и трансãосóдарственных формальных и
неформальных стрóêтóр.
Представляется, что это особенно важно в части реãóлирования деятельности разноãо рода парамилитарных стрóêтóр. Посêольêó именно таêоãо рода стрóêтóры, êаê поêазывает мировой опыт последних десятилетий, чаще всеãо оêазываются исполнителями заêазов спецслóжб по орãанизации
междóнародных военно-политичесêих провоêаций, становящихся предлоãом для внешнеãо (вêлючая междóнародные
санêции) политичесêоãо, военноãо, эêономичесêоãо вмешательства во внóтренние дела сóверенных ãосóдарств.
Таê, российсêим специалистам хорошо известно, что
взрыв на рынêе в Сараево в 1994 ãодó, приведший ê военной
операции НАТО против сербов, был вызван не обстрелом
сербсêой артиллерии, а тераêтом с использованием мины,
óстановленной на рынêе междóнародной парамилитарной
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ãрóппой. Êаê известно и то, что êрóпный эêсцесс в Андижане
в 2005 ãодó, повлеêший мноãочисленные человечесêие жертвы и приведший ê санêциям ряда стран против Óзбеêистана,
был спровоцирован ãрóппой боевиêов-исламистов, нелеãально прибывших в ãород из Афãанистана и Паêистана.
Следóет подчерêнóть, что в отсóтствие достаточно разработанной междóнародной правовой системы борьбы с ãлобальными вызовами мноãие страны и разноãо рода реãиональные орãанизации принимают для борьбы с таêими вызовами собственные юридичесêие нормы в различных сферах.
Таê, например, достаточно разработанная нормативная
база, ориентированная на борьбó с междóнародным терроризмом, создана в рамêах таêих реãиональных орãанизаций, êаê Европейсêий союз, Шанхайсêая орãанизация сотрóдничества, Орãанизация Доãовора о êоллеêтивной безопасности.
В Евросоюзе с лета 2010 ãода разрабатывается и вводится в действие (поêа прежде всеãо в Ãермании) нормативная
база, ориентированная на борьбó со спеêóляциями на фондовых рынêах, а таêже со спеêóлятивными атаêами на валютнóю
системó ЕС.
Юристы-междóнародниêи нередêо высêазывают опасения, что развитие данноãо процесса в рамêах различных реãиональных блоêов приведет ê «правовой фраãментации»
ãлобальной мир-системы. Следóет соãласиться, что таêие
опасения не беспочвенны. Однаêо нельзя не признать и то,
что появление реãиональных «блоêовых» систем норм вызвано ê жизни отсóтствием соответствóющих ãлобальных нормативных инститóтов. Óêазанные реãионально-блоêовые системы норм, после их анализа и детальной проработêи, моãли
бы стать своеãо рода моделями для разработêи общепринятых междóнародных норм.
Для России решение перечисленных проблем междóнародноãо права сейчас особенно аêтóально. Мир быстро óсложняется, êоличество и масштабы вызовов национальной и
ãлобальной безопасности растóт. А наша страна по совоêóпномó стратеãичесêомó потенциалó – óже далеêо не СССР, êоторый в êачестве одной из двóх сверхдержав решающим образом определял течение ãлобальных процессов.
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Помимо этоãо, надо признать, что влияние России в вопросах междóнародноãо права сóщественно óпало в резóльтате тоãо, что сóдебно-правовая система нашей страны дает
очень мноãо поводов ê междóнародномó оспариванию ее решений. И потомó совершенствование внóтрироссийсêоãо заêонодательства на основе принципов верховенства права и
правовоãо ãосóдарства и, ãлавное, неóêоснительное соблюдение заêонов всеми, режим êонститóционной заêонности –
это не тольêо собственно правовой внóтренний вопрос. Это –
не побоюсь пафосноãо óтверждения – еще и вопрос национальной безопасности страны в ãлобализóющемся мире.
Тем не менее, Россия, êаê постоянный член Совета Безопасности ООН, должна предложить мирó свои êонцептóальные наработêи по вопросам обновления междóнародной правовой системы. В том числе, мы можем создать и вынести на
междóнародное рассмотрение êонцепцию подãотовêи и проведения новоãо Всемирноãо совещания по междóнародномó
сотрóдничествó и ãлобальной безопасности.
Со времени таêоãо последнеãо Совещания в Хельсинêи
прошло óже 35 лет. И сейчас ясно, что требóется модифиêация Óстава ООН, а таêже ряда междóнародных Êонвенций в
направлении их способности отвечать на новые ãлобальные
вызовы. Необходимо сохранить и óãлóбить дóх Хельсинêи,
создав для еãо реализации новóю нормативнóю бóêвó.
Разóмеется, на этом пóти бóдет мноãо сложностей, и таêое
обновление междóнародноãо права – явно не одномоментный процесс. И потомó для еãо подãотовêи и инициирования
назрела насóщная необходимость значительно расширить
êаê собственно Êомиссию ООН по междóнародномó правó,
таê и ее мандат. В частности, вменить ей в обязанность сбор
мнений национальных юридичесêих орãанов по основным
междóнародным правовым проблемам, а таêже дать право
êритичесêоãо осмысления и новой êодифиêации Основных
Принципов междóнародноãо права и Óстава ООН в целом.
Вêлючая êаê êонцептóальные предложения по новым формóлировêам Основных Принципов, таê и выработêó сопóтствóющих êонêретных модельных норм.
В повестêó дня заседаний Ãенеральной Ассамблеи ООН
следóет внести не тольêо обязательнóю процедóрнóю оценêó
25

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10
работы данной Êомиссии, но и обсóждение по сóществó наиболее сложных и проблемных из ее нормативных предложений. Представляется, что ê названномó выше Всемирномó
Совещанию следóет идти именно таêим пóтем. Пóтем детальной проработêи новых междóнародных норм в óêазанной Êомиссии ООН и последовательной постановêи предлаãаемых
норм на всемирное обсóждение на Ãенеральной Ассамблее.
В заêлючение еще раз подчерêнó, что совершенствование междóнародноãо права на основе осознанноãо добровольноãо объединения сóверенитетов национальных ãосóдарств, предполаãающее взаимнóю адаптацию различных
внóтриãосóдарственных и реãионально-блоêовых норм в целях их превращения в междóнародные нормы, – единственный механизм óтверждения верховенства права и обеспечения óстойчивоãо ãлобальноãо мира, в êотором смоãóт жить,
развиваться и процветать люди и народы.
Альтернатива разрешению этой проблемы – воцарение
сначала в лоêальных, а затем и в ãлобальных масштабах оãраниченных лишь взаимными êонфлиêтами «прав сильноãо».
Проблема назрела и перезрела. И начинать ее решать
нóжно незамедлительно.
Если мы хотим избежать «êонфлиêта цивилизаций», то
должны осознать, что современный мир в резóльтате процессов ãлобализации превращается, по сóти, в альянс цивилизаций, «цивилизацию цивилизаций» с разными êóльтóрными, этничесêими, êонфессиональными, эêономичесêими
óêладами. Мир действительно стал един. Вести «войнó цивилизаций» в едином мире – это равносильно ведению войны в
одном теле междó разными еãо членами, например, междó
правой и левой рóêой. Победа в таêой войне может привести
либо ê óничтожению всеãо орãанизма, либо ê ãлобальномó
óродствó. Поэтомó правовая альтернатива силовомó подходó – это единственная приемлемая для всех модель
ãлобализации.
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Challenges of Globalization and the Legal
Conception of the World Order
Summary
The global financial crisis pointed out the inconsistency of
national and international legal institutions. Especially it emphasized the shakiness of guarantees of human rights and freedoms,
especially social rights even in economically strong countries. In
its turn, this leads to political instability and crisis of political
democracy. Mainly, there are only two scenarios - authoritive and
legal scenarios of the global world order.
Among the main threats to human civilization itself, based on
the principles of sense and humanism, there is also global crisis
of law, and, therefore, the related risk of collapse of international
order exists.
Paying tribute to the architects of the UN and the international legal order, a deep sorrow should be expressed in concern that
the existing international legal system now, unfortunately, cannot
provide with answers to the challenges enumerated in the article.
It should be mentioned that the noble spirit of the ten basic
principles of International Law, formulated in the UN Charter, the
Declaration on Principles of International Law of 1970, and
Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation
in Europe in 1975, is clearly not enough to ensure the strict letter
of regulations.
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Роль êонститóционной диаãностиêи
в обеспечении óстойчивости общественноãо
развития
Основными хараêтеристиêами современноãо мира стали
системная неóстойчивость, разнохараêтерные êризисы, мноãоцветные революции, социальная деãрадация, ценностносистемная неопределенность. Человечесêая жизнь, êаê высшая ценность, превратилась в орóдие борьбы за неêие невоспринимаемые социальным большинством идеалы.
Óстановление всеобщеãо мира и соãласия является основным вызовом современности. Насêольêо человечество
приближается ê этомó, в êаêой степени сопоставимы соãласованные óсилия в этом направлении с реальными óãрозами
дестабильности? Трóдно найти однозначные ответы на эти
вопросы. Однаêо мы óбеждены, что недопóщение общественноãо дисбаланса - более эффеêтивный пóть, чем всяêая борьба с преодолением еãо последствий. Таêая возможность возниêла на определенном óровне развития, при
формировании соответствóющеãо общественноãо сознания.
Эта возможность связана с êонститóционализацией общественных отношений.
Заêрепляя цели и основополаãающие принципы общественноãо бытия, исходящие из целостности системы ценностей êонêретноãо общества, Êонститóция óстанавливает
основные правила общественноãо поведения, хараêтер взаимоотношений индивидóóма и ãосóдарства, порядоê и ãраницы осóществления власти, создавая при общественном
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соãласии средó, необходимóю для проãресса и полноценноãо
проявления созидательной сóщности человеêа.
“Êонститóирование” общественных отношений, óстановление при всеобщем соãласии общеобязательных
правил поведения, исходя из их хараêтера, формы, êрóãа
охвата, состояния применения, ценностно-системных ориентиров, формирóет соответствóющóю êонститóционнóю êóльтóрó.
Основной Заêон страны должен базироваться на всю
системó фóндаментальных ценностей ãраждансêоãо общества и ãарантировать их óстойчивóю и надежнóю защитó и
воспроизводство. Эти ценности, в свою очередь, формирóются на протяжении веêов, êаждое поêоление переосмысливает их и своими дополнениями ãарантирóет дальнейшее
развитие. Óдача сопóтствóет тем нациям и народам, ó êоторых эта цепь не прерывается или серьезно не исêривляется.
Следовательно, понятие “êонститóционная êóльтóра” может
хараêтеризоваться êаê историчесêи сложившаяся, óстойчивая, обоãащенная опытом поêолений и всеãо человечества
определенная ценностная система óбеждений, представлений, правосознания, являющихся основой данноãо êонêретноãо общества в процессе óстановления и ãарантирования
общественным соãласием основополаãающих правил демоêратичесêоãо и правовоãо поведения. Êонститóционная êóльтóра хараêтеризóет таêже êачество и óровень взаимоотношений êонститóционных сóбъеêтов и инститóтов, степень “зрелости” правовых отношений междó ними.
Êонститóционная êóльтóра - не абстраêтное понятие, она
проявляется в аêсиолоãичесêих основах самой Êонститóции,
во всех сферах бытия общества, проявляется на прочной основе выработанных, выстраданных, выверенных за веêа ценностей и идеалов. Êонститóционная êóльтóра находит свое предметное проявление в принятых заêонах и иных правовых аêтах,
в соблюдении основных принципов междóнародноãо права, в
политичесêой системе ãосóдарства, деятельности политичесêих инститóтов и орãанов власти, их взаимоотношениях, в общественном статóсе личности, ее правоспособности.
Если до XVIII веêа развитие политиêо-правовой мысли
привело ê принятию êонститóций, ê идее óстановления об29
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щественноãо соãласия посредством Основноãо Заêона социальноãо общества, то основная задача XXI веêа - ãарантирование в стране êонститóционализма, êоторый является основой óстойчивоãо развития общества.
Êонститóционализм, êоторый является воплощением
êонститóционной êóльтóры, в свою очередь, - сложное общественно-политичесêое и ãосóдарственно-правовое явление. Он, в первóю очередь, подразóмевает óтверждение
êонститóционной демоêратии во всей ãосóдарственной системе. Это цель, ê êоторой стремятся все страны, избравшие
пóть социальноãо проãресса. Однаêо осóществление этой
цели, в частности, требóет таêих обязательных ãарантий, êаê
признание и ãарантирование ãосóдарством и всем обществом êонститóционных целей и основополаãающих принципов, наличие соответствóющей êонститóционным принципам ãосóдарственной власти, становление правовой системы, построенной на принципе верховенства права, надежная защита êонститóционноãо строя, обеспечение верховенство Êонститóции и др.
Вопрос не тольêо в том, êаêовы заêрепленные Êонститóцией êонститóционные порядêи и êаêие принципы положены
в основó взаимоотношений права и власти. Сóщественно то,
êаê в общественной жизни проявляется данный êонститóционный строй, насêольêо облеêаются в плоть и êровь основополаãающие принципы Êонститóции. При этом архиважным
становится задача разработêи и внедрения целостной системы êонститóционной диаãностиêи, с помощью êоторой возможно выявить, оценить и восстановить нарóшенный êонститóционный баланс и обеспечить динамизм развития и
стабильность в мноãомерном социальном обществе. Это является первостепенной задачей всех ãосóдарственных и неãосóдарственных инститóтов, всеãо общества.
Понятие “диаãностиêа” имеет ãречесêое происхождение (diagnostikos) и хараêтеризóет определенный процесс выявления системной целостности и фóнêциональной дееспособности исследóемоãо объеêта с óчетом сопоставимости основных параметров еãо фóнêционирования êритериальным основам запроãраммированноãо и естественноãо состояния данноãо объеêта.
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В медицине понятие диаãностиêа подразóмевает процесс óстановления диаãноза, то есть заêлючения в отношении отêлонений от óстановленных норм, выявление сóщности
болезни и состояния пациента, выраженноãо в принятой
медицинсêой терминолоãии.
В техниêо-технолоãичесêом аспеêте данное понятие
представляет область знаний, вêлючающая в себя сведения
о методах и средствах оценêи техничесêоãо состояния машин, механизмов, оборóдования, êонстрóêций и дрóãих техничесêих объеêтов.
В эêономиêе таêже диаãностиêа подразóмевает процесс
распознавания проблемы и обозначения её с использованием принятой терминолоãии, то есть óстановление отêлонений от нормальноãо состояния исследóемоãо объеêта или
процесса.
Понятие êонститóционная диаãностиêа охватывает
весь процесс оценêи êонститóционности в обществе,
выявления соответствия реальных общественных отношений êонститóционно óстановленным нормам и
принципам. Êонститóционная диаãностиêа - способ и возможность определения степени фóнêциональной дееспособности общественноãо орãанизма в целом. Она необходима в первóю очередь для выявления истинноãо состояния
и тенденций развития êонститóционализма в обществе.
Объеêтом êонститóционной диаãностиêи является общественная жизнь в целом и, в частности, фóнêционирование
инститóтов власти.
Сóбъеêтами êонститóционной диаãностиêи являются:
народ, êаê источниê и носитель власти; орãаны ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления; все инститóты ãраждансêоãо общества; êаждый человеê.
Основными задачами êонститóционной диаãностиêи в
óсловиях общественной трансформации, в частности, являются:
- выявление дефицита êонститóционности в мировоззренчесêо-идеолоãичесêой сфере;
- оценêа внóтриêонститóционных деформаций, выявление причин этих деформаций и разработêа механизмов
их преодоления;
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- óстранение дефицита êонститóционности в сфере заêонодательства и дрóãих формах правотворчесêой деятельности;
- недопóщение деформаций êонститóционных ценностей
и принципов в правоприменительной праêтиêе;
- преодоление деформированноãо восприятия основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов в
обществе, повышение óровня êонститóционноãо правосознания;
- обеспечение необходимоãо óровня êонститóционализации политичесêоãо поведения инститóтов власти и социальноãо поведения личности;
- системное обеспечение êонститóционности ãосóдарственноãо óправления;
- выявление и óчет транснациональных êритериев оценêи социальноãо поведения человеêа и власти.
Мноãолетний и мноãоплановый анализ данной проблематиêи привел нас ê выводó, что обеспечение системности и
полноценности êонститóционной диаãностиêи возможно
тольêо при ãлóбоêом óчете следóющих обстоятельств:
1. Фóнêционирование социальной системы имеет мноãоплановый иерархичесêий хараêтер, основой êотороãо является ãарантирование и обеспечение верховенства права.
2. Êаждая подсистема социальноãо общества обладает
определенными ресóрсами самозащиты, при исчерпании êоторых вêлючается защитная система всеãо орãанизма.
3. Ãлавная миссия иммóнной системы общественноãо
орãанизма - сохранение фóнêциональноãо êонститóционноãо баланса и стабильности, таê êаê невосстановление
нарóшенноãо баланса становится причиной наêопления
отрицательной общественной энерãии, что, набирая êритичесêóю массó, может привести ê общественным êатаêлизмам.
4. Система êонститóционной диаãностиêи, êаê êонтролирóющая система, должна фóнêционировать в свойственном
ей порядêе непрерывности и относительно независимо.
5. Любая общественная патолоãия должна аêтивизировать и приводить в действие всю системó êонститóционной
самозащиты.
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Êонститóционная диаãностиêа должна базироваться
на следóющих основных принципах:
- в режиме непрерывноãо фóнêционирования выявление
любоãо нарóшения êонститóционноãо равновесия;
- определение хараêтера нарóшения;
- предложение механизмов и способов восстановления
êонститóционности;
- ãарантирование недопóщения новоãо нарóшения при
восстановлении фóнêциональноãо равновесия.
Для проведения последовательной êонститóционной диаãностиêи необходимо выделить таêóю ãрóппó индиêаторов, êоторые в состоянии всесторонне и целостно охараêтеризовать êонститóционность исследóемых общественных отношений. Система подобных индиêаторов часто пользóется
мноãими междóнародными орãанизациями. Хорошим примером моãóт слóжить ежеãодные исследования америêансêоãо
инститóта “Дом свободы” (Freedom House) относительно тенденций развития êонститóционной демоêратии в странах мира. Нами тоже была сделана попытêа представить наóчнóю
методиêó подобноãо анализа, сóть êотороãо заêлючается, в
первóю очередь, в следóющем. Во-первых, в выборе оценочных индиêаторов. Во-вторых, в выборе модельноãо подхода
системноãо сравнения этих индиêаторов с нормативными параметрами (эталонными поêазателями) и в вынесении с óчетом отêлонений обоснованноãо диаãноза системы1.
Êаê было сêазано, сóществóют различные подходы ê интеãральной оценêе óстойчивости человечесêоãо развития2.
Основная идея заêлючается именно в том, что на основе системы индиêаторов по óстойчивомó развитию определяется
общая хараêтеристиêа êонститóционноãо равновесия в обществе. Трóдности êасаются разработêи интеãральноãо поêазателя сравнительной оценêи óстойчивоãо развития не тольêо на основе правовых параметров, но и с обобщением эêономичесêих, социальных, эêолоãичесêих, общественно-политичесêих и иных индиêаторов.
1

2

Подробности о данном методичесêом подходе см. G. Harutyunyan, A. Mavиiи - THE
CONSTITUTIONAL REVIEW AND ITS DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD (A COMPARATIVE CONSTITUTIONAL ANALYSIS), Yerevan Ljubljana, 1999, p. 385-392.
См. таêже Indicators of Sustainable Devolopment. The Wuppertal Workscop, 15-17 Nov.
1996.
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С целью êомплеêсной оценêи óстойчивости и выявления
фаêтичесêоãо óровня êонститóционной сбалансированности
общественной системы, нам представляется, что необходима система индиêаторов на следóющих óровнях:
- социальные хараêтеристиêи общества;
- индиêаторы реализации демоêратичесêих ценностей в
обществе;
- индиêаторы правовой охраны Êонститóции, прав и свобод человеêа.
Интеãральный поêазатель вычисляется из системы перечисленных индиêаторов, óчитывая таêже êорреляционнóю
связь междó отдельными поêазателями, и выãлядит следóющим образом:

- интеãральный óровень êонститóционной óсãде Ui
тойчивости,
Xij - хараêтеристиêа j-ãо индиêатора i-той страны (системы),
Xj (э)- хараêтеристиêа эталонноãо индиêатора,
- êоэффициенты парной êорреляции.
Предлаãаемая методиêа позволяет таêже решить вопрос
об óправляемости процессов, определении воздействия
êаждоãо индиêатора на интеãральный óровень óстойчивости.
Нарядó с методолоãичесêой и методичесêой постановêой вопроса, в данной статье нам представляется необходимым рассмотреть неêоторые аспеêты осóществления êонститóционной диаãностиêи, êоторые связаны с обеспечением
в динамиêе фóнêциональноãо равновесия власти.
С появлением первых êонститóций фóндаментальной задачей êонститóционной архитеêтóры было и остается обеспечение фóнêциональноãо разделения и сбалансированности
ãосóдарственной власти.
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Необходимо в первóю очередь êонстатировать, что среди десятêов различных доêтринальных подходов ê êонêретной êонститóционной модели разделения властей единодóшно признанной и неспорной является тольêо теоретичесêая êонстатация необходимости разделения и сбалансирования властей. Êонêретные подходы, формы и методы и,
тем более, праêтичесêие решения сóщественно отличаются в
êаждой êонститóционной системе3.
Мы должны признать, что одним из высочайших достижений америêансêоãо êонститóционализма является именно
то, что доêтрина разделения властей в Основном Заêоне
США приобрела системнóю целостность и с внедрением системы сдержеê и противовесов придала Êонститóции хараêтер
динамичноãо реãóлирования общественных отношений, перевела êонститóционнóю системó на рельсы развивающейся
сбалансированности.
Êаê решается задача разделения и сбалансированности
властей в наши дни с óчетом той объеêтивной реальности,
что в мире появились специализированные ãосóдарственные
инститóты, êоторые должны независимо ãарантировать верховенство и непосредственное действие Êонститóции?
3

Идею «разделения властей» высêазывали ещё античные философы, в частности
Аристотель. В свою очередь член Êонститóционноãо Сóда РА Р. А. Папаян считает,
что êорни системы разделения властей надо найти в самой Библии. Он пришел ê
выводó, что «...в триаде Боã-Отец, Боã-Сын и Боã-Святой Дóх обозначены три ветви небесной власти, являющиеся небесными эêвивалентами заêонодательной, сóдебной и исполнительной властей» (См. Папаян Р.А. Христиансêие êорни современноãо права. - М.: «НОРМА», 2002. - ст. 218).
Однаêо ãенезис теории разделения властей связан с возниêновением в Анãлии в XVII в. политиêо-правовых теорий Дж. Лоêêа, идеи êотороãо относительно необходимости и важности разделения властей были изложены в еãо ãлавном трóде
«Два траêтата о ãосóдарственном правлении» (1690). Вместе с тем общепризнанно, что свой êлассичесêий вид доêтрина разделения властей приобретает в теории
Ш. Монтесêье. Развивая идею Дж. Лоêêа, Монтесêье заêлючает, что тольêо разделение властных фóнêций междó разными ãосóдарственными орãанами способно
обеспечить плюралистичесêое соãласие в обществе, права и свободы человеêа,
верховенство права в жизни ãосóдарства.
В свою очередь И. Êант определяет разделение властей êаê требование чистоãо разóма и основополаãающий принцип ãосóдарства. Ãосóдарство, êаê отмечает он, заêлючает в себе три власти, то есть волю, соединеннóю в одном тройственном лице: верховная власть (сóверенитет) в лице заêонодателя - народа, исполнительная - в лице Правителя, сóдебная - предоставляется лицам, назначаемым правителем или избираемым народом. Êант считал, что для развития свободы необходимо, чтобы названные власти были разделены. Но эти разделенные
власти не должны быть лишены взаимной связи. В их взаимодействии заêлючается блаãо ãосóдарства.
Дальнейшие философсêо-правовые исследования в теоретичесêом плане, на
наш взãляд, не внесли сóщественные êорреêтивы в этó êонцепцию.
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Мы óбеждены, что, по большомó счетó, по сóществó ничеãо не изменилось и америêансêая доêтрина êонститóционноãо разделения и сбалансированности властей в полной мере
жизнеспособна и в наши дни. Основные требования ê эффеêтивномó фóнêционированию данной системы, на наш взãляд,
заêлючаются в следóющих предпосылêах:
Во-первых, разделение властей - это, в первóю очередь,
фóнêциональный, а не инститóциональный процесс, что часто пóтается даже на óровне êонститóционных решений. Определеннóю раздельнóю êонститóционно-правовóю фóнêцию
моãóт реализовать разные êонститóционные инститóты.
Во-вторых, ãлавная задача êонститóционной архитеêтóры
- обеспечение, в первóю очередь, сбалансированности в системе фóнêция-инститóт-полномочия.
В-третьих, принципиальным является вопрос о четêом
разãраничении фóнêциональных, сдерживающих и противовесных полномочий êонститóционных инститóтов власти и
обеспечении оптимальной сбалансированности этих полномочий.
В-четвертых, неотложной задачей современноãо êонститóционализма является внедрение дееспособноãо и эффеêтивно фóнêционирóющеãо механизма внóтриêонститóционной самозащиты, чтобы ãарантировать своевременное выявление, оценêó и восстановление фóнêциональноãо êонститóционноãо баланса в динамиêе. Это является, по сóществó,
ãлавной целью êонститóционной диаãностиêи и ãлавной задачей êонститóционноãо êонтроля в целом.
Основными êритериальными хараêтеристиêами обеспечения перечисленных выше предпосылоê являются:
1) обеспечение фóнêциональной независимости ветвей
власти;
2) ãарантирование полноты и фóнêциональноãо соответствия полномочий êонститóционных инститóтов;
3) обеспечение непрерывности и нерóшимости фóнêциональноãо êонститóционноãо баланса в динамиêе, в реальной
общественной жизни, что, в свою очередь, предполаãает недопóщение таê называемоãо отчóждения Êонститóции от реальной жизни.
Êаê обеспечиваются эти принципиальные, на наш взãляд,
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подходы ê ãарантированию êонститóционной демоêратии и
óстойчивоãо развития разных стран? Mы попытались найти
ответ на поставленный вопрос, в первóю очередь, на основе
сравнительноãо êонститóционноãо анализа.
Страны мира нами óсловно были разделены на следóющие ãрóппы:
1) США, Êанада и западноевропейсêие страны;
2) восточноевропейсêие страны;
3) латиноамериêансêие страны;
4) африêансêие страны;
5) страны Средней и Восточной Азии;
6) арабсêие страны;
7) страны постсоветсêоãо пространства.
Последние пять ãрóпп, с точêи зрения изóчаемой проблематиêи и с неêоторыми исêлючениями, мы объединили в однó óсловнóю ãрóппó - ãрóппó стран молодой демоêратии с óчетом схожих резóльтатов êонститóционной диаãностиêи.
Êаêими признаêами отличается первая ãрóппа?
Во-первых, в этой ãрóппе êаê сама внóтренняя стрóêтóра
Êонститóции, таê и все êонêретные êонститóционные решения четêо базирóются на фóнêциональном разãраничении
полномочий êонститóционных инститóтов власти независимо
от форм правления.
Во-вторых, эта ãрóппа отличается и высоêим óровнем
êонститóционных традиций и êонститóционной êóльтóры, что
формирóет соответствóющóю средó êонститóционноãо
восприятия социальных процессов в обществе.
В-третьих, общефилософсêой основой êонститóционных
решений является обеспечение баланса свободы, власти и
заêона.
В-четвертых, в данной ãрóппе фóнêционально и инститóционально ãарантированы непрерывность, избираемость,
подотчетность и сменяемость власти, êоторые являются основой óстановления êонститóционной демоêратии.
В-пятых, не сóществóет реальноãо антаãонизма междó
êонститóционными решениями и общественной праêтиêой.
Êонститóционные ценности и принципы стали нормой социальноãо поведения общества.
Для второй ãрóппы стран хараêтерны тенденции прибли37
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жения ê тем êритериальным основам, о êоторых было сêазано в отношении первой ãрóппы.
Для третьей обобщенной ãрóппы хараêтерно то, что эти
основы в определенной мере деформированы в основном на
трех плосêостях: на óровне самой Êонститóции (что вêлючает
таêже системные деформации при выборе и непостоянстве
форм ãосóдарственной власти); деформации в общеправовой системе; деформированное восприятие и реализация
основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов
на óровне правоприменительной праêтиêи.
Третья ãрóппа стран отличается именно тем, что, с точêи
зрения óстановления êонститóционной демоêратии, эти
страны находятся на этапе общественной трансформации.
Изóчение êонститóций этих стран поêазывает, что на
этом óровне формально правовое ãосóдарство, народовластие, верховенство права, достоинство человеêа, свобода,
êонститóционная демоêратия, разделение властей, общественное соãласие, равенство, толерантность, плюрализм, солидарность и дрóãие общепризнанные ценности в их орãаничесêом единстве стали основой êонститóционных решений.
Но вместе с этим реальная действительность в этих странах
дрóãая, она оêазалась в дрóãом измерении. В большинстве
этих стран не в полной мере обеспечена самодостаточность
Êонститóции и имеет место сóщественная оторванность основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов от
социальной действительности. Хараêтерными чертами последнеãо являются низêий óровень êонститóционной êóльтóры, системная неполноценность механизмов обеспечения
верховенства права, наличие деформированной, внóтренне
противоречивой правовой системы, отсóтствие единоãо ценностно-системноãо понимания социальных ориентиров общественноãо развития.
Можно привести мноãо примеров. Одним из примеров
может стать стрóêтóральный анализ самих êонститóций. Например, стрóêтóра Êонститóции Армении, с точêи зрения фóнêциональной сбалансированности, на наш взãляд, алоãична и
непоследовательна. После ãлав об основах êонститóционноãо
строя и о правах человеêа представляются êонститóционные
инститóты Президента, Парламента, Правительства и, нарядó
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с ними, êаê отдельная ãлава выделяется сóдебная власть. Не
тольêо нарóшена стрóêтóральная лоãиêа самой Êонститóции,
но и в фóнêциональнóю системó сóдебной власти вêлючены
инститóты, êоторые не осóществляют правосóдие. Подобная
стрóêтóрная непоследовательность намечается таêже и в
Êонститóциях Боливии, Ãреции4, Болãарии, Хорватии, Ãрóзии,
Óзбеêистана, Российсêой Федерации, Японии и ряда дрóãих
стран. Нарядó с этим, в исследóемой ãрóппе есть страны, êоторые не тольêо êонститóционно заêрепили четêóю фóнêциональнóю стрóêтóрó разделенных властей, но и отдельной
статьей или ãлавой Êонститóции расêрыли хараêтер разделения властей. Примером может слóжить ãлава I раздела три
Êонститóции Меêсиêи, статья 49 êоторой ãласит, что верховная власть Федерации делится для своеãо осóществления на
заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю. Две или все
три власти ниêоãда не моãóт быть объединены в рóêах одноãо
лица или одной êорпорации, а заêонодательная власть не может предоставляться одномó лицó, êроме слóчаев предоставления исполнительной власти Федерации чрезвычайных
полномочий в соответствии с положениями статьи 29. Ни в êаêом дрóãом слóчае, êроме óстановленноãо абзацем вторым
статьи 131, исполнительной власти не моãóт быть предоставлены чрезвычайные полномочия издания заêонов.
При четêой êонститóционной формóлировêе сóщности
разделения властей определенно повышаются ãарантии
праêтичесêой реализации этой доêтрины. Нам êажется, что,
несмотря на избраннóю формó правления и óровень развития êонститóционализма, более правильный выбор сделали
те страны, êоторые положили в основó êонститóционной
стрóêтóризации или инститóциональный подход (Италия,
Портóãалия, Бельãия, Польша и др.), или фóнêциональный
подход (Австрия, Бразилия, Словаêия и др.).
Однаêо для стран третьей ãрóппы основная проблема
заêлючается в сóществóющем антаãонизме междó Êонститóцией и правовой действительностью в целом.
3

Необходимо таêже иметь в видó, что статья 26 Êонститóции Ãреции определяет, что
заêонодательные фóнêции осóществляются Парламентом и Президентом Респóблиêи, исполнительные фóнêции осóществляются Президентом Респóблиêи и Правительством, а сóдебные фóнêции осóществляются сóдами, решения êоторых исполняются от имени ãречесêоãо народа.
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Общими отрицательными хараêтеристиêами системной
трансформации в этих странах, на наш взãляд, являются:
- неóстойчивость и неопределенность в общественном
развитии и óãлóбление êризиса доверия;
- серьезные óпóщения и недоработêи в осóществлении
ценностно-системных преобразований;
- неполноценность формирования ãраждансêоãо общества;
- несоответствие социальных ориентиров общества
êонститóционно провозãлашенным демоêратичесêоправовым ценностям, то есть наличие сóщественноãо
дефицита êонститóционализма;
- низêий óровень фóнêциональной и инститóциональной
дееспособности инститóтов власти;
- антаãонизм междó политиêой и êонститóционностью
принимаемых решений;
- êаê последствие всеãо этоãо - наêопление определенной отрицательной общественной энерãии, что порой
приводит ê разноцветномó социально-политичесêомó
взрывó с неизбежными траãичесêими последствиями.
Основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе моãóт ãарантированно воплощаться в жизнь
там и в той степени, ãде и в êаêой степени óтверждение êонститóционной демоêратии является стержневой задачей и аêтóальной повестêой дня ãосóдарственной политиêи. Они не
моãóт обóсловливаться теêóщей целесообразностью, обслóживать бюроêратичесêие, êлановые и êриминальные интересы. Обеспечение реальноãо разделения и баланса властей,
óстановление народовластия из лозóнãа должны стать живóщей реальностью. Êаждое правовое решение должно исходить из принципа верховенства права, что является основной ãарантией стабильности и развития. Там, ãде заêанчивается верховенство права, начинается тирания. Это обеспечивается таêже пóтем приспособления êонститóционной
формы правления ê теêóщим политичесêим интересам.
Для переходных стран от Êонститóции до реальноãо
êонститóционализма предстоит преодолеть еще немало
трóдностей. Сама жизнь óбедительно поêазывает, что развитие êонститóционализма не может слóжить теêóщей полити40
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чесêой целесообразности. Оно не может нарóшать баланс
разделения властей, способствовать слиянию политичесêих,
административных и эêономичесêих сил, что неизбежно приводит ê формированию êоррóмпированной ãосóдарственной
пирамиды.
Êонститóционализм êаê основа ãраждансêоãо общества
не может развиваться проãрессивно в óсловиях слабой дееспособности ãосóдарственных демоêратичесêих стрóêтóр и
деформированности самих политичесêих инститóтов.
Ãлавная задача óспешноãо осóществления общественной трансформации - это последовательность в êонститóционализации общественных отношений с преодолением
êонфлиêта междó Êонститóцией, правовой системой и правоприменительной праêтиêой в целом. Тольêо в этих óсловиях можно обеспечить таêже необходимóю дееспособность
системы разделения и сбалансированности властей, ãарантировать необходимóю óстойчивость и динамизм общественноãо развития.

G. Harutyunyan
President of the Constitutional Court of the
Republic of Armenia, Doctor of Law Sciences

Role of the Constitutional Diagnosis in Insuring
the Stability of the Public Development
Summary

The author brings up conceptually new approach of insuring
the conceptual stability and balance in the society with the help of
integrations of competent systems of the constitutional diagnosis. According to the author, the concept of the constitutional
diagnosis spreads over the whole process of assessment of the
constitutionality in the society, elucidation of correspondence of
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the real public relations with established norms and principles.
The constitutional diagnosis is a mean and possibility to define the
degree of functional competence of the public organism entirely.
It does not identify with the system of the constitutional review and
necessary for the revealing of the genuine state and tendencies of
development of the constitutional society.
New methodological approaches are put forward for the integration of the given institute and the problems of the everyday
realization of the conceptual principle of the consecutive realization of seperation of the power from the perspective of guarantee
of the constitutional balance in the society.

Ãлобальные вызовы развития êонститóционализма

М. Êлеандров
Сóдья Êонститóционноãо Сóда Российсêой Федерации,
член-êорреспондент РАН

Ãлавная проблема сóдьи при осóществлении
им правосóдия и наóчно-техничесêий проãресс
(размышления юриста о бóдóщем)
Правосóдие, êаê известно, мноãосложное и, минимóм,
трехсеãментное понятие. В данном слóчае речь идет о ãлавной – для сóдьи – проблеме, возниêшей перед ним и сопровождающей еãо при осóществлении им правосóдия при рассмотрении êонêретноãо (для пóщей óбедительности – óãоловноãо) дела.
Разóмеется, для мноãих óченых – специалистов в области сóдебной власти и сóдебноãо процесса, êаê и для всех сóдей, непосредственно вершащих правосóдие, понимание
ãлавной проблемы правосóдия различно.
Одни посчитают, и вполне обоснованно, что ãлавная
здесь проблема – сóдейсêое óсмотрение, необходимость в
ãраницах сóдейсêой дисêреции в рамêах санêции по êонêретной статье ÓÊ РФ «попасть в десятêó», определить маêсимально адеêватнóю содеянномó подсóдимым мерó наêазания. Если санêцией статьи предóсмотрено «от двóх до пяти»,
то с óчетом всех смяãчающих и всех отяãчающих обстоятельств по делó для сóдьи все равно остается вилêа «от трех
до четырех», и для осóжденноãо эта вилêа чрезвычайно важна, что любой сóдья преêрасно осознает, и выбор меры наêазания в рамêах этой оставшейся вилêи для неãо – очень серьезная проблема. Это вообще – объеêтивно – серьезная проблема, недаром сóдейсêомó óсмотрению посвящаются серьезные наóчные работы1.
1
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Дрóãие посчитают ãлавной проблемó сóдебноãо познания
познание сóдьей при рассмотрении êонêретноãо дела всей
совоêóпности материалов дела и информации, по немó полóченной в ходе сóдебноãо следствия. И это тоже правильная
оценêа данной проблемы, потомó что здесь сóдья проводит
серьезнóю аналитичесêóю работó, весьма схожóю, а по мноãим параметрам идентичнóю наóчно-исследовательсêой. И
от ее резóльтатов напрямóю зависит правильность, точность
избранной сóдьей меры наêазания. Вообще же проблема сóдебноãо познания таêже весьма серьезна, и таê же недаром
ей посвящаются серьезные наóчные исследования2.
Третьи, наверняêа, считают, больше исходя из праãматичесêих соображений, ãлавной проблемой правосóдия выполнение (составление) заêлючительноãо сóдебноãо аêта сóдьей
по резóльтатам рассмотрения êонêретноãо дела. И это тоже
верно, посêольêó львиная доля отмен сóдебных аêтов, вынесенных в первой инстанции, вызвана дефеêтностью – в той
или иной мере – этих аêтов. Составление оêончательноãо сóдебноãо аêта по рассмотренномó делó на óровне, близêом ê
идеалó, чтобы не тольêо стороны, но и вышестоящие сóдебные инстанции ê немó «ни в чем придраться не смоãли» большое исêóсство и одновременно важная праêтичесêая и
наóчная проблема.
Четвертые же непременно в êачестве ãлавной проблемы
осóществляемоãо сеãодня правосóдия назовóт проблемó
чрезмерной сóдебной наãрóзêи, особенно для мировых сóдей
и сóдей арбитражных сóдов сóбъеêтов РФ. И тоже бóдóт правы, ибо сóществóющая для них сеãодня наãрóзêа êратно превышает наóчно обоснованные нормы и, подчас, просто человечесêие возможности, что на êачестве осóществляемоãо
правосóдия – в целом по стране – сêазывается самым серьезным образом, создавая тем самым важнóю и острóю проблемó правосóдия.
Наверняêа, этот ряд можно продолжить. И тем не менее,
по мнению автора разóмеется, ãлавная проблема при рассмотрении êонêретноãо óãоловноãо дела сóдьей заêлючается
в осознании им – в большей или меньшей степени – тоãо, что
совершил ли данный подсóдимый инêриминирóемое емó по
2
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данномó делó деяние. Весь фоêóс в ответе на вопрос: точно
он или все-таêи, быть может, дрóãой?
Êонêретный и, пожалóй, êлассичесêий пример: подсóдимый был схвачен, что называется, за рóêó в он наêлонился над
«жертвой» - óмершим от ножевой раны – с поднятой над телом жертвы рóêой, в êоторой находился нож, и именно этим
ножом была нанесена смертельная рана. По мнению следствия и поддерживающеãо обвинение в сóдебном заседании
проêóрора, подсóдимый нанес смертельный óдар жертве и,
подняв рóêó с ножом, намеревался нанести жертве повторный óдар, но подоспевшими ãражданами (или полицией) был
схвачен – в прямом смысле – за рóêó. По словам подсóдимоãо, подêрепляемым выстóплениями адвоêата, подсóдимый,
проходя мимо лежащеãо человеêа, óвидел, что он хрипит и
дерãается, а в ãрóди ó неãо торчит нож. Подсóдимый, естественно, не задóмываясь о последствиях, наêлонился над лежащим и вытащил из еãо ãрóди нож, но именно в этот момент
был «схвачен за рóêó» подоспевшими прохожими (полицией).
Фабóла дела обнажена полностью, и все сопóтствóющие
обстоятельства здесь – вторичны. Вторичны, прежде всеãо,
для сóдьи, рассматривающеãо это дело, êоторый, êонечно,
должен óчесть и личности жертвы и подсóдимоãо, и êаêим образом, по êаêим причинам они оба оêазались на месте престóпления, и мноãое иное. Но óпростим ситóацию: взвесив все
ãлавное, второстепенное и сопóтствóющее, сóдья оêазывается в ситóации: êомó верить – обвинению или защите? Если бы
было объеêтивное доêазательство по делó, например, запись
видеоêамеры с дома напротив места происшествия либо, на
хóдой êонец, свидетель происшествия (êоторый по тем или
иным причинам моã ãоворить и неправдó, даже бóдóчи предóпрежденным об ответственности за дачó ложных поêазаний), то для сóдьи ответ на ãлавный вопрос «Óдарил ли ножом
подсóдимый жертвó?», был бы очевиден (хотя не всеãда однозначен). Но если таêоãо ãлавноãо доêазательства нет, то ó
сóдьи, принимающеãо и принявшеãо все-таêи, при всех сомнениях, решение, праêтичесêи навсеãда (за исêлючением
редêих слóчаев появления вновь отêрывшихся по данномó
делó обстоятельств) останется сомнение: óдарил ли подсóдимый жертвó ножом или подсóдимый вытащил нож из раны,
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а смертельный óдар этим ножом нанес êто-то дрóãой, следствием не óстановленный, êаê и óтверждал и сам подсóдимый, и еãо адвоêат. И что важно, таêое сомнение возниêнет и
бóдет останется ó самоãо сóдьи независимо от тоãо, вынесет
ли он обвинительный или оправдательный приãовор.
При этом совсем не исêлючено, что сóдья (и явно больше
половины сóдей в мире, оêазавшихся на еãо месте), осознавая отсóтствие ó неãо стопроцентной óверенности в том, что
именно подсóдимый нанес жертве смертельный óдар, подсознательно снизит, вынося приãовор, мерó наêазания, по
сравнению с той мерой наêазания, êоторóю он бы определил
подсóдимомó, бóдóчи стопроцентно óверенным в том, что
именно подсóдимый нанес этó смертельнóю ранó. Во блаãо
ли торжества справедливоãо правосóдия таêая ситóация вообще и в плане сóдейсêоãо óсмотрения в частности? Отнюдь.
Но она, по сóти, неизбежна. Ибо любой российсêий сóдья,
выносящий приãовор по делó с описываемым сюжетом, помнит историю с расследованием по делó Чиêатило, êоãда несêольêих людей приãоворили ошибочно за престóпления, êаê
потом выяснилось, совершенные Чиêатило, ê тяжêим наêазаниям, в т.ч. в двóх слóчаях – ê высшей мере, незамедлительно приведенной в исполнение. Очень маловероятно, что
сóдьи, вынесшие эти приãоворы, потом, êоãда отêрылась истина, моãли óспоêоить свою совесть мыслями о возможности
или даже неизбежности («ведь сам сознался и даже доêазано
было») сóдебной ошибêи. Есть масса свидетельств таêих сóдебных ошибоê и за рóбежом, в т.ч. в США и в дрóãих странах
с развитым демоêратичесêим строем и «продвинóтой» сóдебной системой.
В сóдебном процессе с óчастием присяжных заседателей этó чрезвычайно важнóю — ãлавнóю для справедливоãо
сóдебноãо решения – ношó (ответ на вопрос, совершил ли
данный подсóдимый инêриминирóемое емó деяние) берет на
себя êорпóс заседателей, освобождая от нее сóдью.
С одной стороны, не óêлоняется ли при этом сóдья от несения столь тяжêой ноши? Не переêладывает ли этот вид сóдопроизводственноãо механизма (при том – во всем мире и
очень издавна) ответственность с профессиональноãо сóдьи
на ãраждан, избранных для данноãо процесса произвольно и
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в тонêостях юриспрóденции, в том числе в вопросах оценêи
доêазательств, не сведóщих? Прежде всеãо, ответственность
в форме моãóщих возниêнóть в бóдóщем, если бóдет óстановлено, что данное престóпление совершило дрóãое лицо,
нравственных переживаний и óãрызений совести.
Но, с дрóãой стороны, осóществление правосóдия — это
неисêлючительная прероãатива профессиональных сóдей.
Таêово положение дел во всем мире, в России оно прямо базирóется на положении Êонститóции РФ (п. 5 ст. 32), ãласящем, что «ãраждане Российсêой Федерации имеют право
óчаствовать в отправлении правосóдия».
Но ãлавное — вынесение вердиêта (ответ на вопрос: данный подсóдимый совершил или не совершил инêриминирóемое емó деяние) присяжными освобождает (может быть — не
полностью, пóсть даже частично) сóдью от принятия самостоятельноãо решения (ответа на этот вопрос), соответственно,
от моральной для самоãо себя ответственности за ошибêи в
ситóации неясности для неãо (совершал — не совершал). И в
этом слóчае сóдья, естественно, способен с большей вероятностью вынести адеêватное сóдебное решение без опасения
совершения ãлавной сóдебной ошибêи — а вдрóã он ошибся,
и престóпление совершил не подсóдимый.
В принципе, можно, óãлóбляясь в историю, отметить, что
подобный подход – возложение бремени ответа на этот ãлавный вопрос (совершил – не совершил) и, соответственно, ответственности за неãо, если ответ бóдет положительным (совершал), а потом выяснится – не совершал, не на сóдью,
можно отследить и в бытовавших во мноãих ãосóдарствах и
ãосóдарственных образованиях при возниêновении спора
(êонфлиêта) назначение поединêа спорщиêов (их представителей), ордалий – испытаний подозреваемоãо водой, оãнем,
железом и т.д. (попростó – пытêой) и пр. с целью выявления
божьей воли, т.е. представление сóдье доêазательства по делó от боãа.
Дрóãими словами, выявлялся ответ на данный ãлавный
вопрос, исходя из êотороãо сóдье было леãче и обоснованнее
вынести решение по спорó. А можно сêазать и иначе: сóдье
представлялось объеêтивное доêазательство по спорó. Позже, óже в нашó эпохó, êаê известно, таêим объеêтивным доêа47
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зательством слóжило признание подследственным своей вины, что было, по словам небезызвестноãо А.Я. Вышинсêоãо,
царицей доêазательств. Óже в наши дни поисêó ответа на названный ãлавный вопрос на досóдебной стадии стало способствовать применение полиãрафа (детеêтора лжи) и соответствóющих медиêаментозных средств (сыворотêи правды).
Таêим образом, можно сделать из вышесêазанноãо ãлавный, базовый вывод: чем неопровержимее, надежнее приближающиеся ê 100% доêазательства по делó в ответе на вопрос о
том, подсóдимый совершал /не совершал/ инêриминирóемое
емó престóпление, тем меньше вероятность совершения
сóдьей сóдебной ошибêи и тем выше ãарантия вынесения им
адеêватноãо содеянномó подсóдимым сóдебноãо решения.
Пожалóй, в мноãоêомпонентной проблематиêе сóдебноãо óсмотрения это самое ãлавное. Ведь любой приãовор можно обжаловать (да и подверãнóть общественномó осóждению) в основном по двóм веêторам — насêольêо «надежно» доêазана вина подсóдимоãо (а здесь, если событие престóпления не вызывает сомнения, первое и ãлавное - насêольêо «надежно» доêазано, что именно данный подсóдимый совершил это престóпление) и насêольêо адеêватно вынесенное сóдьей наêазание
содеянномó подсóдимым. В данном слóчае речь идет о первом
веêторе.
Можно ли повысить этó степень доêазательственности в
основном прежде всеãо для сóдьи вопросе (совершал/не совершал) и, следовательно, óменьшить óровень сомнений
сóдьи при вынесении им сóдебноãо решения (а вдрóã подсóдимый не совершал престóпления, и я, признав еãо престóпниêом, возьмó ãрех на дóшó) и, в êонечном итоãе, значительно снизить вероятность сóдебной ошибêи, тем самым сведя ê
минимóмó — êаê ни странно, здесь это было бы во блаãо - сóдейсêое óсмотрение? Общеизвестна êлассифиêация сóдебных доêазательств: прямые и êосвенные, óстные, письменные, вещественные, и т.д. Но для мноãих, если не для всех сóдей, наверняêа, желательным было бы их иное деление - на
относительные и абсолютные. И наличие абсолютноãо доêазательства по делó, абсолютноãо по доêазательственной силе ответа на обозначенный выше ãлавный вопрос (совершал/не совершал) – мечта любоãо сóдьи. Можно ли надеять48
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ся на то, что роль таêих – абсолютных – доêазательств и соответственно абсолютных по степени доêазанности ответов на
ãлавный вопрос бóдет со временем возрастать?
Можно: этомó способствóет неóмолимый наóчно-техничесêий проãресс. Здесь можно обозначить три этапа.
Первый этап — отêрытие даêтилосêопичесêоãо метода.
Êаê известно, немноãим более ста лет назад была «отêрыта»
даêтилосêопия: выяснилось и было доêазано, что êапиллярные óзоры на пальцах êаждоãо человеêа óниêальны (во всяêом
слóчае, вероятность их совпадения даже ó двóх человеê ничтожно мала и праêтичесêой êриминалистиêой отбрасывается). Наóчившись снимать отпечатêи пальцев ó человеêа и с поверхности самых различных предметов и овладев способом
их сравнения и идентифиêации, эêсперты-êриминалисты
(сейчас óже применяя высоêие технолоãии) со стопроцентной
óверенностью моãóт официально сêазать: на данном предмете отпечатêи именно этоãо (в êонтеêсте рассматриваемоãо
дела) подсóдимоãо или не еãо. А это значит, что в фаêте стопроцентной доêазанности êонêретноãо сеãмента совоêóпноãо
доêазательственноãо массива по делó сóдья может не испытывать сомнений — со всеми вытеêающими для адеêватноãо
сóдебноãо решения последствиями. Тоãда êаê немноãим более ста лет назад, до «отêрытия» даêтилосêопии, этот же
сóдья (ãипотетичесêи) в идентичных обстоятельствах испытывал бы большие сомнения (доêазательственная база была,
безóсловно, слабее), и, наверняêа, вынесенное им сóдебное
решение было бы менее адеêватным содеянномó.
То есть «отêрытие» даêтилосêопии значительно сóзило
рамêи сóдейсêоãо óсмотрения и óвеличило óверенность сóдьи
в адеêватности содеянномó подсóдимым вынесенноãо им сóдебноãо решения и в немалой мере способствовало óêреплению правосóдия. Более чем столетняя и повсеместная (во
всем мире) сóдебная праêтиêа óбедительно подтверждает
сêазанное.
Разóмеется, даêтилосêопичесêая идентифиêация человеêа с оставленными им на месте или на орóдии престóпления
отпечатêами пальцев сама по себе не слóжит стопроцентным
доêазательством, что именно оставивший свои отпечатêи и
совершил данное престóпление. Тем более не доêазывает
49
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(даже не «намеêает») винó (óмысел, степень …) оставившеãо
отпечатêи, и со стопроцентной óверенностью можно сêазать:
даже не подсêазывает, о чем он дóмал и на что надеялся, оставляя эти отпечатêи. Даêтилосêопия – это средство доêазывания в определенном сеãменте доêазательственной базы,
но надежное, стопроцентное, абсолютное средство ãарантирования. Достаточно представить себе, êаê бы осóществлялся
розысê престóпниêа, строилась бы система доêазательств на
предварительном и сóдебном следствии и оценивались доêазательства сóдьей при вынесении им приãовора, если бы
не было даêтилосêопии.
Êстати, она óважаема и в престóпной среде, во всяêом
слóчае, там ее признают абсолютно. Автор сам был свидетелем (работая более сороêа лет назад в милиции) восхищенноãо признания оãорченноãо матероãо, имевшеãо несêольêо
«ходоê» престóпниêа, êоторомó представили соответствóющее даêтилосêопичесêое заêлючение эêсперта: «Против наóêи не попрешь…».
Небезынтересно, что наóчно-техничесêий проãресс в
даêтилосêопичесêом веêторе продолжается. Óченые из мосêовсêой Баóманêи выявили мноãообещающóю заêономерность: междó психолоãичесêими особенностями личности человеêа и êапиллярными óзорами на еãо пальцах есть óстойчивая связь: óзоры на пальцах рассêазывают о хараêтере человеêа, еãо отношениях с оêрóжающими, еãо поведении в
эêстремальных ситóациях… Если человеê – явный лидер, ó
неãо параметры одноãо дерматоãлифичесêоãо фенотипа, если он êоммóниêабелен – дрóãоãо, если сêлонен ê êонфлиêтам
– третьеãо, и таêих êапиллярных признаêов различных психофизичесêих особенностей довольно мноãо3.
Второй этап: отêрытие метода анализа ДНÊ. Этот метод
был отêрыт и начал внедряться в правоприменительнóю, в
том числе в сóдебнóю праêтиêó, êаê известно, сравнительно
недавно – немноãим более десяти лет назад. При идентифиêации следов еãо возможности во мноãо раз превосходят
возможности даêтилосêопичесêоãо метода. Теперь появилась возможность идентифицировать человеêа, оставившеãо
на месте или на орóдии престóпления, на любом предмете и
3
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пр. не тольêо отпечатêи еãо пальцев, но и любóю оставленнóю
им принадлежавшóю емó орãаниêó (слюна, êровь, моча, сперма, лосêóтêи êожи…). Для целей следствия (и правосóдия)
необязательна полная êниãа ãенома êонêретноãо человеêа,
достаточен таê называемый еãо ãенетичесêий профиль. Но
метод анализа ДНÊ таêже дает стопроцентнóю ãарантию (êаê
доêазательство по делó – данный человеê был там-то, держал
в рóêах.., приêасался ê…), что подтверждается оставленными
именно им миêрочастицами еãо собственной орãаниêи.
Поêа данный метод, хотя и стопроцентно надежен, не
достаточно широêо распространен: проведение анализа ДНÊ
занимает длительное время, и это дороãостоящая процедóра. Тем не менее еãо применение позволило оправдать несêольêих заêлюченных в США и Велиêобритании, осóжденных
двадцать и более лет назад ê смертной êазни с отсрочêой исполнения, ê пожизненномó заêлючению либо ê длительным
сроêам за изнасилования с óбийством и иные схожие престóпления. Блаãодаря томó, что в деле в êачестве вещественных доêазательств хранились тампоны со спермой насильниêа, собранной сóдмедэêспертами при осмотре потерпевших
(и исêлючительно блаãодаря длительным, настойчивым, мноãоêратным ходатайствам адвоêатов осóжденных), проведенными анализами ДНÊ (эти дела ниêаê междó собой не были
связаны, но о них мноãо было передач по междóнародным и
зарóбежным теленовостям в 2009 ã.) было óстановлено, что в
этих тампонах не их сперма. Отсидевшие длительные сроêи
вследствие сóдебных ошибоê (если бы, êоãда их сóдили, можно было провести анализы ДНÊ, и их провели бы в реалии,
этих ошибоê не было бы, их попростó не привлеêли бы ê óãоловной ответственности) были отпóщены на свободó соответствóющими сóдебными решениями.
Метод анализа ДНÊ, мноãоêратно превосходящий по эффеêтивности и спеêтрó потенциальных возможностей даêтилосêопичесêий метод, таê же мноãоêратно óменьшает в ряде
слóчаев сомнения выносящеãо приãовор сóдьи в вопросе совершил ли подсóдимый данное престóпление. Êонечно,
идентифиêация подсóдимоãо по слюне на сиãарете, оставленной на месте престóпления, не слóжит неопровержимым
доêазательством совершения им данноãо престóпления, тем
51
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более не поêазывает степень еãо вины в данном престóплении и т.д., но стопроцентно доêазывает – подсóдимый был
там-то (или в рóêах держал то-то), что по мноãим óãоловным
делам определяюще важно.
Êаê метод, анализ ДНÊ делает еще первые шаãи. В силó
длительности проведения самоãо анализа он поêа малоприãоден для правосóдия, êоторомó, особенно, при рассмотрении вопроса о даче сóдьей санêции на арест подозреваемоãо
в êачестве меры пресечения дороã бóêвально êаждый час. Но
и здесь наóчно-техничесêий проãресс стремительно развивается. По сообщениям СМИ4, сóдебные медиêи из США создали прибор, способный в течение четырех часов, использóя
ãенетичесêий материал, выявить ãенетичесêий профиль человеêа, êоторый для êаждоãо человеêа óниêален. Можно
представить, êаêим эффеêтивным для правосóдия, вообще, и
в êачестве способа соêращения сóдебноãо óсмотрения и соответственно óменьшения числа сóдебных ошибоê, в особенности, этот метод станет через 10 и более лет.
Третий этап – метод ментосêопирования. Он поêа не отêрыт (по интóитивномó предположению автора, произойдет
это через 25-30 лет), но, наверняêа, наóчные исследования,
в т.ч. в «заêрытых» лабораториях, в этом направлении ведóтся во мноãих странах самым энерãичным образом; слишêом большие перспеêтивы он отêрывает в сфере обороны,
обеспечения безопасности, разведêи, êонтрразведêи, сысêа… Речь идет не о миелофоне из известноãо фильма
«Ãостья из бóдóщеãо». По отрывочным сообщениям СМИ5, в
этом направлении работают: доêтор Моран Серф из США,
выявляющий, êаêие óчастêи мозãа и ãрóппы нейронов в них
аêтивизирóются, êоãда человеê дóмает о неêоем êонêретном образе, и резóльтаты исследований позволили емó óвязать определенные изображения – предметы, людей и животных – с разными нейронными ãрóппами; êанадсêий нейрохирóрã Óайлдер Ãрейвс Пенфилд, êоторый в ходе операций стимóлировал различные óчастêи мозãа посредством
элеêтричества, и неожиданно ó пациентов возниêали êарти4
5
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ны из прошлоãо, причем со звóêом и цветом (хотя пациент
сознавал, что находится на операционном столе, он сообщал, что запечатленные в еãо мозãó зрительные образы
воспроизводятся в точности êаê ãрампластинêа, а это означает, что следы образов хранятся в мноãомерном изображении очень долãо); наóчный сотрóдниê отдела исследований мозãа Наóчноãо центра невролоãии РАН Олеã Левашов,
создавший теорию, в соответствии с êоторой ó людей образы «оседают» в одном óчастêе мозãа – правом полóшарии,
височной области … Но метод ментосêопирования давно
«отêрыт» в фантастичесêой литератóре, ãде описан мноãовариантно в самом различном применении и использовании, вêлючая возможность (подчас – неизбежность) вследствие еãо применения превращения человеêа в полó- или в
полноãо идиота, в «растение» и т.п.
В чем сóть этоãо метода и чем он привлеêателен для правосóдия? В авторсêом представлении ответы на эти вопросы
таêовы. Исходный постóлат: человечесêая память чрезвычайно объемна, и все, что воспринимает человеê через рецепторы своих пяти (или больше – остальные поêа не отрыты) орãанов чóвств, сохраняется в еãо памяти. Воспроизводится же
человечесêой памятью сеãодня – по желанию человеêа или
непроизвольно – лишь малая доля хранившейся в памяти человеêа информации о том, что он вообще в своей жизни видел, слышал, обонял, осязал, чóвствовал на вêóс… Задача,
êоторая в ходе неóмолимоãо наóчно-техничесêоãо проãресса
неизбежно бóдет решена, – создать прибор, êоторый сможет
извлечь этó сêрытóю в памяти человеêа информацию, постóпившóю ê немó через еãо орãаны чóвств. Êое-что в этом плане
сейчас делается посредством поãрóжения человеêа в ãипнотичесêий сон, но в силó очевидности причин доêазательственная сила воспроизведенной пациентом таêим образом
информации ничтожно мала и для целей правосóдия êрайне
малоприãодна. Прибор же (возможно, он бóдет назван «ментосêоп») позволит в идеале для целей следствия и правосóдия воспроизвести (через ãоловной шлем, естественно, без
êаêой-либо лоботомии) на дисплее и через динамиêи соответственно зрительный и слóховой (остальные орãаны чóвств
здесь «задействовать» представляется излишним) блоêи ин53
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формации, постóпившие в память человеêа через еãо зрение
и слóх в предельно êонêретный – значимый для целей следствия и правосóдия – отрезоê времени.
В приведенном выше примере, êоãда подсóдимый был
«повязан» с ножом в рóêе, занесенной над трóпом, смертельная рана êоторомó была (что однозначно óстанавливается сóдмедэêспертизой) нанесена именно этим ножом (но ниêаêая эêспертиза однозначно не способна – поêа – óстановить, этим ли подсóдимым), «ментосêоп» позволит сóдó и самомó обвиняемомó на дисплее óвидеть (безвариантно) следóющий ход событий: зритель (подсóдимый) идет по тротóарó (виден тротóар, шаãающие ноãи подсóдимоãо и т.д.), видит лежащеãо на тротóаре человеêа с ножом в ãрóди, подающеãо признаêи жизни, видит, что он – зритель (подсóдимый)
сêлоняется ê лежащемó, видит свою рóêó, (т.е. рóêó подсóдимоãо) вынимающóю из ãрóди лежащеãо нож, и т.д. Причем
весь этот процесс можно записать на соответствóющие информационные носители, неодноêратно, при необходимости воспроизводить, в т.ч. в замедленном режиме, в режиме
стоп-êадра… В итоãе через минимально необходимое время
сóдья выносит этомó подсóдимомó оправдательный приãовор. Впрочем, если ментосêопированию этот подсóдимый
был подверãнóт не тольêо в сóде, но и раньше – на стадии
предварительноãо следствия, дознания, либо в ходе проведения самых предварительных оперативно-розысêных мероприятий в этом деле об óбийстве, то он óж точно не был бы
подсóдимым.
Разóмеется, сюжет в воспроизведении «ментосêоп» моã
бы быть и принципиально иным – в звóêовом сопровождении:
êриê подсóдимоãо: «Стой, ãони деньãи», а в зрительном: подсóдимый доãоняет óбеãавшеãо ãражданина, óдаряет еãо ножом… Ó сóдьи, выносящеãо приãовор, сомнений в том, что
подсóдимый-óбийца (плюс – за ним разбойное нападение) не
бóдет совершенно. Это позволит емó, не мóчаясь сомнениями (а вдрóã подсóдимый все-таêи не óбивал, вдрóã я берó ãрех
на дóшó, вдрóã потом найдóт настоящеãо óбийцó и т.п.), вынести приãовор с полностью адеêватным содеянномó подсóдимым наêазанием.
Разóмеется, процесс «внедрения» ментосêопии в пра54
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восóдие бóдет не простым и не одномоментным. Êаê минимóм, здесь потребóется соответствóющее серьезное процессóально-процедóрное обеспечение: а) наличие соãласия
подсóдимоãо (на более ранних процессóальных стадиях –
подозреваемоãо) либо заêрепление в заêоне механизма
проведения ментосêопирования без таêоãо соãласия с четêим заêреплением в заêоне перечня оснований, óсловий и
процедóр принóдительноãо ментосêопирования – в определенной мере по аналоãии с принóдительными даêтилосêопированием и полóчением орãаничесêой пробы для анализа
ДНÊ; б) ãарантированное, с óчастием (минимóм – в присóтствии) врачей, исêлючающих любые неãативные для здоровья подсóдимоãо последствия данноãо сеанса ментосêопирования; в) ãарантированное, м.б. в присóтствии посторонних лиц (представителей СМИ, слóжителей релиãиозных
орãанизаций …) ментосêопирование тольêо êонêретноãо –
до минóт и сеêóнд – временноãо периода жизни подсóдимоãо, исêлючающеãо «подãлядывание» и «подслóшивание»
дрóãих временных периодов жизни подсóдимоãо, расцениваемых êаê нарóшение неприêосновенности еãо личной
жизни.
Очевидно, что овладение человечеством метода ментосêопирования повлечет мноãо положительных последствий (в
виде соêращения числа соответствóющих сотрóдниêов правоохранительных и сóдебных орãанов, сóдей; соêратится и
престóпность, посêольêó расêрываемость престóплений резêо возрастет), но бóдóт и отрицательные, êоторые наши бóдóщие поêоления, наверняêа, смоãóт минимизировать.
Сêазанное здесь преследóет важнóю цель: поêазать, насêольêо способно развитие наóчно-техничесêоãо проãресса
повысить êачество осóществляемоãо правосóдия, соêратить
число и óменьшить последствия сóдебных ошибоê, а ãлавное
– сóзить рамêи сóдейсêоãо óсмотрения по мноãим êатеãориям дел, тем самым повысить адеêватность выносимых сóдьями решений материалам и обстоятельствам рассматриваемых ими дел. Отêрытие и овладение методом даêтилосêопии
продвинóло решение вопроса с абсолютным доêазательством чóть-чóть; отêрытие и овладение методом анализа ДНÊ
– немноãо (с еãо отработêой и развитием бóдет больше); а
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отêрытие и овладение методом ментосêопирования –
далеêо, по рядó êатеãорий дел – до 100%. Значит, есть свет в
êонце тоннеля, есть на что надеяться сóдьям – в данном сеãменте имеющихся сеãодня проблем.
Интересно, êаêим бóдет четвертый из обозначенноãо
здесь ряда этап?

Ãлобальные вызовы развития êонститóционализма

ity of the implemented justice, to reduce the number and effects
of the judicial errors, and most importantly - to narrow the scope
of the judicial discretion on many types of cases and thus increase
the adequacy of the decisions made by judges. Discovery and
mastery of the method of fingerprinting has advanced the solution
of the problem of absolute proof slightly, so there is a light at the
end of the tunnel for the solution of this problem.

M. Kleandrov
Justice of the Constitutional Court
оf the Russian Federation,
Member-Correspondent of the
Russian Academy of Sciences

Main Problems of the Judge in the
Exercise of Justice and Scientific
and Technical Progress
Summary
Justice is a complex and, at least, a triple conception. In this
case, it is primary for a judge - an issue that arose before him and
accompanying him in the exercise of justice in particular (for a
more convincing - criminal) case.
It is absolutely impossible that the judge (and obviously more
than half the judges in the world), realizing the lack of absolute
certainty what the defendant struck the victim of a fatal blow, subconsciously reduce the sentencing penalty compared with the
penalty he would have identified the defendant, being a hundred
percent sure what this defendant inflicted a mortal wound.
For making an extremely important decision for a fair trial in
the trial by jury this burden (the answer to the question: whether
the defendant made incriminating act), has been taken from the
shoulders of the judge.
It is extremely important to show how the development of scientific and technological progress is capable to improve the qual56
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Б. Ненадич
Председатель Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Сербия
Ê. Манойлович - Андрич
Сóдья Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Сербия

Êонститóционная жалоба êаê правовое
средство защиты прав и основных свобод
человеêа в Респóблиêе Сербия
1. Êратêий обзор индивидóальной защиты прав человеêа в Êонститóционном Сóде Сербии в период,
предшествóющий Êонститóции 2006 ãода
1. Непосредственная защита основных свобод и прав человеêа в процессе êонститóционноãо сóдопроизводства не
относится ê неизвестным формам правовой защиты в истории êонститóционноãо правосóдия на территории Респóблиêи Сербия. Одновременно с введением инститóта êонститóционноãо правосóдия в êонститóционно-правовóю системó
Социалистичесêой Федеративной Респóблиêи Юãославии
принятием Êонститóции СФРЮ 1963 ãода и êонститóций ее
респóблиê-членов тоãо же ãода введена и непосредственная
защита ãарантирóемых Êонститóцией прав и свобод в óêазанных инститóтах по образцó, сóществóющемó в отдельных европейсêих странах. Óчитывая, что Êонститóция СФРЮ предóсматривала своеобразное «разделение êомпетенций» по
защите êонститóционности междó союзным êонститóционным сóдом и êонститóционными сóдами респóблиê-членов,
это отражалось и на фóнêции защиты ãарантирóемых Êонсти58
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тóцией прав и свобод. В êомпетенцию êонститóционных сóдов респóблиê-членов входило принятие решений о защите
основных прав и свобод, ãарантирóемых респóблиêансêими
êонститóциями.
Несмотря на то что в теêсте Êонститóции и заêона1 ãоворилось не о «êонститóционной жалобе», а о «предложении о
возбóждении дела по защите прав и свобод», из содержания
положений, êоторыми была óреãóлирована данная êонститóционная êомпетенция вытеêает, что по сóти речь шла об определенной форме êонститóционной жалобы. Подобная
оценêа основывается, прежде всеãо, на êонститóционных и
заêонодательных решениях, на основании êоторых «предложение» вносилось ради защиты прав и свобод, ãарантирóемых Êонститóцией, и против отдельных аêтов и действий носителей общественной власти, то есть полномочий, но тольêо в слóчаях, êоãда не была обеспечена иная форма сóдебной
защиты.
В Êонститóции СФРЮ 1974 ãода и Êонститóции Социалистичесêой Респóблиêи Сербия тоãо же ãода, непосредственная защита ãарантирóемых Êонститóцией прав и свобод
не вêлючена в êомпетенцию êонститóционных сóдов.
2. Непосредственная защита свобод и прав человеêа и
ãражданина пóтем êонститóционноãо сóдопроизводства
вновь возвращается Êонститóцией Союзной Респóблиêи
Юãославии 1992 ãода. Это, наш первый êонститóционный аêт,
в êотором использовано, то есть введено в êонститóционный
теêст определение «êонститóционная жалоба». Данная Êонститóция предóсматривала, что Союзный Êонститóционный
Сóд принимает решения по êонститóционным жалобам в отношении нарóшения отдельными аêтами или действиями
свобод и прав человеêа и ãражданина, óтвержденных Êонститóцией (точêа 6 пóнêта 1 статьи 124), а таêже что Сóд может
принимать решения по êонститóционной жалобе в слóчаях,
êоãда дрóãая правовая защита отсóтствóет (статья 128).
Соãласно Заêонó «О Союзном Êонститóционном Сóде
1992 ãода» êонститóционнóю жалобó может подать «любое
1

См. ст. 36-41 Заêона «О Êонститóционном Сóде Сербии 1963 ãода» (Слóжебный
вестниê СРС, № 54/63).
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лицо, êоторое считает, что отдельным аêтом или действием
сóдебных, административных или дрóãих ãосóдарственных
орãанов или предприятий и орãанизаций, исполняющих общественные фóнêции», нарóшены еãо свобода или право человеêа и ãражданина. От имени óêазанноãо лица êонститóционнóю жалобó моãло подать и объединение ãраждан или дрóãое юридичесêое лицо, êоторое на основании своей деятельности выполняло обязанность защищать свободы и права
ãраждан, защита êоторых находится в êомпетенции Êонститóционноãо Сóда2.
Основной недостатоê êонститóционной жалобы в êонститóционно-правовой системе Союзной Респóблиêи Юãославии, по нашемó мнению, заêлючался в ее êонститóционном
определении êаê правовоãо средства, подача êотороãо была
возможна исêлючительно в слóчае, «êоãда дрóãая правовая
защита отсóтствóет». Êроме тоãо, подобное нормативное определение êонститóционной жалобы в праêтиêе Союзноãо
Êонститóционноãо Сóда толêовалось весьма рестриêтивно3.
3. На основании Êонститóционной хартии Ãосóдарственноãо сообщества Сербия и Черноãория 2003 ãода
(далее –Êонститóционная хартия) в число фóнêций Сóда Сербии и Черноãории (далее - Сóд СиЧ) входила и защита основных свобод и прав, ãарантирóемых Хартией, на этот раз посредством инститóта «жалобы ãраждан». В соответствии с
Êонститóционной хартией ãосóдарства-члены сами реãóлировали, обеспечивали и защищали права человеêа и меньшинств и свободы ãраждан на своих территориях, в то время
êаê Ãосóдарственное сообщество наблюдало за исполнением прав человеêа и меньшинств и свобод ãраждан и обеспечивало их защитó, в слóчае êоãда таêая защита не была обеспечена в ãосóдарствах-членах. Хартией о правах человеêа
2
3
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См. ст. 36 - 41 Заêона «О Союзном Êонститóционном Сóде» (Слóжебные ведомости СРЮ, № 36/92).
О недостатêах решений Êонститóции СРЮ в отношении êонститóционной жалобы
см. подробнее: Томич З. «Êонститóционное право». - Белãрад, 1998. - С. 56 и далее; В. Раêич–Водинелич, «Сóдебная защита прав человеêа» (Сравнительно-правовой обзор и положение в СрЮ), в Сборниêе ‘’Права и свободы, междóнародные
и юãославсêие стандарты»,- Белãрад, 1995, стр. 128-138; Джóрич В. «Êонститóционная жалоба», - Белãрад, 2000, - С. 228. и Ненадич Б. «Êонститóционная жалоба
перед Êонститóционным сóдом Сербии». Избранное из сóдебной праêтиêи, Ãлоссарий. - Белãрад, № 12/2007. - С. 9 и далее.
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и меньшинств и свободах ãраждан (далее - Хартия), являющейся неотъемлемой частью Êонститóционной хартии,
предóсматривалось, что êаждый, êто считает, что êаêое-либо
из еãо прав человеêа и меньшинств, ãарантирóемое данной
Хартией, «нарóшено или óщемлено отдельным аêтом или
действием инститóта Ãосóдарственноãо сообщества, то есть
ãосóдарственноãо орãана ãосóдарства-члена или орãанизации, исполняющей общественные фóнêции», в соответствии
с Êонститóционной хартией имеет право подать жалобó в Сóд
СиЧ при óсловии, что дрóãая правовая защита в ãосóдарствечлене отсóтствóет.
Процедóра принятия решения по жалобе ãраждан подробнее óтверждалась Заêоном «О Сóде Сербии и Черноãории» от 2003 ãода (ст. 62 - 67). Жалобó ãраждан соãласно Заêонó моã подать «любой, êто считает, что отдельным аêтом
или действием инститóта Сербии и Черноãории, то есть ãосóдарственноãо орãана ãосóдарства-члена или орãанизации,
исполняющей общественные фóнêции, нарóшено еãо право
человеêа, то есть право меньшинства, если иная процедóра
правовой защиты не предóсмотрена, то есть если защита в
ãосóдарстве-члене отсóтствóет».
На основании Êонститóционной хартии защита прав и свобод посредством жалобы оãраничивалась тольêо нарóшением
прав со стороны инститóтов Ãосóдарственноãо сообщества, а в
соответствии с Хартией – защита прав и свобод распространялась и на нарóшения со стороны орãанов ãосóдарств-членов и
орãанизаций, исполняющих общественные фóнêции4.
4. В Êонститóции Респóблиêи Сербия 1990 ãода не предóсматривалась фóнêция Êонститóционноãо Сóда Сербии
рассматривать êонститóционные жалобы. Óêазываем на то,
что данная Êонститóция принята до принятия Êонститóции
СРЮ, то есть в период действия Êонститóции СФРЮ 1974 ãо4

Манойлович-Андрич Ê. и Попович Л. «Жалоба ãраждан êаê правовое средство защиты прав человеêа и меньшинств, ãарантирóемых Êонститóционной хартией и
Хартией о правах человеêа и меньшинств и свободах ãраждан». С совещания Êонститóционных Сóдов Сербии и Черноãории и Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда
Ãермании, состоявшеãося в 2005 ãодó. См. таêже и Ненадич Б. «Êонститóционная
жалоба в êонститóционной системе Сербии и Черноãории», вводное выстóпление
на совещании Êонститóционноãо Сóда Сербии и Федеральноãо Êонститóционноãо
Сóда Ãермании, состоявшеãося 17 деêабря 2004 ãода в Êонститóционном Сóде
Сербии, на темó «Êонститóционная жалоба в êонститóционно-правовых системах
Сербии и Черноãории и Федеральной Респóблиêи Ãермании».
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да, в êоторой не предóсматривался инститóт êонститóционной жалобы, то есть в êоторой не предóсматривалась непосредственная защита свобод и прав человеêа и ãражданина в
êонститóционно-сóдебном споре.
2. Êонститóционная жалоба по Êонститóции
Респóблиêи Сербия 2006 ãода
1. Непосредственная êонститóционно-сóдебная защита
прав человеêа в Респóблиêе Сербия является достижением
ее Êонститóции 2006 ãода (далее - Êонститóция).
Óêрепление позиции Êонститóционноãо Сóда Сербии (далее – Êонститóционный Сóд) расширением еãо полномочий
представляет собой одно из важнейших изменений, êоторое
внесла новая Êонститóция. В перечне полномочий Êонститóционноãо Сóда êаê инститóта, защищающеãо права человеêа и
меньшинств, оêазалось и несêольêо видов споров, êоторые
возбóждаются посредством подачи жалобы êаê правовоãо
средства. Это споры, êоторые в большей мере расширяют
спеêтр полномочий Êонститóционноãо Сóда êаê в отношении
вида, таê и êоличества êонститóционных споров. Êонститóционная жалоба, óêазанная в статье 170 Êонститóции, является
основной формой ãарантирóемой Êонститóцией жалобы, отстаивающей права человеêа и меньшинств и свободы, ãарантирóемые Êонститóцией, в то время êаê жалобы, предóсмотренные положениями пóнêта 5 статьи 101; пóнêта 2 статьи 148;
статьи 155; пóнêтом 3 статьи 161; пóнêтом 1 статьи 187 и пóнêтом 1 статьи 193 Êонститóции, на самом деле представляют
собой отдельные, особые виды жалоб5, отстаивающих всеãо
лишь отдельные ценности, óтверждаемые Êонститóцией.
5
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Жалоба на решения Народной сêóпщины в связи с подтверждением мандатов народных депóтатов; жалоба на решения Высоêоãо совета правосóдия о преêращении сóдебной фóнêции; жалоба на решения Высоêоãо совета правосóдия в слóчаях, предóсмотренных заêонодательством; жалоба на решения Ãосóдарственной
палаты проêóроров о преêращении фóнêции заместителя общественноãо проêóрора; жалоба орãана, óтвержденноãо Óставом автономноãо êрая в слóчае, если отдельный аêт или действие ãосóдарственноãо орãана или орãана единицы местноãо самоóправления препятствóет осóществлению êомпетенций автономноãо
êрая; жалоба орãана, óтвержденноãо Óставом мóниципалитета в слóчае, если отдельный аêт или действие ãосóдарственноãо орãана или орãана единицы местноãо самоóправления препятствóет осóществлению êомпетенций мóниципалитета.
См. подробнее: Ненадич Б. Êонститóционный Сóд êаê «жалобный сóд». - Баня-Лóêа: Юридичесêое слово, № 10/2007, - С. 175 и далее.
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Соãласно статье 170 Êонститóции êонститóционнóю жалобó можно подать против отдельных аêтов или действий ãосóдарственных орãанов или орãанизаций, исполняющих общественные фóнêции, êоторыми нарóшаются или óщемляются права и свободы человеêа или меньшинств, ãарантирóемые Êонститóцией, если дрóãие правовые средства их защиты исчерпаны или отсóтствóют.
Óтверждая полномочия Êонститóционноãо Сóда защищать права и свободы человеêа и меньшинств, Сербия присоединилась ê рядó ãосóдарств, êоторые êонститóционно-сóдебнóю защитó создали в соответствии с тем принципом, что
абсолютно все аêты общественной власти подлежат оценêе
êонститóционности. Принцип формальноãо и материальноãо
превосходства Êонститóции таêим способом направляется
на центр ее достижений – права и свободы человеêа, ãражданина и меньшинств, а Êонститóционный Сóд все больше и
больше превращается в „сóд для простоãо человеêа”.

Сóдопроизводство по êонститóционной жалобе и
предпосылêи для ее подачи
1. Êроме положения статьи 170, Êонститóция не содержит дрóãих положений, реãóлирóющих отдельные вопросы,
имеющие значение для принятия решений по êонститóционной жалобе, несмотря на то что речь идет об особом виде
сóдопроизводства, полностью отличающемся от порядêа
рассмотрения дрóãих дел в Êонститóционном Сóде. Таêое
сóдопроизводство, бесспорно, отличается êаê „полномочия ми ини ци а то ра”, таê и пред ме том де ла, пра во вым
действием решений, сроêами и даже порядêом работы и
действий сóда6.
В соответствии с положением пóнêта 3 статьи 175 Êонститóции процедóра по êонститóционной жалобе реãóлирóется
заêоном «О Êонститóционном Сóде» («Слóжебный вестниê
6

См. НенадичБ. Сóдопроизводство в Êонститóционном Сóде Сербии в соответствии
с новой Êонститóцией, доêлад представлен на совещании, проведенном на темó
“Сóдопроизводство по êонститóционной жалобе – сравнительно-правовой взãляд
на Респóблиêó Сербия и Федеративнóю Респóблиêó Ãермания”, ã. Белãрад, 18 деêабря 2006 ãода.
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РС», №
Из положений статьи 170 Êонститóции и
статьи 82 Заêона8 вытеêает, что êонститóционнóю жалобó
можно подать при следóющих óсловиях:
во-первых, если нарóшено или óщемлено право и свобода человеêа или меньшинств, ãарантирóемые Êонститóцией;
во-вторых, если нарóшение или óщемление права или
свободы осóществлено отдельным аêтом или действием ãосóдарственноãо орãана или орãанизации, исполняющей общественные фóнêции;
в-третьих, если исчерпаны или отсóтствóют дрóãие правовые средства защиты нарóшенных или óщемленных прав и
свобод, то есть заêоном не предóсмотрено право на их сóдебнóю защитó.
Что êасается права на оêончание сóдебноãо процесса в
разóмный сроê, то достаточно выполнения первых двóх перечисленных óсловий.
Из положений ст. 83-85 Заêона вытеêают еще три предпосылêи подачи êонститóционной жалобы, а именно:
первая - действóющая леãитимация заявителя;
вторая - своевременная подача;
третья - оформление надлежащим образом.
Óêазанные óсловия и предпосылêи для подачи êонститóционной жалобы, несмотря на их êажóщóюся ясность, отêрыли ряд спорных вопросов.

Спорные вопросы в процессе предварительноãо
рассмотрения êонститóционной жалобы
Обратим внимание на неêоторые из правовых позиций
Êонститóционноãо Сóда по поводó процессóальных предпо7

8
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Сóдопроизводство по êонститóционной жалобе определено положениями статей
82 – 90 заêона «О Êонститóционном Сóде» (далее - Заêон) и общими положениями статей 29 - 41 и статей 44 - 49 Заêона.
В соответствии со статьей 82 Заêона, êонститóционная жалоба может быть подана: против отдельноãо аêта или действия ãосóдарственноãо орãана или орãанизации, исполняющей общественные фóнêции, êоторыми нарóшаются или óщемляются права человеêа или меньшинств и свободы, ãарантирóемые Êонститóцией в
слóчае, если исчерпаны или отсóтствóют дрóãие правовые средства или Заêоном
исêлючено право на их сóдебнóю защитó (пóнêт 1); если не исчерпаны правовые
средства в слóчае, êоãда нарóшено право заявителя на оêончание сóдебноãо процесса в разóмный сроê (пóнêт 2).
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сылоê подачи êонститóционной жалобы, а таêже на причины,
êоторыми Сóд рóêоводствовался в ходе их определения. Эти
позиции относятся ê: правам и свободам, защищаемым посредством êонститóционной жалобы; предметó êонститóционной жалобы; сóбсидиарности êонститóционной жалобы; леãитимации подачи êонститóционной жалобы, сроêам подачи
êонститóционной жалобы и обязательномó содержанию
êонститóционной жалобы9.

Права и свободы, защищаемые
посредством êонститóционной жалобы
1. В отношении прав, защищаемых посредством êонститóционной жалобы, Êонститóцией предóсмотрено, что подача
êонститóционной жалобы возможна тольêо в слóчае, если
«нарóшены или óщемлены ãарантирóемые Êонститóцией
права и свободы человеêа или меньшинств». Посêольêó положительное или отрицательное определение этих прав и свобод в положении статьи 170 Êонститóции отсóтствóет, возниêает вопрос о том, êаêие же это права и свободы, непосредственнóю защитó êоторых можно потребовать в Êонститóционном Сóде посредством êонститóционной жалобы.
Бесспорно, что это все те права и свободы, содержащиеся в положениях части второй Êонститóции под названием
«Права и свободы человеêа и меньшинств», вêлючающей в
себя положения статей 18 – 81 Êонститóции. Однаêо определенные права и свободы ãарантирóются и дрóãими положениями Êонститóции, прежде всеãо в рамêах части первой Êонститóции под названием «Принципы Êонститóции» (êаê, например, права и свободы, óêазанные в положениях статьи 5, статей 10 – 15 и статьи 17 Êонститóции)10, или в положениях час9

В подãотовêе этой части доêлада использованы Позиции Êонститóционноãо Сóда в
процессе расследования и принятия решения по êонститóционной жалобе от 2008
ãода. www.ustavni.sud.rs
10 Óêазанными положениями Êонститóции реãóлирóются вопросы, êасающиеся: политичесêих партий (статья 5); языêа и письма в слóжебном óпотреблении (статья
10); светсêоãо ãосóдарства и положения церêви и релиãиозных общин (статья 11);
права ãраждан на êраевóю автономию и местное самоóправление (статья 12); защиты ãраждан и сербов за рóбежом (статья 13); защиты прав национальных меньшинств (статья 14); равноправия полов (стать 15); положения и прав иностранцев
(статья 17).
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ти третьей Êонститóции, посвященной «эêономичесêомó óстройствó» (êаê, например, свободы, ãарантирóемые положениями статей 83 и 85 Êонститóции)11. Считаем, что не должно
быть серьезных проблем в толêовании вопроса, имеет ли
место êонститóционная жалоба в слóчае нарóшения êонститóционных прав, то есть свобод, êоторые не входят в часть
вторóю Êонститóции, потомó что само местонахождение
êонститóционноãо положения, ãарантирóющеãо определенные права и свободы человеêа или меньшинств, не должно
оêазывать решающеãо влияния на их защитó.
2. Отдельным является вопрос о том, имеет ли место
êонститóционная жалоба, если нарóшено одно из прав человеêа или меньшинств, внесенное в правовóю системó Сербии
междóнародным доãовором, с óчетом тоãо, что в статье 170
Êонститóции не óпоминается защита свобод и прав, ãарантирóемых общепринятыми правилами междóнародноãо права и
ратифицированными междóнародными доãоворами. Óчитывая то, что в нашей стране «непосредственно применяются»
(на основании положений статьи 16 Êонститóции) все ратифицированные междóнародные доãоворы и общепризнанные правила междóнародноãо права и что соãласно Êонститóции «ãарантирóются» и êаê таêовые «непосредственно применяются» права человеêа и меньшинств, ãарантирóемые общепринятыми правилами междóнародноãо права и ратифицированными междóнародными доãоворами (пóнêт 2 статьи
18 Êонститóции), считаем, что можно сделать вывод о том,
что свободам и правам, ãарантирóемым óêазанными междóнародными аêтами и правилами, должен быть присвоен
«êонститóционный ранã», êоãда речь идет об их защите в
Êонститóционном Сóде, посêольêó автор Êонститóции таêже
êатеãоричесêи заявил, что óêазанные междóнародные аêты, в
êоторых ãарантирóются права и свободы человеêа и меньшинств, являются частью единоãо правовоãо порядêа Респóблиêи Сербия (пóнêт 1 статьи 194 Êонститóции).
3. Следовательно, в Êонститóционном Сóде Сербии все
права и свободы человеêа и меньшинств (индивидóальные и
11
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Положениями статьи 83 Êонститóции ãарантирóется свобода предпринимательства, а положениями статьи 85 ãарантирóются права собственности иностранцев.
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êоллеêтивные) моãóт защищаться посредством êонститóционной жалобы независимо от их местонахождения в теêсте
Êонститóции Сербии и независимо от тоãо, зафиêсированы
ли они в теêсте Êонститóции или «внесены» в нашó êонститóционно-правовóю системó посредством междóнародных
правил и аêтов, обязывающих Респóблиêó Сербия.
Предмет êонститóционной жалобы
1. В êачестве предмета êонститóционной жалобы Êонститóцией определены «отдельные аêты и действия ãосóдарственных орãанов или орãанизаций, исполняющих общественные фóнêции». Из óêазанноãо следóет, что Êонститóционный Сóд óполномочен действовать, если речь идет о спорах
об отдельных аêтах и действиях, нарóшающих или óщемляющих основные права или свободы человеêа и меньшинств,
принятых ãосóдарственными орãанами или орãанизациями,
исполняющими общественные фóнêции. Определенный таêим образом предмет êонститóционной жалобы ãоворит о
двóх еãо основных хараêтеристиêах, а именно, что аêты, êоторые моãóт быть обжалованы посредством êонститóционной
жалобы являются отдельными, а не общими, и что это аêты,
то есть действия носителей ãосóдарственной (общественной) власти.
Отдельный аêт – это аêт, êоторым решаются определенные права или обязанности в êонêретном и отдельном слóчае. Таêие аêты принимаются ãосóдарственными орãанами
(орãанами, óтвержденными Êонститóцией) и орãанизациями,
исполняющими общественные фóнêции (аãентствами, óправлениями, общественными óчреждениями, ãосóдарственными
предприятиями и др.).
Под действием подразóмевается êаê аêтивное действие,
таê и бездействие, то есть воздержание от действия, êоторое
должно быть предпринято. Действия (материальные аêты) не
имеют непосредственноãо правовоãо действия, но они по сóти связаны с правовыми аêтами. Действиями создаются óсловия для принятия правовых аêтов или для их выполнения.
Таêим образом, от способа действия или бездействия орãана
зависит, бóдет ли и êоãда бóдет принято решение о праве оп67
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ределенноãо лица и бóдет ли и êоãда бóдет реализовано
признанное право . Это означает, что и действиями, и материальными аêтами моãóт быть поставлены под óãрозó, óщемлены или нарóшены права человеêа и меньшинств.
2. В связи с предметом êонститóционной жалобы отдельно ставится и вопрос, êаêой именно из ãосóдарственных орãанов должен рассматриваться в êачестве нарóшителя êонститóционноãо права или свободы отдельным аêтом
или действием. Неêоторые считают, что автор Êонститóции
под термином «ãосóдарственный орãан» подразóмевает
тольêо «орãаны ãосóдарственной администрации» (óчитывая их определение в статье 136 Êонститóции); неêоторые
под этим определением подразóмевают «орãаны ãосóдарственной администрации и сóды»; неêоторые считают, что
под определением «ãосóдарственный орãан» должны подразóмеваться все орãаны и орãанизации Респóблиêи Сербия êаê ãосóдарства.
Отдельное обсóждение до сих пор вызывала дилемма:
может ли предметом êонститóционной жалобы быть решение сóда. В ответе на этот вопрос в обсóждениях специалистов высêазываются две, в основном противоположные,
точêи зрения. Соãласно одной, положения пóнêтов 3 и 4
статьи 145 Êонститóции исêлючают возможность любоãо пересмотра решений сóдов вне сóдебной власти12. Посêольêó
Êонститóционный Сóд не является частью сóдебной власти,
он не может быть óполномочен на пересмотр решений сóдов, а в частности решений Верховноãо (êассационноãо) Сóда êаê высшеãо сóда в ãосóдарстве. Соãласно второй точêе
зрения, в Êонститóционный Сóд может быть подана жалоба
и на сóдебное решение не тольêо потомó, что Êонститóционный Сóд - «своеобразный сóд», но, прежде всеãо, из-за
óстановленной Êонститóцией фóнêции Êонститóционноãо
Сóда êаê защитниêа Êонститóции и ãаранта свобод и прав
человеêа. Широêо определенный «êонтроль êонститóционности» аêтов и действий всех носителей ãосóдарственной
власти, êоторыми нарóшается Êонститóция, то есть свобо12
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ды и права человеêа со стороны Êонститóционноãо Сóда,
означает, что общие, а таêже и отдельные аêты и действия
ни одноãо ãосóдарственноãо орãана, ни орãана заêонодательной, исполнительной властей, ни сóдебной власти - не
вычерêнóты из этоãо êонститóционно-сóдебноãо êонтроля.
На самом деле, естественно, невозможно найти арãóментов, êоторые бы à priori моãли подтвердить, êаêим образом
сóды и даже Верховный (êассационный) Сóд ниêоãда не в
состоянии нарóшить Êонститóцию. Иноãда это возможно по
причине неêомпетентности сóдей и из-за преднамеренности и пристрастности. Сравнительный опыт óêазывает, что
сóдебные решения чаще всеãо являются предметом êонститóционной жалобы.
Эта проблема на праêтиêе проявляется в основном êаê
проблема отношений междó двóмя высшими сóдами: Êонститóционноãо Сóда и Верховноãо (êассационноãо сóда). Общепринятое óтверждение, что Êонститóционный Сóд не является ниêаêой сóдебной инстанцией и что это не последняя
инстанция в отношении сóдебных решений, вынесенных в
рамêах общей системы сóдебно-правовой защиты прав и
свобод человеêа, не может способствовать решению проблемы потенциально напряженных отношений междó этими
сóдами. Идея инститóта êонститóционной жалобы заêлючается в том, чтобы и сóдебная власть была напрямóю связана
основными правами человеêа. Иными словами, все сóдебные решения подлежат пересмотрó Êонститóционным Сóдом в той мере, в êоторой основываются на принципиально
неточном толêовании значения, важности и нормативной
достóпности ãарантирóемых Êонститóцией прав или на неточной интерпретации заêона, êоторая бы в слóчае ее принятия делала этот заêон по сóти неêонститóционным. Очевидно, что в этом втором слóчае êонститóционно-сóдебная
êассация сóдебноãо аêта должна сопровождаться принятием решения о несоответствии заêона Êонститóции.

Положениями пóнêтов 3 и 4 статьи 145 Êонститóции определяется, что все сóдебные решения являются обязательными для всех и что они не моãóт быть предметом внесóдебноãо êонтроля, а таêже что сóдебное решение может пересматривать тольêо êомпетентный сóд на основании процедóры, óстановленной заêоном.

69

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10
Сóбсидиарность êонститóционной жалобы
и возможные отêлонения от этоãо принципа
1. В правовой теории и праêтиêе сóществóет единоãласное мнение о том, что êонститóционная жалоба является сóбсидиарным правовым средством. Сóбсидиарное правовое
средство может использоваться в слóчае, если êаêое-либо
дрóãое правовое средство óже использовано, если оно является недостаточным или невозможным.
Соãласно положениям Êонститóции и Заêона подача
êонститóционной жалобы допóсêается: во-первых, после тоãо
êаê исчерпаны все правовые средства против отдельноãо аêта, на основании êотороãо принимается решение о чьем-то
праве, обязанности или интересе, основывающемся на заêоне; во-вторых, êоãда не предóсмотрены дрóãие правовые
средства их защиты; в-третьих, êоãда нарóшено право заявителя жалобы на оêончание сóдебноãо процесса в разóмный
сроê.
2. Первая ситóация заêлючается в том, что подача êонститóционной жалобы в Êонститóционный Сóд возможна тольêо после тоãо, êаê «исчерпаны дрóãие правовые средства».
Введение данноãо óсловия представляет собой êлючевóю новизнó в êонститóционно-правовом определении êонститóционной жалобы в нашей системе, таê êаê подача êонститóционной жалобы сейчас возможна несмотря на то, что против
отдельноãо аêта ãосóдарственноãо орãана или орãанизации,
имеющей общественные фóнêции, предóсмотрено ведение
êаêоãо-то дрóãоãо процесса защиты, то есть êоãда таêой процесс и состоялся. Óêазанное êонститóционное решение означает, что сóдопроизводство по êонститóционной жалобе может быть возбóждено после исчерпания всех ординарных, и
даже неординарных способов обжалования не тольêо в сóдах, но и перед дрóãими ãосóдарственными орãанами. Из
этоãо следóет, что êонститóционная жалоба в юридичесêом
смысле возможна (допóсêается) тольêо тоãда, êоãда использованы все предóсмотренные правовые средства, с целью
исêлючения ее «êонêóренции» ординарным или неординарным способам обжалования и с целью, чтобы сама сторона
своевольно не решала и не выбирала, бóдет ли использовать
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способы обжалования в сóдах общей юрисдиêции или подавать êонститóционнóю жалобó в Êонститóционный Сóд. Допóстимость подачи êонститóционной жалобы в слóчае, если,
например, сóд первой инстанции нарóшил чье-то êонститóционное право, представляло бы «выход» из процесса сóдопроизводства в сóдах общей юрисдиêции и «переход» ê êонститóционномó сóдопроизводствó, что в резóльтате может
привести ê неêонтролирóемой возможности превращения
сóдебных споров в êонститóционно-сóдебные споры, то есть
ê «извлечению» сóдебных споров из êомпетенции сóдов общей юрисдиêции и «óстановление» полномочий Êонститóционноãо Сóда в отношении данных споров в обход Êонститóции. Иное толêование óêазанной êонститóционной формóлировêи привело бы ê «óдóшью» в Êонститóционном Сóде и ê невозможности эффеêтивноãо выполнения не тольêо фóнêции
защиты свободы и прав, но и всех остальных фóнêций Êонститóционноãо Сóда13.
В Êонститóции Сербии нет óстановленных исêлючений из
принципа сóбсидиарности êонститóционной жалобы. Однаêо
положением пóнêта 2 статьи 82 Заêона отêлонение от принципа сóбсидиарности êонститóционной жалобы предóсмотрено определением, что êонститóционнóю жалобó можно подать если таêже не исчерпаны правовые средства в слóчае,
êоãда нарóшено право заявителя на оêончание сóдебноãо
процесса в разóмный сроê. Óêазанное отêлонение, по оценêе
заêонодателя, вытеêает из права на справедливый сóд, определенноãо статьей 32 Êонститóции, êоторое, в том числе, ãарантирóет êаждомó право на оêончание сóдебноãо процесса в
разóмный сроê, однаêо сóществóют и мнения, что óêазанное
заêонодательное решение не соответствóет Êонститóции, в
êоторой не определены ниêаêие отêлонения от принципа сóбсидиарности и в êоторой автором Êонститóции заêонодателю
не обеспечена возможность расширения перечня полномочий Êонститóционноãо Сóда14.
13

Ненадич Б. Êонститóционное положение правосóдия , вводный доêлад на ãодовом
совещании сóдей – Дни сóдей, ã. Врнячêа-Баня, 2007, Бюллетень сóдебной праêтиêи Верховноãо сóда Сербии, № 4/2007, стр. 191 и далее.
14 См. Ненадич Б. Предисловие ê заêонó «О Êонститóционном Сóде». - Белãрад: Издательство: Êонститóционный сóд и ÃП «Слóжебный вестниê», 2008. - С. 43.

71

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10
3. Вторая ситóация заêлючается в том, что Êонститóционный Сóд должен принимать решения по êонститóционной
жалобе всеãда, êоãда для защиты отдельноãо права или свободы «не предóсмотрены дрóãие правовые средства их защиты», то есть в слóчаях таê называемоãо правовоãо пробела в защите определенноãо êонститóционноãо права или
свободы.
В нашей êонститóционной праêтиêе до 2006 ãода присóтствовало рестриêтивное толêование óêазанноãо óсловия, и,
следовательно, если против êаêоãо-либо нарóшения прав человеêа теоретичесêи было возможно использовать любое
дрóãое правовое средство, то исêлючалась возможность подачи êонститóционной жалобы. Таêим образом, и далее присóтствóет дилемма, êаê определять наличие правовоãо пробела в защите определенноãо права или свободы, то есть êаê
бóдет определяться, что «не предóсмотрены дрóãие правовые средства» защиты êонêретноãо права и свободы или же
после тоãо êаê сóды и дрóãие ãосóдарственные орãаны заявят
о своей неправомочности, или же если Êонститóционный
Сóд, на основании своеãо знания системы правовой защиты
определит это сам. Считаем, что эти два способа определения правовоãо пробела не исêлючают дрóã дрóãа и на праêтиêе моãóт встретиться оба слóчая.
4. Исходя из тоãо, что Êонститóцией и Заêоном êонêретно не определено, êоãда следóет считать, что «исчерпаны
дрóãие правовые средства» защиты прав и свобод человеêа
или меньшинств, Êонститóционный Сóд после подробноãо
анализа правовых средств, предóсмотренных отдельными
процессóальными заêонами, и оценêи их достóпности и дееспособности на праêтиêе, занял позицию, по êоторой правовые средства являются исчерпанными в следóющих слóчаях:
а) в административном процессе принятием решения по
исêó в административном споре считается исчерпанным
последнее правовое средство до подачи êонститóционной
жалобы. Если предóсмотрены жалоба против решения, принятоãо в административном споре, или запрос о внеочередном пересмотре сóдебноãо решения, принятием решения по
óêазанным правовым средствам бóдет считаться, что исчер72
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пано последнее дееспособное правовое средство до подачи
êонститóционной жалобы. В исêлючительных слóчаях, если
отсóтствóет возможность административноãо спора, принятием решения по жалобе против первостепенноãо административноãо аêта бóдет считаться, что исчерпано последнее
дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
б) в процессе по правонарóшениям перед мировым
сóдьей принятием решения по жалобе на первостепенное
решение, то есть решение по запросó о проведении внеочередноãо пересмотра встóпившеãо в силó решения о правонарóшении (если запрос допóсêается), бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
в) в óãоловном процессе принятием решения по жалобе
на первостепенный или второстепенный приãовор или по жалобе на решение бóдет считаться, что исчерпано последнее
дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
ã) в арбитражном процессе принятием решения по жалобе на первостепенное решение сóда бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
д) в исêовом производстве принятием решения по пересмотрó бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы. В
слóчаях, êоãда пересмотр заêоном не предóсмотрен, принятием решения по жалобе на приãовор или жалобе на решение
бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
е) в особом производстве принятием решения по проверêе бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы.
В слóчаях, êоãда пересмотр заêоном не предóсмотрен, принятием решения по жалобе на первостепенное решение бóдет считаться, что исчерпано последнее дееспособное правовое средство до подачи êонститóционной жалобы;
ж) в исполнительном производстве принятием решения
по жалобе, то есть по приãоворó, бóдет считаться, что исчер73
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пано последнее дееспособное правовое средство до подачи
êонститóционной жалобы15.
Леãитимация для подачи êонститóционной жалобы
1. Одним из óсловий допóстимости êонститóционной жалобы является персональная предпосылêа или êомпетентность быть заявителем êонститóционной жалобы и, если óêазанное предварительное óсловие выполнено, тоãда определяется полномочие Сóда ratione personae.Что êасается определения носителя права на подачó êонститóционной жалобы
(жалобной êомпетенции) или, точнее, «леãитимации для подачи êонститóционной жалобы», Êонститóция прямо не определила, êто имеет право на подачó êонститóционной жалобы.
Êонститóция ãоворит тольêо о допóстимости êонститóционной жалобы: «Êонститóционная жалоба может подаваться ...»,
но не óêазывает тоãо, êто может ее подавать.
2. Право на подачó êонститóционной жалобы Заêон признает за «любым», но из óсловий для подачи êонститóционной
жалобы следóет, что это лицо, чьи права и свободы человеêа
или меньшинств нарóшены или óщемлены оспариваемым аêтом, из чеãо вытеêает, что жалобнóю êомпетенцию имеет носитель или обладатель прав и свобод человеêа или меньшинств, ãарантирóемых Êонститóцией. Определенное лицо
может «считать», что отдельным аêтом ãосóдарственноãо орãана или исполнителя общественной фóнêции нарóшены или
óщемлены еãо право и свободы тольêо в том слóчае, если пóтем оспариваемоãо аêта решался вопрос о еãо праве, обязанности или интересе, основывающемся на заêоне.
Бесспорно, что êонститóционнóю жалобó моãóт подать
физичесêие лица – отечественные и иностранные. Считаем,
что действóющóю леãитимацию для подачи êонститóционной
15
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Были поставлены и вопросы êаê действовать в слóчае, если заявитель до подачи
êонститóционной жалобы пользовался êаêим-либо из неординарных правовых
средств, êоторые не разрешены заêоном или недееспособны или не зависят от
диспозиции заявителя (например, подал недопóстимый запрос о пересмотре, в
êотором отêлонено, ходатайство общественномó проêóрорó о возбóждении дела
о защите заêонности, êоторое не принято и т.п.), в резóльтате чеãо пропóстил сроê
подачи êонститóционной жалобы, êоторый начал истеêать с момента исчерпания
последнеãо дееспособноãо правовоãо средства. См. Позиции Êонститóционноãо
Сóда: www.ustavni.sud.rs
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жалобы имеют юридичесêие лица и êоллеêтивы, если являются носителями, то есть обладателями ãарантирóемых
Êонститóцией прав и свобод. Êонститóционный Сóд до сих
пор не высêазывался о том, имеют ли права подачи êонститóционной жалобы таê называемые êосвенные или потенциальные жертвы, таê êаê эти вопросы до сих пор в праêтиêе Сóда
не возниêали êаê спорные.
3. Заêон не представляет êонститóционнóю жалобó êаê
actio popularis, но обóсловливает ее подачó доверенностью в
письменной форме заявителя êонститóционной жалобы. Таêая доверенность в письменной форме может быть дана физичесêомó лицó, ãосóдарственномó или дрóãомó орãанó,
óполномоченномó наблюдать за ходом и осóществлением
прав и свобод человеêа и меньшинств. Физичесêое лицо, являющееся óправомоченным лицом заявителя êонститóционной жалобы, в соответствии с Заêоном не обязан быть адвоêатом. Заêон не содержит положения, по êоторомó и неправительственные орãанизации, объединения или дрóãие орãанизации моãóт представлять лицо, считающее, что повреждены или óщемлены еãо право или свобода, ãарантирóемые Êонститóцией, таê что заявителя êонститóционной жалобы перед Êонститóционным Сóдом при письменной доверенности может представлять исêлючительно ãосóдарственный или дрóãой орãан, óполномоченный наблюдать за ходом
и осóществлением прав и свобод человеêа и меньшинств
(например, защитниê ãраждан, Слóжба по делам прав человеêа и меньшинств, Совет национальных меньшинств и томó
подобное).
Имея в видó, что пóнêтом 1 статьи 8 Заêона предóсмотрено, что в отношении вопросов сóдопроизводства в Êонститóционном Сóде, êоторые не определены óêазанным Заêоном,
бóдóт применяться положения соответствóющих процессóальных заêонов, Êонститóционный Сóд по вопросó представительства заявителя êонститóционной жалобы применяет
процессóальные положения заêона, соãласно êоторомó в
êонêретном слóчае был проведен сóдебный процесс, в связи
с êоторым была подана êонститóционная жалоба.
Óчитывая óêазанное, Êонститóционный Сóд заêлючил, что
физичесêое лицо, ãосóдарственный или дрóãой орãан, óпол75
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номоченный наблюдать за ходом и осóществлением прав и
свобод человеêа и меньшинств, имеет право на основании
специальной доверенности в письменной форме подать
êонститóционнóю жалобó от имени лица, считающеãо, что
нарóшены или óщемлены еãо право или свобода, ãарантирóемые Êонститóцией.

Сроêи подачи êонститóционной жалобы
1. Положениями статьи 84 Заêона определяется, что êонститóционная жалоба может подаваться в течение 30 дней со дня
доставêи отдельноãо аêта, то есть со дня принятия действия, êоторым нарóшаются или óщемляются право и свобода человеêа
или меньшинств, ãарантирóемые Êонститóцией (пóнêт 1); что лицó, êоторое по óважительным причинам пропóстило сроêи подачи êонститóционной жалобы, Êонститóционный Сóд разрешает
возвращение в предыдóщее положение, если это лицо в течение 15 дней со дня преêращения причин, вызвавших просрочêó,
подаст заявêó на возвращение в предыдóщее положение и одновременно с ней êонститóционнóю жалобó (пóнêт 2); что по истечению трех месяцев со дня просрочêи не допóсêается требование возврата в предыдóщее состояние.
Из óêазанных положений следóет, что 30-дневный сроê
для подачи êонститóционной жалобы является оêончательным и что тольêо в исêлючительных слóчаях, если сóществóют
óважительные причины для пропóсêа сроêа, допóсêается
возвращение в предыдóщее состояние.
Бесспорно, что начало сроêа подачи êонститóционной
жалобы против отдельноãо аêта определяется фаêтом доставêи заявителю êонститóционной жалобы аêта, êоторым исчерпаны правовые средства.
В слóчае, êоãда êонститóционной жалобой оспаривается
деяние, заêлючающееся в действии, начало сроêа подачи жалобы связан с днем принятия или преêращения действия и он
может исчисляться со дня ознаêомления заявителя êонститóционной жалобы с принятием или преêращением действия.
На праêтиêе, однаêо, êаê спорный моã бы ставиться вопрос исчисления сроêа подачи êонститóционной жалобы, êото76
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рой обжалóется óпóщение деяния, потомó что бездействие
орãана может длиться долãое время и сторона может не подать êонститóционнóю жалобó, обоснованно надеясь, что ãосóдарственный орãан или исполнитель общественных фóнêций в определенное время предпримет óпóщенное деяние.
Считаем, что отдельноãо внимания заслóживает вопрос: может ли êонститóционная жалоба, поданная в связи с полным
бездействием орãана, быть отêлонена êаê несвоевременная16.
Óчитывая вышеóêазанное, Êонститóционный Сóд по поводó вопроса исчисления сроêа подачи êонститóционной жалобы принял следóющие позиции:
а) сроê подачи êонститóционной жалобы оêончательный
и тольêо в исêлючительных слóчаях может быть разрешен
возврат в предыдóщее состояние в соответствии с заêоном
«О Êонститóционном Сóде», на основании применения положений соответствóющеãо процессóальноãо заêона;
б) в отношении отдельноãо аêта начало сроêа определено
днем доставêи заявителю êонститóционной жалобы аêта, принятоãо по последнемó исчерпанномó правовомó средствó;
в) в отношении действия начало сроêа связано с днем
принятия или преêращения действия, а сроê исчисляется со
дня ознаêомления заявителя êонститóционной жалобы с фаêтом принятия или преêращения действия;
ã) в отношении óпóщенноãо действия сроê исчисляется в
êаждом êонêретном слóчае, в зависимости от действий орãана и действий заявителя êонститóционной жалобы.
Содержание êонститóционной жалобы
Соãласно положениям статьи 85 Заêона êонститóционная
жалоба должна содержать имя и фамилию, индивидóальный
номер ãражданина, еãо местожительства или местонахождения, имя и фамилию еãо óправомоченноãо лица, номер и датó обжалóемоãо аêта и название орãана, принявшеãо еãо,
16

Например, исê по поводó молчания администрации, êоторым возбóждается административный спор, не может быть отêлонен êаê несвоевременный, а тольêо êаê
преждевременный, если подан до истечения сроêов, предóсмотренных заêоном
«Об административных спорах».
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обозначение права или свободы человеêа или меньшинств,
ãарантирóемых Êонститóцией, в отношении êоторых óтверждается, что они нарóшены, с óêазанием положения Êонститóции, êоторым данное право или свобода ãарантирóется, причины подачи жалобы и доводы, объясняющие в чьем состоит
нарóшение или óщемление, заявление, по êоторомó Êонститóционный Сóд должен принять решение, и подпись заявителя êонститóционной жалобы (пóнêт 1), а вместе с êонститóционной жалобой подается и êопия оспариваемоãо отдельноãо
аêта, доêазательства об исчерпании правовых средств, а таêже дрóãие доêазательства, имеющие значение для принятия
решения (пóнêт 2).
В слóчае, если êонститóционная жалоба неясная, неполная или не содержит необходимых для ведения сóдопроизводства данных, Êонститóционный Сóд соãласно положению
статьи 44 Реãламента о работе Êонститóционноãо Сóда
(«Слóжебный вестниê РС», № 24/08) просит заявителя, чтобы в 15-дневный сроê óстранил недостатêи, и предóпреждает еãо о последствиях пропóсêа óстановленноãо Заêоном
сроêа. Эти последствия заêлючаются в отêлонении êонститóционной жалобы êаê ненадлежаще оформленной, то есть
неполной или неясной. Однаêо на основании точêи 3) пóнêта 1 статьи 36 Заêона Êонститóционный Сóд может отêлонить êонститóционнóю жалобó тольêо в слóчае, если в течение предложенноãо дополнительноãо сроêа заявитель не
óстранил недостатêи, препятствóющие ведению сóдопроизводства. Следовательно, в отдельных слóчаях êонститóционная жалоба бывает ненадлежаще оформленной, но не в
той мере, чтобы это отразилось на ведение сóдопроизводства, и поэтомó Сóд решает êаê постóпить в êаждом êонêретном слóчае.

Правовое действие решений по êонститóционным
жалобам, êоторыми обжалóются решения сóдов
1. С принятием решения Êонститóционноãо Сóда по êонститóционным жалобам возниêает и делиêатный вопрос отношения этой êонститóционной фóнêции и фóнêции примене78
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ния права, прежде всеãо сóдебной фóнêции17. Проблема взаимоотношений êонститóционно-сóдебной и общей сóдебной
властей особенно заметна потомó, что порядоê и óсловия
осóществления большей части прав, ãарантирóемых Êонститóцией, определены заêоном.
Óточнение êонêретных полномочий Êонститóционноãо
Сóда в сóдопроизводстве по êонститóционном жалобам о защите основных прав и свобод человеêа, если речь идет об оспаривании решений сóдебной власти, является очень сложным вопросом. Бесспорно, что Êонститóционный Сóд не должен быть вышестоящей ревизионной инстанцией по отношению ê вышестоящемó сóдó общей юрисдиêции. Êонститóционный Сóд не может вмешиваться в расследование всех правовых недостатêов сóдебных решений, а оãраничивается
лишь рассмотрением нарóшений êонститóционных прав и
свобод. Это значит, что наличие нарóшения порядêа сóдопроизводства, ошибочно и определенных не в полном объеме
фаêтичесêих обстоятельств, неправильноãо толêования заêона или еãо ошибочноãо применения в сóдебном процессе все
еще было бы недостаточным для принятия êонститóционной
жалобы, если бы это само по себе не являлось и таêже нарóшением Êонститóции, то есть основных прав человеêа и
меньшинств.
Несмотря на то, что разрешение êонститóционных жалоб
может êазаться несложным, все-таêи сложно точно определить объем полномочий Êонститóционноãо Сóда, а тем самым и масштабы основных прав, ãарантирóемых Êонститóцией, являющихся êритерием для расследования сóдебных решений. С целью разãраничения «особоãо êонститóционноãо
права» и «общеãо заêонодательноãо права» считаем, что и в
этом слóчае навязывается доêтрина êонститóционно-сóдебной «сдержанности» в расследовании êонститóционности сóдебных решений аналоãично êонтролю êонститóционности
заêона. В то время êаê в одном слóчае необходимо сохранить
авторитет заêонодателя, в дрóãом должна быть делиêатно
проведена оценêа сóдебноãо толêования Êонститóции и заêо17

См. подробнее Ненадич Б. Два вопроса, имеющие значение для взаимоотношений Êонститóционноãо сóда и правосóдия. //Юридичесêий информатор, № 1/2008.
- С. 3 и далее.
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на и сохранен авторитет сóдов. В ходе расследования оспариваемых сóдебных решений Êонститóционный Сóд должен
остаться в рамêах своих êонститóционных полномочий, а это
возможно, если он оãраничится тольêо отêлонением сóдебных решений, в êоторых допóщены очевидные нарóшения
Êонститóции и ãарантирóемых ею прав и свобод. Разóмеется,
«сдержанность» Êонститóционноãо Сóда ниêаê не должна
траêтоваться êаê «боязливость» или «óстóпчивость» Êонститóционноãо Сóда в сфере защиты основных ценностей, ãарантирóемых Êонститóцией, независимо от источниêа их нарóшения.
2. Дополнительная проблема в отношениях междó Êонститóционным Сóдом и сóдами общей юрисдиêции может возниêнóть в резóльтате применения положения пóнêта 2 статьи
89 Заêона, êоторым, êроме прочеãо, предóсмотрено, что в
слóчае, êоãда Сóд óтвердит, что оспариваемым отдельным
аêтом или действием нарóшены или óщемлены права или
свободы человеêа или меньшинств, ãарантирóемые Êонститóцией, тоãда он аннóлирóет отдельный аêт. Этот отдельный
аêт может быть и сóдебным приãовором или решением, если
он обжалован посредством êонститóционной жалобы.
Предóсмотренная заêоном возможность, то есть обязанность Êонститóционноãо Сóда в слóчае принятия êонститóционной жалобы аннóлировать в процессе сóдопроизводства по
êонститóционной жалобе решение сóда общей юрисдиêции
среди специалистов вызвала дисêóссию, в êоторой преобладали два мнения. Соãласно первомó мнению, Êонститóционный Сóд может аннóлировать решение сóда общей юрисдиêции не тольêо потомó, что это предóсмотрено заêоном, но и
потомó, что отрицательные последствия неêонститóционности отдельноãо аêта óстраняются еãо аннóлированием, таêже,
êаê неêонститóционность общеãо аêта óстраняется еãо исêлючением из правовоãо порядêа êассационным решением. Соãласно второмó мнению, сóдебные решения может пересматривать и отменять тольêо êомпетентный сóд, а решение Êонститóционноãо Сóда, êоторым принимается êонститóционная
жалоба и êонстатирóется наличие нарóшения прав, может являться основанием для повторения исêовоãо производства,
то есть рассмотрения заêонности встóпившеãо в силó приãо80
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вора в óãоловном процессе в сóде общей юрисдиêции, êаê это
происходит в слóчае решений междóнародных сóдов.
Вопрос аннóлирования сóдебных решений в процессе
сóдопроизводства по êонститóционной жалобе является еще
более спорным потомó, что Заêон не содержит более точных
положений о правовом действии решений Êонститóционноãо
Сóда, êоторыми принимается êонститóционная жалоба. В Заêоне не предóсмотрено, бóдет ли дело возвращено в êомпетентный сóд для повторноãо производства после аннóлирования сóдебноãо решения, является ли в отношении óãоловных дел правовым последствием аннóлирования сóдебноãо
решения о заêлючении под стражó или о наêазании обвиняемоãо за совершенное óãоловное дело освобождение обвиняемоãо из-под стражи, то есть из места отбывания сроêа наêазания, в êотором он отбывал сроê и т.п. Таêие положения не
содержат даже процессóальные заêоны, реãóлирóющие порядоê производства в сóдах.
Исходя из óêазанноãо, Êонститóционный Сóд решениями о
принятии êонститóционной жалобы аннóлировал решения сóдов
общей юрисдиêции исêлючительно в тех слóчаях, êоãда иным
способом нельзя было óстранить отрицательные последствия
нарóшения прав или свобод, ãарантирóемых Êонститóцией.
3. Статистичесêие данные о êонститóционных
жалобах в работе Êонститóционноãо Сóда
Сербии до настоящеãо времени
Ãраждане начали подавать êонститóционные жалобы в
Êонститóционный Сóд сразó после принятия Êонститóции, 8
ноября 2006 ãода, еще до принятия Заêона «О Êонститóционном Сóде» и формирования Êонститóционноãо Сóда 6 деêабря 2007 ãода. Таê, например, óже в 2006 ãодó поданы 34 êонститóционные жалобы; в 2007 ãодó - 315; в 2008 ãодó - 1567; в
2009 ãодó - 2842 и до оêтября 2010 ãода Сóдом принято более
4700 êонститóционных жалоб. Значит, отмечается тенденция
постоянноãо роста числа поданных êонститóционных жалоб.
Одновременно óменьшается êоличество вынесенных обращений по оценêе êонститóционности и заêонности общих аê81
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Эти данные óêазывают на отчетливо проявляющóюся
тенденцию направления êонститóционно-сóдебной защиты
от нормативноãо êонтроля общих аêтов ê êонтролю êонститóционности отдельных аêтов. С óчетом óêазанноãо, Êонститóционный Сóд в своих планах работы, êроме разрешения «старых» предметов нормативноãо êонтроля, дал приоритет разрешению êонститóционных жалоб, чтобы не стать «óзêим проходом» в оêазании защиты прав и свобод человеêа, ãражданина и меньшинств и чтобы и сам не начал нарóшать свободы
и права человеêа (прежде всеãо, право на оêончание сóдебноãо процесса в разóмный сроê).
С 1 апреля 2008 ãода, êоãда созданы предпосылêи для
отправления правосóдия Êонститóционным Сóдом до оêтября этоãо (2010) ãода, разрешено более 4000 дел по êонститóционным жалобам.
4. Причины большоãо êоличества
êонститóционных жалоб
Считаем, что большое êоличество êонститóционных жалоб является следствием по сóти весьма разнообразных причин, из êоторых мы óêажем тольêо на неêоторые, по нашемó
мнению, самые важные, а именно:
1. слишêом широêо определены процессóальные предпосылêи для подачи êонститóционных жалоб.
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вес, «êачество», значение или общóю важность нарóшенноãо
или óщемленноãо права, таê что для подачи êонститóционной
жалобы достаточно, чтобы заявитель считал, что отдельным
аêтом или действием нарóшены или óщемлены еãо право и
свобода, ãарантирóемые Êонститóцией.
Êонститóционный Сóд не может отêлонить êонститóционнóю жалобó, заведомо необоснованнóю, но по таêой жалобе
должен вынести надлежащее решение. Поэтомó ãраждане
подают êонститóционнóю жалобó намноãо чаще, тольêо в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных Êонститóцией и заêоном, êаê бóдто речь идет об «ординарном» правовом средстве в административном или сóдебном процессе, то есть
требóют типичноãо инстанционноãо производства.
Êонститóционнóю жалобó от имени заявителя не обязательно должен подавать адвоêат, и поэтомó в большинстве
слóчаев стороны не обращаются за профессиональной помощью ê адвоêатам, êоторые моãли бы их ознаêомить с óсловиями и основаниями подачи êонститóционной жалобы, что
однозначно бы повлияло на соêращение êоличества заведомо необоснованно поданных êонститóционных жалоб19.
Определенные изменения Заêона «О Êонститóционном
Сóде», по нашемó мнению, необходимы и требóют безотлаãательноãо рассмотрения, таê êаê моãли бы привести ê соêращению êоличества заведомо необоснованных êонститóционных
жалоб или хотя бы ê их более леãêомó и сêоромó разрешению.
2. превышение сроêов ведения сóдопроизводства.

Êонститóционной жалобой защищаются не тольêо основные права и свободы, но, êаê сêазано ранее, все права и свободы человеêа и меньшинств (индивидóальные и êоллеêтивные), ãарантирóемые Êонститóцией. Перечень защищаемых
прав и свобод очень широê, и среди них немалое êоличество
тех прав, êоторые лишь óпомянóты в Êонститóции, в то время
êаê их содержание óточнено заêоном (например, права из
сферы социальноãо страхования). Êроме тоãо, Êонститóция и
Заêон «О Êонститóционном Сóде» не определяют êаê отдельное óсловие подачи êонститóционной жалобы определенный

Мноãолетняя заãрóженность сóдов в Респóблиêи Сербия
большим êоличеством дел является причиной их несвоевременноãо и длительноãо рассмотрения. Это приводит ê подаче большоãо числа êонститóционных жалоб, êасающихся нарóшений прав на оêончание сóдебноãо процесса в разóмный
сроê20. Постоянный рост числа подобных êонститóционных
19

20
18
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Например, в Êонститóционный Сóд с 1 января до оêтября 2010 ãода постóпило чóть
меньше 300 обращений по нормативномó êонтролю.

Встречаясь с большим êоличеством ненадлежащим образом оформленных êонститóционных жалоб, Êонститóционный Сóд óтвердил Рóêоводство по подаче êонститóционных жалоб и бланê êонститóционной жалобы, и сделал еãо достóпным для
всех заинтересованных лиц.
До оêтября 2010 ãода в Êонститóционный Сóд постóпило более 3000 êонститóционных жалоб, êасающихся нарóшений прав на оêончание сóдебноãо процесса в разóмный сроê.
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жалоб может представлять потенциальнóю опасность для
Êонститóционноãо Сóда, то есть он и сам может стать «óзêим
проходом» в защите прав и свобод человеêа, а таêже может
поставить под сомнение эффеêтивное выполнение фóнêции
нормативноãо êонтроля êонститóционности, заêонности и
дрóãих фóнêций Êонститóционноãо Сóда. Тем более, если
óчитывать то, что Сóд все решения принимает на заседании,
то есть на пленóме.
Считаем, что óêазаннóю проблемó можно решить или хотя
бы óменьшить тольêо за счет внесения соответствóющих систематичесêих изменений в области правосóдия, а таêже пóтем
«перемещения» этой защиты из сферы основных êомпетенций Êонститóционноãо Сóда в системó сóдебной власти.
3. недостаточная осведомленность ãраждан
о хараêтере êонститóционной жалобы.
Из анализа êонститóционных жалоб, поданных в Êонститóционный Сóд, сêладывается мнение, что большинство
ãраждан считает êонститóционнóю жалобó средством для
óстранения «несправедливости», а Êонститóционный Сóд высшим инстанционным сóдом в стране, что таêже в значительной мере влияет на рос числа поданных êонститóционных жалоб. Таêое понимание чаще всеãо проявляется, êоãда
речь идет о êонститóционных жалобах в связи с нарóшением
права на справедливый сóд, ãарантирóемоãо статьей 32
Êонститóции. Большинство заявителей êонститóционных жалоб считает, что это их право нарóшается любым решением
Сóда общей юрисдиêции, принятым не в их пользó. От Êонститóционноãо сóда в таêих êонститóционных жалобах требóется аннóлировать, отменить или переиначить оспариваемые
сóдебные решения, а таêже и выслóшать предложенных свидетелей, порóчить задание сóдебным эêспертам, óстановить
право собственности заявителя на недвижимость, вернóть
национализированнóю собственность и т.п. Êроме тоãо,
ãраждане не платят Êонститóционномó Сóдó ниêаêих сóдебных пошлин и даже в слóчаях очевидноãо злоóпотребления
этим правовым средством.
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The Constitutional Appeal as Legal Measure for
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Summary
In the article the authors turn to the issue of protection of
human rights and fundamental freedoms in the Republic of
Serbia. The immediate protection of human rights and fundamental freedoms in the process of the constitutional procedure is not
uncommon phenomenon in the history of constitutional justice of
Serbia. For the first time the ground for such type of legal protection was created by the adoption of the Constitution of the
Socialist Federative Republic of Yugoslavia in 1963 and later by
the constitutions adopted by the federative republics. By the
force of the above mentioned documents were established
grounds for implementation of protection of the rights and fundamental freedoms stipulated by the constitution. Taking into consideration the fact, that the Constitution of SFRY stipulated unique
competence separation in point of protection of constitutionality
between the federal constitutional court and the constitutional
courts of the member republics this was also reflected on the
function of protection of rights and freedoms provided by the
Constitution. The Constitutional Courts of the member republics
had competence to adopt decisions on protection of the fundamental rights and freedoms guaranteed by the republican constitutions. Despite of the fact that in the text of Constitution and law
the phrase constitutional appeal was not mentioned it leaks from
the content of the provisions that this phenomenon may be called
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constitutional appeal. According to the Constitution of 1974 of the
SFRY the Constitutional Courts did not have competence to
implement protection of rights and freedoms guaranteed by the
Constitution. The immediate protection of human and citizens
rights and fundamental freedoms by the way of constitutional procedure was restored in 1992 when the Constitution of the Federal
Republic of Yugoslavia was adopted. This was the first constitutional act where was used the phrase “constitutional appeal”. The
given constitution stipulated that the Federal Constitutional Court
shall decide decisions on the basis of the complaints about a ruling or action violating the rights and freedoms of man and the citizen enshrined in the present Constitution (Article 124 Point 1 Sub
point 6), as well as the Federal Constitutional Court shall decide
on a complaint when other legal remedies are not available.
(Article 128). According to the provisions of the law of 1992 on
“the Federal Constitutional Court” each person who considers
that his/her rights and fundamental freedoms have been violated
by the actions of judicial, administrative or other state institutions
has right to appeal to the Federal Constitutional Court.
On the basis of the Constitutional Charter of Serbia and
Montenegro of 2003 the Court of Serbia and Montenegro has
authority to protect the fundamental rights and freedoms, which
are provided by the Charter. According to the Constitutional
Charter member states regulated, provided and protected citizens, minorities’ rights and freedoms on their territories. The
Charter on Humans’ and Minorities Rights and Citizens
Freedoms, which was inseparable part of the Constitutional
Charter, were envisaged, that everyone, who considers that
his/her rights of freedoms have been violated by the actions of
judicial or any other state institution and there is no other remedy
of legal protection has right to apply to the Court of Serbia and
Montenegro. The Constitution of the Republic of Serbia of 1990
did not envisage the authority of the Constitutional Court of Serbia
to consider constitutional appeals. The immediate protection of
human rights and fundamental freedoms is on the biggest
achievements of the new Constitution of 2006 of the Republic of
Serbia which has strengthened the position and role of the
Constitutional Court of the Republic of Serbia and has enlarged
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its competences, which in its turn, is one of the most important
amendments brought by the Constitution. From that period the
Constitutional Court of Serbia has become the real protector of
the fundamental rights and freedoms which are provided by the
above mentioned constitution of the Republic of Serbia and by
many other international conventions and treaties. Serbia is on
the states which have created constitutional-judicial protection
system according to the principle that absolutely all acts of civil
authorities shall be in conformity with the constitutional principles
and provisions. The principle of supremacy of the Constitution
has an aim to guarantee and provide full protection of human and
minority’s rights and fundamental freedoms. Gradually, as a
result of such reforms, the Constitutional Court becomes court
for everyone.
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В. Êампо
Сóдья Êонститóционноãо Сóда Óêраины,
êанд. юрид. наóê, заслóженный юрист Óêраины

Становление доêтрины
третейсêих сóдов в êонтеêсте праêтиêи
Êонститóционноãо Сóда Óêраины
1. Общие положения
В последнее время в óêраинсêом юридичесêом сообществе аêтивно обсóждаются проблемы альтернативноãо разрешения правовых споров в сфере предпринимательсêой деятельности1. Примером томó – проведенная общественной орãанизацией “Ассоциация юристов Óêраины” общеóêраинсêой
юридичесêой шêолы “Альтернативные методы решения споров” 19 – 20 февраля 2010 ãода в ã. Êиеве2, а таêже прошедшая с 5 по 9 июля 2010 ãода в ã. Êиеве в рамêах Общей проãраммы Совета Европы и Европейсêоãо Совета “Отêрытость и
эффеêтивность сóдебной системы Óêраины” неделя медиации3. Без сомнения, проведение подобных мероприятий имеет все основания стать важной платформой для обмена опытом междó арбитражными инститóциями, медиаторами, третейсêими сóдьями и дрóãими специалистами в области аль1

2
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3

См. напр.: Бондаренêо-Зелінсьêа Н.Л. Впровадження способів альтернативноãо
вирішення правових спорів (Act - Alternative Dispute Resolution )// Н.Л.БондаренêоЗелінсьêа // Приватне право і підприємництво: зб. наóê. пр. – Ê., 2010. –Вип.: 9. –
С. 165-168; Ãаврилішин А. Альтернативні способи вирішення ãосподарсьêих
спорів// А.Ãаврилішин, В.Êозирєва // Підприємництво, ãосподарство і право. –
2010. – №: 3. – С. 6 – 11; Сало Л. МЕДІАЦІЯ – ЯÊ СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОÃО
ВИРІШЕННЯ ОÊРЕМИХ ПÓБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ// Л.Сало // Проблеми державотворення і захистó прав людини в Óêраїні: матеріали ХVІ реãіон. наóê.-праêт.
êонф. (8 – 9 лютоãо 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 140 – 141; Самохвалов В. Медіація
яê інститóт виховноãо й примирноãо правосóддя// В.Самохвалов // Перспеêтиви
застосóвання альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Óêраїні. – Львів,
2009. – С. 175 – 178 и т.д.
Детальнее см.: http://www.ligauba.org.ua/np/index.php?option=com_content&view=
article&id=392:-l-r&catid=1:latest-news&Itemid=50.
Детальнее см.: http://www.coe.kiev.ua/news/2010/07/01.htm.

Сóдебная праêтиêа: проблемы совершенствования

тернативноãо разрешения ãраждансêих и хозяйственных
(êоммерчесêих) споров êаê Óêраины, таê и стран СНÃ, всей Европы. Эти мероприятия аêтóальны для óнифиêации междóнародной êоммерчесêой арбитражной праêтиêи, а таêже для
дальнейшеãо развития правовых инститóтов альтернативноãо
разрешения ãраждансêих и хозяйственных споров.
Теория общеãо и êонститóционноãо правосóдия в Óêраине
óделяет особое внимание таêим механизмам правовоãо óреãóлирования ãраждансêих и хозяйственных споров êаê третейсêие сóды4. В области êонститóционноãо правосóдия это
обóсловлено тем, что Êонститóционный Сóд Óêраины постановил ряд решений по вопросам орãанизации и деятельности
третейсêих сóдов. Анализ правовых позиций Êонститóционноãо Сóда Óêраины5 по этим вопросам позволяет прийти ê выводó о становлении еãо доêтрины, сóть êоторой заêлючается в
êонститóционализации инститóта третейсêих сóдов, то есть в
еãо интеãрации в системó êонститóционных правоотношений.
Доêтрина Êонститóционноãо Сóда Óêраины6 êаê явление
4

Детальнее о третейсêом сóдопроизводстве êаê способе решения хозяйственных и
ãраждансêих дел см.: Ãаврилішин А. Альтернативні способи вирішення ãосподарсьêих спорів// А.Ãаврилішин, В.Êозирєва // Підприємництво, ãосподарство і
право. – 2010. – №: 3. – С. 6 – 11; Підлóбна Т.М. Альтернативні форми захистó
цивільних прав та інтересів ó межах сóдової форми захистó/ Т.М.Підлóбна // Сóдова апеляція. – 2010. – № 2. – С. 90 – 96; Третейсьêі сóди в системі цивільної юрисдиêції (проблеми статóсó, сóдовоãо êонтролю та виêонання рішень) // Проблеми
теорії та праêтиêи цивільноãо сóдочинства. – Х.: Харêів юридичний, 2008. – С. 906
– 922; Лилаê Д. Сóдочинство і третейсьêий розãляд в аспеêті проблеми достóпó до
правосóддя / Сóдоóстрій і сóдочинство в Óêраїні. – 2006. – № 3 – 4. – С. 33.
5 О правовых позициях Êонститóционноãо Сóда Óêраины подробнее см.: Êампо В.
Правові позиції Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни яê необхідний елемент забезпечення сóдово-правової реформи: [Стаття підãотовлена за матеріалами вистóпó її автора на êонференції сóддів Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни та Êонститóційноãо Трибóналó Респóбліêи Польща 21 травня 2009 роêó]/ В.Êампо // Вісниê Êонститóційноãо
Сóдó Óêраїни.– 2010. – № 2. – С. 112 – 122; Тêачóê П.Правові позиції Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни / П.Тêачóê // Вісниê Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни. – 2006. – №: 2 –
С. 10 – 21; Рева Р.Р. Правові позиції Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни/ Р.Р.Рева // Розвитоê óêраїнсьêої правової системи за роêи незалежності: Тези доп. і наóê.
повідомл. стóдент. наóê. êонф. за підсóмêами н.-д. роботи 2004/2005 навч. р. – Х.,
2005. – С. 78; Шêіря М. Правові позиції Êонститóційноãо Сóдó яê джерело права/
М.Шêіря // Юридичний вісниê Óêраїни. – 2005. – № 47(543). – 26 листопада – 2
ãрóдня. – С. 14.
6 Термин „доêтрина” óпотреблялся êаê самим Сóдом в неêоторых решениях, таê и
сóдьями в особых мнениях – см.: Рішення Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни від 5
жовтня 2005 № 7-рп/2005 ó справі за êонститóційним поданням 52 народних депóтатів Óêраїни щодо відповідності Êонститóції Óêраїни (êонститóційності) положень
Óêазó Президента Óêраїни „Про заходи щодо підвищення ефеêтивності óправління
нафтовою ãалóззю” від 16 липня 2004 роêó № 814 (справа про óправління нафтовою ãалóззю); Оêрема дóмêа сóдді Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни Бринцева В.Д. ó
справі за êонститóційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлóмачення
положення частини п’ятої статті 20 Заêонó Óêраїни „Про сóдоóстрій Óêраїни”.
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– это прежде всеãо синтез еãо правовых позиций в определенной сфере правовой жизни, êоторые óстанавливаются в
процессе проверêи êонститóционности оспариваемых правовых аêтов и норм, толêования соответствóющих положений
Êонститóции и заêонов Óêраины. Доêтрина Êонститóционноãо
Сóда Óêраины, êроме доãматичесêих элементов, таêже вêлючает êонститóционнóю идеолоãию и философию, выраженнóю в отдельных мнениях êонститóционных сóдей, в êомментариях и наóчных пóблиêациях специалистов и óченых. Очевидно, что доêтрина Êонститóционноãо Сóда Óêраины - более
широêое понятие, чем еãо правовые позиции по êонêретным
вопросам правовой жизни.
2. Êонститóционная и междóнародно-правовая
основы
Деятельность третейсêих сóдов, êаê инститóта альтернативноãо разрешения ãраждансêих и хозяйственных (êоммерчесêих) споров, базирóется на определенной правовой основе, вêлючающей междóнародное, êонститóционное, заêонодательное и подзаêонное реãóлирование.
Вêратце остановимся на êонститóционном и междóнародном реãóлировании элементов статóса третейсêих сóдов.
Статья 55 Êонститóции Óêраины является правовой основой деятельности третейсêих сóдов в Óêраине. Соãласно части пятой этой статьи êаждый имеет право любыми не запрещенными заêоном средствами защищать свои права и свободы от нарóшений и противоправных посяãательств. Это
êонститóционное предписание даёт возможность ãражданам
обращаться в орãаны третейсêоãо и междóнародноãо арбитражноãо разбирательства для óреãóлирования ãраждансêих и
хозяйственных споров пóтем признания их сторонами взаимных прав и обязанностей, а на ãосóдарство возлаãает обязательство ãарантировать это разбирательство соответствóющими заêонодательными аêтами.
Элементы статóса третейсêих сóдов в Óêраине таêже определяются междóнародными аêтами. Известно, что в рамêах Европейсêоãо союза наблюдается тенденция обращения
ê альтернативным способам разрешения споров êаê ê одномó
из наиболее эффеêтивных средств обеспечения защиты
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прав, свобод и интересов сóбъеêтов правоотношений. В
частности, в 2002 ãодó Европейсêая êомиссия разработала
Зеленóю êниãó по вопросам альтернативноãо разрешения
споров в ãраждансêом и êоммерчесêом праве, предоставившóю широêие полномочия третейсêим сóдам.
В рамêах Совета Европы, членом êотороãо является Óêраина, принята Реêомендация Rec (2001) 9 Êомитета министров ãосóдарств-членов “Об альтернативах сóдебноãо рассмотрения междó административными орãанами и частными
сторонами”, в êоторой óêазывается, что арбитражные сóды7 –
это эффеêтивный механизм даже для рассмотрения споров с
óчастием ãосóдарственных орãанов.
Праêтиêа Европейсêоãо сóда по правам человеêа таêже
свидетельствóет о том, что обращение физичесêих и/или
юридичесêих лиц в третейсêий сóд правомерно, если отêаз от
óслóã ãосóдарственноãо сóда состоялся по свободномó волеизъявлению сторон спора (Решение по делó “Девир против
Бельãии” от 27 февраля 1980 ãода)8.
Таêим образом, Êонститóция Óêраины и междóнародные
аêты определяют неêоторые важнейшие элементы статóса
третейсêих сóдов в Óêраине. Эти сóды являются одним из
способов реализации права êаждоãо любыми не запрещенными заêоном средствами мировым пóтем разрешать споры
в сфере ãраждансêих и хозяйственных правоотношений.
3. Природа третейсêих сóдов и третейсêоãо
разрешения споров
Третейсêий сóд в Óêраине – общественная (неãосóдарственная) инститóция, орãанизóющая третейсêое рассмотрение споров и имеющая в отношении орãанов сóдебной власти альтернативный хараêтер.
Во-первых, третейсêий сóд не входит в системó орãанов
сóдебной власти и не наделён фóнêцией осóществления правосóдия в êонтеêсте статьи 124 Êонститóции Óêраины.
Во-вторых, третейсêое разбирательство хараêтеризóется частно-правовой природой. Это значит, что юрисдиêцион7
8

В европейсêом праве понятие „арбитражный сóд” тождественно понятию „третейсêий сóд”, принятомó в óêраинсêом заêонодательстве.
Решение от 27 февраля 1980 ãода по делó Deweer, Series A: Judgments and
Decisions, Volume 35 (1980), P. 24.
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ная процедóра, в рамêах êоторой оно осóществляется, имеет
частно-правовой хараêтер. То есть является процедóрой неãосóдарственноãо (частноãо) хараêтера, основанной на соответствóющем ãраждансêо-правовом доãоворе (соãлашении)9.
В-третьих, третейсêий сóд действóет на диспозитивной
основе. Третейсêие сóды рассматривают споры, возниêающие междó сóбъеêтами ãраждансêих и хозяйственных правоотношений, исêлючительно при наличии их соãласия, êоторое объеêтивирóется в третейсêом соãлашении. Задание
третейсêих сóдов состоит не стольêо в том, чтобы присóдить
или отсóдить что-либо, а в том, чтобы помочь сторонам разбирательства в достижении мировоãо соãлашения пóтем óтверждения своим решением доброй воли сторон10.
Анализ междóнародно-правовых норм и норм национальноãо заêонодательства дает возможность êлассифицировать третейсêие сóды в зависимости от сроêов их фóнêционирования на третейсêие сóды ad hoc (создаваемые сторонами для рассмотрения êонêретноãо дела) и постоянно
действóющие третейсêие сóды или инститóционные, таê êаê
они действóют на постоянной основе. Последним присóще
орãанизационное единство и относительно длительный сроê
сóществования êаê инститóции по рассмотрению споров. По
мнению неêоторых óченых, вопреêи заêонодательномó заêреплению третейсêих сóдов ad hoc, сóбъеêты правоотношений в Óêраине не ãотовы ê введению этоãо вида сóдов в том
состоянии, в êаêом он сóществóет сейчас. Это связано с возможностями использования третейсêих сóдов ad hoc для
неправомерных действий и сделоê11. Исходя из этоãо, представляются обоснованными предложения по более четêомó
заêонодательномó óреãóлированию процедóр реãистрации и
êонтроля за деятельностью третейсêих сóдов ad hoc.
Третейсêие сóды можно таêже делить на общие и специализированные. Общие третейсêие сóды действóют на основании Заêона Óêраины “О третейсêих сóдах” от 11 мая 2004
ãода № 1701–IV, а специализированный третейсêий сóд –
9

Притиêа Ю. Проблеми визначення місця інститóтó третейсьêоãо розãлядó в системі óêраїнсьêоãо права // Право Óêраїни. – 2006. – № 3. – С. 16 – 18.
Ãеннадій Пампóха: Ми не êонêóренти, бо мета наша спільна (інтерв’ю)// Юридична ãазета. – № 39, 27 вересня 2007 роêó. – С. 11.
11 Там же.
10
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Междóнародный êоммерчесêий арбитражный сóд – на основе
соответствóющеãо заêона12. Междóнародные êоммерчесêие
арбитражные сóды таêже делятся на инститóционные и ad
hoc13.
4. Праêтиêа Êонститóционноãо Сóда Óêраины
Êонститóция Óêраины определяет Êонститóционный Сóд
Óêраины в êачестве орãана, основным заданием êотороãо является ãарантирование верховенства Êонститóции Óêраины
êаê Основноãо Заêона ãосóдарства. При возниêновении споров о полномочиях разных орãанов власти и т.д. именно
Êонститóционный Сóд Óêраины êонтролирóет соблюдение
этими орãанами положений Основноãо Заêона Óêраины. В
своей деятельности Êонститóционный Сóд Óêраины реализóет принцип верховенства права, êоторый на праêтиêе обеспечивает защитó прав и свобод ãраждан и дрóãих êонститóционных ценностей. Именно в целях обеспечения этих ценностей Êонститóционный Сóд Óêраины ãарантирóет деятельность
третейсêих сóдов êаê инститóта альтернативноãо разрешения
ãраждансêих и хозяйственных споров. Об этом свидетельствóет праêтиêа Êонститóционноãо Сóда Óêраины, êоторый в
соответствии с Êонститóцией Óêраины определил в своих
правовых позициях важнейшие начала орãанизации и деятельности третейсêих сóдов, в том числе и таêой их разновидности, êаê междóнародные êоммерчесêие арбитражные сóды14.
4.1. Первым аêтом Êонститóционноãо Сóда Óêраины, посвященным сфере альтернативноãо разрешения ãраждансêих
и хозяйственных споров, было Определение Êонститóционноãо Сóда Óêраины от 14 оêтября 1997 ãода № 44-ó/1997, êоторое êасалось статóса междóнародноãо êоммерчесêоãо арбитражноãо сóда при Торãово-промышленной палате Óêраины. В этом Определении ãоворится, что данный арбитражный
сóд “является третейсêим сóдом, рассматривающим споры
12

См.: Заêон Óêраїни „Про міжнародний êомерційний арбітраж“ від 24 лютоãо 1994
роêó № 4002 – XII // Відомості Верховної Ради Óêраїни, 1994 р., № 25, ст. 198.
13 См.: Матвійчóê В.Ê., Хар І.О. Міжнародний êомерційний арбітраж: Праêтиêóм ó семи êниãах. Êниãа 1: Навчальний посібниê. – Ê.: ÊНТ, 2007. – С. 15 – 16.
14 Термин „междóнародный êоммерчесêий арбитражный сóд” в óêраинсêом заêонодательстве óпотребляется в соответствии с традициями междóнародной терминолоãии. См.: Заêон Óêраїни „Про міжнародний êомерційний арбітраж“ від 24 лютоãо 1994 роêó № 4002 – XII // Відомості Верховної Ради Óêраїни, 1994 р., № 25, ст.
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по ãраждансêим правоотношениям при наличии письменноãо
арбитражноãо соãлашения (доãоворенности) сторон о передаче емó таêих споров. Стороны таêоãо арбитражноãо соãлашения по своемó óсмотрению предóсматривают передачó
споров на разрешение постоянноãо арбитражноãо орãана,
êоторым является óêазанный арбитражный сóд, или арбитража по êонêретномó делó; моãóт назначать арбитров и определять нормы права, êоторые бóдóт применяться арбитрами
при рассмотрении спора по сóществó. Поэтомó Междóнародный êоммерчесêий арбитражный сóд при Торãово-промышленной палате Óêраины êаê неãосóдарственный орãан не осóществляет фóнêции правосóдия в êонтеêсте статьи 124 Êонститóции Óêраины”.
Значение Определения Êонститóционноãо Сóда Óêраины
от 14 оêтября 1997 ãода трóдно переоценить, в нем впервые
был êонститóционализирован инститóт третейсêоãо сóда в
лице Междóнародноãо êоммерчесêоãо арбитражноãо сóда
при Торãово-промышленной палате Óêраины. Это Определение фаêтичесêи отêрыло начало формирования соответствóющей доêтрины Сóда.
Таêим образом, Êонститóционный Сóд Óêраины выполнил работó, êоторая всêоре стала одним из важных направлений еãо деятельности15.
4.2. Таê, рассматривая дело по êонститóционномó обращению совместноãо предприятия “Мóêачевсêий плодовоовощной êонсервный завод” относительно официальноãо
толêования положений пóнêта 10 статьи 3 Заêона Óêраины
“Об исполнительном производстве”16 (дело об исполнении
решений третейсêих сóдов), Êонститóционный Сóд Óêраины в
своем Решении от 24 февраля 2004 ãода № 3-рп17 определил, что решения третейсêих сóдов одновременно являются
исполнительными доêóментами, на основании êоторых по заявлению взысêателя либо еãо представителя о принóдительном исполнении решения ãосóдарственные исполнители
15
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Решений и определений Êонститóционноãо Сóда Óêраины, в êоторых он обращался ê вопросам третейсêих сóдов, насчитывается оêоло пяти.
16 Заêон Óêраїни „Про виêонавче провадження“ від 21 êвітня 1999 роêó № 606-XIV //
Відомості Верховної Ради Óêраїни, 1999 р., № 24, ст. 207.
17 Êонститóційний Сóд Óêраїни: Рішення. Висновêи. 2004 / Відповід. редаêт. ê.ю.н.
П.Б. Євãрафов. – Ê.: Юрінêом Інтер, 2005. – С. 38.
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районных, ãородсêих (ãородов областноãо значения), районных в ãородах отделов ãосóдарственной исполнительной
слóжбы должны обеспечить принóдительное исполнение решений этих сóдов, если иное не предóсмотрено заêоном.
Основной вывод из этоãо решения таêов: Êонститóционный Сóд Óêраины êонститóционализировал18, т. е. фаêтичесêи признал êонститóционным инститóт третейсêих сóдов в
Óêраине19. Это создало предпосылêи для стабильноãо развития данноãо инститóта, êоторый отдельные политиêи пытались даже лиêвидировать.
4.3. В 2008 ãодó Êонститóционный Сóд Óêраины рассмотрел êонститóционное представление 51 народноãо депóтата
Óêраины о неêонститóционности ряда положений Заêона Óêраины “О третейсêих сóдах”20. Ссылаясь на статьи 124, 125
Êонститóции Óêраины, народные депóтаты Óêраины óтверждали, что óêазанным Заêоном третейсêие сóды фаêтичесêи
наделяются статóсом орãанов правосóдия и одновременно
становятся составляющей сóдебной ветви власти, что противоречит Основномó Заêонó ãосóдарства. Êроме тоãо, они считали, что положения Заêона Óêраины “О третейсêих сóдах” от
11 мая 2004 ãода об основах третейсêоãо самоóправления
таêже являются неêонститóционными. По сóществó народные
депóтаты êосвенно ставили вопрос о лиêвидации инститóта
третейсêих сóдов.
Решая поставленные в êонститóционном представлении
народных депóтатов Óêраины вопросы, Êонститóционный Сóд
Óêраины определил, в частности, правовóю природó третейс18

О êонститóционализации в праве детальнее см. напр.: Бондарь Н.С. Êонститóционализация социально-эêономичесêоãо развития российсêой ãосóдарственности
(в êонтеêсте решений Êонститóционноãо Сóда РФ). – М.: Виêор-Медиа, 2006; Êампо В. Êонститóціоналізація зовнішніх відносин Óêраїни: євроінеãраційний аспеêт/В.Êампо // Вісниê Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни. – 2007. – №: 6. – С. 50-61;
Êампо В. Êонститóціоналізація приватноãо права ó праêтиці Êонститóційноãо Сóдó
Óêраїни/В.Êампо // Підприємництво, ãосподарство і право. – 2008. – № 3. – С. 3–7;
Êрóсян А.Р. Сóчасний óêраїнсьêий êонститóціоналізм та êонститóціоналізація правової системи Óêраїни/А.Р.Êрóсян // Сóчасні проблеми правової системи Óêраїни:
Зб. матер. Міжнар. наóê.-праêт. êонф. (м. Алóшта, 29 жовтня – 1 листопада 2009р.).
– Ê., 2009. – С. 249–251; Êрóсс В.И. Юридичесêие предпосылêи и перспеêтивы
êонститóционализации российсêоãо заêонодательства/ В.И.Êрóсс // Êонститóционное и мóниципальное право. – 2008. – № 5. – С. 2–5.
19 В Óêраине Êонститóционный Сóд, прежде чем давать толêование определенных
положений заêона, должен проверить их êонститóционность.
20 Заêон Óêраїни „Про третейсьêі сóди“ від 11 травня 2004 роêó № 1701–IV // Відомості Верховної Ради Óêраїни, 2004 р., № 35, ст. 412.
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êих сóдов и разãраничил понятия “правосóдие”, “третейсêое
рассмотрение”, “третейсêое самоóправление” и т.п. Своим
Решением Сóд фаêтичесêи защитил право ãраждан и юридичесêих лиц на частное обращение в третейсêие сóды. Эти сóды не очень нравятся неêоторым сóдьям сóдов общей юрисдиêции, êоторые иноãда их рассматривают в êачестве êонêóрентов в вопросах решения ãраждансêих и хозяйственных
споров21. Необходимо отметить, что в óêазанном Решении
Êонститóционным Сóдом óчтены основные междóнародноправовые аêты о третейсêом (арбитражном) рассмотрении
соответствóющих споров.
Êроме тоãо, это Решение Êонститóционноãо Сóда Óêраины содержит ряд доêтринальных положений, в частности о
том, что правосóдие – это самостоятельная отрасль ãосóдарственной деятельности, êоторóю сóды осóществляют пóтем
рассмотрения и разрешения в сóдебных заседаниях в особой,
óстановленной заêоном процессóальной форме ãраждансêих, óãоловных и иных дел. В отличие от осóществления правосóдия, третейсêое рассмотрение споров сторон в сфере
ãраждансêих и хозяйственных правоотношений – это вид неãосóдарственной юрисдиêционной деятельности, êоторóю
третейсêие сóды осóществляют на основании заêонов Óêраины пóтем применения, в частности, методов арбитрирования.
Таêим образом, Êонститóционный Сóд Óêраины подтвердил, что фóнêция правовоãо óреãóлирования третейсêими сóдами споров, предóсмотренноãо заêоном, является осóществлением ими не правосóдия, а третейсêоãо разбирательства
ãраждансêих и хозяйственных споров.
Êонститóционный Сóд Óêраины таêже отметил, что в соответствии с положениями части пятой статьи 124 Êонститóции Óêраины сóдебные решения постановляются именем Óêраины и являются обязательными ê исполнению на всей территории ãосóдарства. В свою очередь, третейсêие сóды принимают решения тольêо от своеãо имени, а сами эти решения, принятые в пределах действóющеãо заêонодательства,
21
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По óтверждению прессы иноãда третейсêие сóды воспринимаются êаê нежелательные êонêóренты для ãосóдарственных сóдов – см.: Мандич Л. Третейсьêий
сóд. Êомпетентність, авторитетність, неóпередженість // Юридична ãазета. - №
39, 27 вересня 2007 роêó. – С. 10.
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являются обязательными тольêо для сторон ãраждансêих и
хозяйственных споров.
Обеспечение принóдительноãо исполнения решений
третейсêих сóдов находится за пределами третейсêоãо рассмотрения и является делом êомпетентных сóдов общей
юрисдиêции и ãосóдарственной исполнительной слóжбы. Это
вполне соответствóет диспозитивной природе третейсêоãо
разбирательства óêазанных споров.
4.4. Надо отметить, что Решением от 10 января 2008 ãода
№ 1-рп/2008 Êонститóционный Сóд Óêраины таêже êонститóционализировал инститóт третейсêоãо самоóправления. Демоêратичесêое, социальное, правовое ãосóдарство, êаêовым
является Óêраина, способствóет развитию общественноãо
самоóправления, т. е. самоорãанизации ãраждан по местó
жительства, работы, óчебы или дрóãим признаêам в пределах, определенных Êонститóцией и заêонами Óêраины.
Третейсêое самоóправление êаê одна из форм общественноãо самоóправления слóжит самоорãанизации третейсêих сóдей постоянно действóющих третейсêих сóдов. Êонститóционный Сóд Óêраины в своем Решении от 10 января 2008
ãода óêазал, что третейсêое самоóправление не является
тождественным сóдейсêомó самоóправлению, посêольêó третейсêие сóды не входят в системó сóдов общей юрисдиêции,
а третейсêие сóдьи не наделены статóсом профессиональных сóдей. Поэтомó сóдейсêое самоóправление сóдей всех
сóдов Óêраины относится ê системе êонститóционноãо óстройства ãосóдарства и является формой самоорãанизации
профессиональных сóдей.
Таêим образом, в Решении от 10 января 2008 ãода Êонститóционный Сóд Óêраины подчерêнóл различие междó третейсêим и сóдейсêим самоóправлением, а таêже фаêтичесêи
подтвердил êонститóционность и общественнóю значимость
инститóта третейсêоãо самоóправления, êоторый является
необходимой составляющей ãарантирования независимости
третейсêих сóдей постоянно действóющих третейсêих сóдов.
Вместе с тем, по нашемó мнению, следóет óêазать на неêоторые недостатêи заêонодательноãо реãóлирования этоãо
инститóта. Таê, пробелами в Заêоне “О третейсêих сóдах”
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2004 ãода можно считать отсóтствие заêрепленных за высшим орãаном третейсêоãо самоóправления, а таêже за орãанами третейсêоãо самоóправления на реãиональном óровне и
на óровне постоянно действóющих третейсêих сóдов соответствóющих полномочий, и неопределенность системы орãанов третейсêоãо самоóправления, посêольêó заêон óпоминает тольêо о высшем и постоянно действóющем орãане. Напротив, чрезмерная заêонодательная реãламентация наблюдается в слóчае с определением статóса и порядêа избрания
Председателя Третейсêой палаты. Представляется, что эти
вопросы нóжно реãóлировать на óровне нормативных аêтов
орãанов третейсêоãо самоóправления.
5. Выводы и предложения
5.1. В настоящее время можно êонстатировать, что в Óêраине третейсêие сóды óспешно прошли стадию становления. Ощóтимый проãресс в деятельности этих сóдов, êаê поêазывает отечественный и зарóбежный опыт, возможен тольêо в óсловиях фóнêционирования êачественноãо правосóдия,
соответствóющеãо стандартам правовоãо ãосóдарства и верховенства права22. Поэтомó начавшаяся в Óêраине в 2010 ãодó сóдебная реформа23, на наш взãляд, может определенным
образом повлиять на развитие третейсêих сóдов. Следóет отметить, что эта реформа стала возможна блаãодаря и Решению Êонститóционноãо Сóда Óêраины от 11 марта 2010 ãода
№ 8-рп/201024.
Что êасается êонститóционноãо правосóдия, то, по мнению специалистов, для еãо êачественных изменений следóет
ввести инститóт êонститóционной жалобы ãраждан. Это сóщественно óлóчшило бы защитó прав и свобод человеêа и
22
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Автор статьи считает, что понятия „правовое ãосóдарство” и „верховенство права”
являются близêими, но все же разными, они не входят одно в дрóãое и имеют мноãо отличий.
23 См.: Заêон Óêраїни „Про сóдоóстрій і статóс сóддів” від 7 липня 2010 роêó № 2453 –
VI // Óрядовий êóр’єр, 2010 р., № 148.
24 См.: Êампо В.М. Правовые позиции Êонститóционноãо Сóда Óêраины êаê необходимый элемент обеспечения сóдебно-правовой реформы/ / В.Êампо // Êонститóционное правосóдие. – 2010. – №: 1. – С. 22–37.; Êампо В. Правові позиції Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни яê необхідний елемент забезпечення сóдово-правової
реформи: [Стаття підãотовлена за матеріалами вистóпó її автора на êонференції
сóддів Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни та Êонститóційноãо Трибóналó Респóбліêи
Польща 21 травня 2009 роêó]/ В.Êампо // Вісниê Êонститóційноãо Сóдó Óêраїни. –
2010. – №: 2. – С. 112–122.
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ãражданина, а таêже содействовало более совершенномó
óреãóлированию споров междó сóбъеêтами ãраждансêих и хозяйственных споров в третейсêих сóдах. А ãлавное, по нашемó мнению, разрешение êонститóционных жалоб ãраждан
может стимóлировать развитие доêтрины третейсêих сóдов в
деятельности Êонститóционноãо Сóда Óêраины.
5.2. Сеãодня доêтрина третейсêих сóдов Êонститóционноãо Сóда Óêраины – это фаêт, не требóющий доêазательств.
Действительно, сóществóет определенная система наóчных
взãлядов на правовые позиции Êонститóционноãо Сóда Óêраины о третейсêих сóдах и т.д. Ценность этой доêтрины в ее
значении для обычных и специализированных третейсêих сóдов, êоторые блаãодаря положениям этой доêтрины пользóются в пределах действóющеãо заêонодательства êонститóционной защитой.
5.3. Доêтрина третейсêих сóдов Êонститóционноãо Сóда
Óêраины является важным источниêом развития заêонодательства, реãламентирóющеãо деятельность этих сóдов25.
Óже сеãодня следóет отметить необходимость внесения заêонодательных изменений в орãанизацию и деятельность
третейсêих сóдов, êасающихся:
1) юридичесêой природы этих сóдов и третейсêоãо самоóправления;
2) системы третейсêоãо самоóправления;
3) соотношения междó заêонодательными положениями
о третейсêих сóдах и аêтами третейсêоãо самоóправления.
Общий вывод. Становление доêтрины третейсêих сóдов
на базе праêтиêи Êонститóционноãо Сóда Óêраины является
поêазателем не тольêо ее наóчной аêтóальности, но и праêтичесêоãо значения для развития этих сóдов êаê инстрóментов
разрешения ãраждансêих и хозяйственных (êоммерчесêих)
споров.
25

Одним из примеров тоãо, что заêонодатель занимается проблемами третейсêих
сóдов является внесение народным депóтатом Óêраины Д.Н. Притыêой проеêта
Заêона Óêраины „О внесении изменений в Хозяйственный процессóальный êодеêс Óêраины (относительно оспаривания решений третейсêоãо сóда и полóчения
исполнительноãо письма)” // Элеêтронный ресóрс: http://gska2.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36488.
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Дилбандян С.А.
Заведóющий êафедрой óãоловноãо процесса
и êриминалистиêи юридичесêоãо фаêóльтета ЕÃÓ,
êандидат юридичесêих наóê

Обеспечение прав и заêонных
интересов несовершеннолетних
на досóдебных стадиях óãоловноãо процесса
В соответствии с п. 1 ст. 14 Междóнародноãо паêта о
ãраждансêих и политичесêих правах (принят и отêрыт для
подписания, ратифиêации и присоединения резолюцией
2200 А (XXI) Ãенеральной ассамблеи ООН от 16 деêабря 1966
ãода) «Все лица равны перед сóдами и трибóналами». Данная норма воспроизводится в заêонодательствах всех демоêратичесêих ãосóдарств. В ст. 8 ÓПÊ РА сêазано: «Все равны перед заêоном и без дисêриминации одинаêово защищены заêоном». Из этоãо следóет, что объём прав и ãарантий
всех лиц в óãоловном сóдопроизводстве должен быть равным.
Однаêо следóет отметить, что если таê дословно понимать названное выше требование, то отдельные лица бóдóт
поставлены в заведомо неравное с дрóãими положение. Ведь
вполне очевидно, что далеêо не все моãóт воспользоваться
предоставленными им правами в силó определённых особенностей, êоторые им присóщи, и êоторые моãóт оêазаться
препятствием в реализации предоставленных им прав. Ê подобноãо рода лицам, несомненно, относятся несовершеннолетние. Они в силó недостаточноãо опыта, знаний и иных особенностей, свойственных несформировавшейся личности,
не всеãда в состоянии воспользоваться предоставленными
им, êаê óчастниêам óãоловноãо сóдопроизводства, правами.
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В связи с этим им необходимы дополнительные ãарантии, êоторые моãли бы обеспечить им возможность реализовать предоставленные им права и отстаивать свои интересы. В связи с
этим в п. 4 ст. 14 Междóнародноãо паêта о ãраждансêих и политичесêих правах сêазано: «В отношении несовершеннолетних
процесс должен быть таêов, чтобы óчитывались их возраст и
желательность содействия их перевоспитанию».
На необходимость обеспечить несовершеннолетних дополнительными ãарантиями в óãоловном процессе обращено
внимание в Минимальных стандартных правилах Орãанизации Объединённых Наций, êасающихся отправления правосóдия в отношении несовершеннолетних («Пеêинсêие правила») (óтверждённых резолюцией 40/33 Ãенеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 ãода). Здесь перечислены основные дополнительные ãарантии несовершеннолетних. При
этом óделено особое внимание отдельным из них, таêим êаê
право несовершеннолетнеãо на êонфиденциальность (п. 8.1),
применение содержания под стражей лишь в исêлючительных слóчаях (п. 13.1); определение в êачестве наêазания лишения свободы должно рассматриваться êаê исêлючительная мера (п. 19.1); быстрота рассмотрения дела (п. 20.1).
Таêже особо обращено внимание на то, что должностные лица, привлеêаемые ê осóществлению правосóдия в отношении
несовершеннолетних должны иметь специальнóю профессиональнóю подãотовêó. В связи с этим в п. 22.1 Правил сêазано: «Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной êомпетентности всеãо персонала, занимающеãося делами несовершеннолетних, следóет использовать профессиональнóю подãотовêó, обóчение в процессе работы,
êóрсы переподãотовêи и дрóãие соответствóющие виды обóчения».
О том, êаê следóет ãарантировать соблюдение прав и заêон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них, êа êим объ ё мом
прав они должны быть наделены в óãоловном процессе, дисêóссии идóт давно1. Не преêращаются они и в настоящее вре1
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мя2. Но объединяет всех, êто óчаствовал и óчаствóет в этой
дисêóссии, то, что они исходят из тоãо положения, что несовершеннолетний – это лицо, êоторое нóждается в дополнительных ãарантиях еãо прав и заêонных интересов. Таê, ещё
М.С. Строãович писал: «Особенность сóбъеêта престóпления – возраст привлечённых ê óãоловной ответственности
лиц – обóславливает применение при расследовании и сóдебном разбирательстве этих дел неêоторых особых правил, êоторые, не меняя и не отменяя общих положений о порядêе сóдопроизводства по óãоловным делам, óстанавливают дополнительные процессóальные ãарантии для привлечённых ê óãоловной ответственности лиц и определяют дополнительные вопросы, подлежащие выяснению и разрешению»3. И в настоящее время по российсêомó óãоловнопроцессóальномó заêонодательствó «особый порядоê производства в отношении несовершеннолетних основывается, прежде всеãо, на возрастных, социально-психолоãичесêих и дрóãих особенностях несовершеннолетних, êоторые
тре бó ют до пол ни тель ных ãа ран тий для ре а ли за ции их
прав»4.
Действóющим ÓПÊ РА в ãлаве 50 определены особенности производства по делам несовершеннолетних. При этом в
ч. 2 ст. 439 ÓПÊ РА сêазано: «Порядоê производства по делам
несовершеннолетних реãóлирóется общими правилами настоящеãо Êодеêса, а таêже статьями настоящей ãлавы». То
есть óãоловно-процессóальное заêонодательство Респóблиêи Армения таêже исходит из положения о том, что несовершеннолетние в силó своеãо возраста нóждаются в заêонодательном предоставлении им ãарантий осóществления прав и
2

3

4

См.: Лошêарева Т.В. Защита прав и заêонных интересов несовершеннолетних
óчастниêов в óãоловном процессе России // Аêтóальные проблемы юридичесêой
наóêи и образования. Сборниê наóчных статей. - Ижевсê, 2007, Вып. 7. - С. 9-13;
Сóдаêова Е.А. Производство по óãоловным делам несовершеннолетних: сравнительно-правовой анализ ÓПÊ РФ и стран СНÃ // Охрана прав несовершеннолетних
и развитие заêонодательства о семье. Материалы êонференции 19 деêабря 2008
ã.. - М.: Изд-во Мосê. ãóманит. óн-та, 2009. - С.73-78; Êапóстянсêий В. Особенности сóдебноãо следствия по делам несовершеннолетних // Мировой сóдья. - М.:
“Юрист”, 2009, № 3. - С. 26-30 и др.
Строãович М.С. Êóрс Советсêоãо óãоловноãо процесса. Том II: Порядоê производства по óãоловным делам по Советсêомó óãоловно-процессóальномó правó. – М.:
Издательство «Наóêа», 1970. - С. 474.
Óãоловно-процессóальное право Российсêой Федерации. / Отв. ред. П.А. Лóпинсêая. – М.: “Юристъ”, 2004. – С. 670.
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заêонных интересов. Вполне очевидно, что это является
следствием тоãо, что заêонодатель понимает особенности
несовершеннолетнеãо возраста и необходимость в дополнительных ãарантиях прав и свобод несовершеннолетних. Названные дополнительные ãарантии необходимы для тоãо, чтобы несовершеннолетний не был óщемлён в óãоловном сóдопроизводстве и не оêазался в заведомо невыãодном для себя положении в сравнении с дрóãими лицами, óчаствóющими
в óãоловном сóдопроизводстве. При этом ãарантии прав и заêонных интересов несовершеннолетних должны ãарантироваться на всех стадиях óãоловноãо процесса. На это особое
внимание обращается в п. 7.1. Минимальных стандартных
правил Орãанизации Объединённых Наций, êасающихся отправления правосóдия в отношении несовершеннолетних
(«Пеêинсêие правила»), óтверждённых резолюцией 40/33 Ãенеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 ãода. Здесь
сêазано: «Основные процессóальные ãарантии, таêие, êаê
презóмпция невиновности, право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на отêаз давать поêазания, право иметь адвоêата, право на присóтствие родителей или опеêóна, право на очнóю ставêó со свидетелями и
их переêрёстный допрос и право на апелляцию в вышестоящóю инстанцию должны быть ãарантированы на всех этапах
сóдебноãо разбирательства».
Чаще всеãо, êоãда ãоворят о ãарантиях прав и заêонных
интересов несовершеннолетних в óãоловном сóдопроизводстве, имеют в видó подозреваемоãо и обвиняемоãо5. Однаêо
следóет отметить, что заêонодательством создаются ãарантии и для несовершеннолетних потерпевших6, и для несовер5

6
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См.: Ермаêов А.М. Об аêтóальных проблемах охраны прав несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых при расследовании óãоловных дел // Охрана прав
несовершеннолетних и развитие заêонодательства о семье. Материалы êонференции 19 деêабря 2008 ã.. - М.: Изд-во Мосê. ãóманит. óн-та, 2009. - С. 16-21; Сычев А.А. О форме предварительноãо расследования престóплений несовершеннолетних // Российсêий следователь. - М.: “Юрист”, 2009, № 5. - С. 9-10; Христолюбсêий В.Н. Междóнародно-правовые ãарантии несовершеннолетних правонарóшителей в óãоловном сóдопроизводстве России // Вестниê Южно-Óральсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета. Серия “Право”. - Челябинсê: Изд-во ЮÓрÃÓ, 2009,
№ 6 (139) Вып. 17. - С. 38-41 и др.
См.: Лазарева В.А. Охрана прав и заêонных интересов несовершеннолетних потерпевших в советсêом óãоловном процессе. Дис. … êанд. юрид. наóê: 12.00.09 Êóйбышев, 1980. – 213 - С.; Лазарева В. Защита прав и интересов несовершеннолетних потерпевших в óãоловном процессе // Социалистичесêая заêонность. - М.:
Известия, 1980, № 3. - С. 49-50 и др.
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шеннолетних свидетелей. Словом, следóет отметить, что заêонодательством созданы ãарантии соблюдения прав и свобод всех несовершеннолетних независимо от занимаемоãо
ими процессóальноãо статóса. То есть, можно ãоворить об
особенностях правовых ãарантий прав и свобод несовершеннолетних в целом. Именно таêой подход был положен в основó целоãо ряда исследований7.
Анализ действóющеãо óãоловно-процессóальноãо заêонодательства Респóблиêи Армения позволяет сделать вывод
о том, что отдельные óсложнённые процедóры выполняются в
отношении несовершеннолетних не тольêо в связи с необходимостью создать дополнительные ãарантии их прав и свобод. Отдельные из этих процедóр преследóют цель эффеêтивноãо полóчения доêазательств, достоверность êоторых в
последóющем не бóдет оспорена. Ê примерó, в соответствии
с ч. 1 ст. 341 ÓПÊ РА «допрос несовершеннолетнеãо свидетеля, если это необходимо для полноãо, всестороннеãо и объеêтивноãо исследования обстоятельств дела, по ходатайствó
сторон или по инициативе сóда может быть произведен в отсóтствие подсóдимоãо». Вполне очевидно, что, предóсматривая названнóю выше процедóрó, заêонодатель стремился
обеспечить óсловия, необходимые для полноты, всесторонности и объеêтивности при рассмотрении óãоловноãо дела.
Необходимость этих процедóр обóсловлена не необходимостью защиты прав и свобод несовершеннолетних, а
стремлением полóчить необходимые для рассмотрения по
сóществó доêазательства. Несовершеннолетний возраст
создаёт неêоторые сложности в полóчении этих доêазательств, что вызвано особенностями восприятия, сохранения
и воспроизведения информации.
Однаêо, следóет признать, что наделение несовершеннолетних особым статóсом всё же связано с необходимостью
защиты прав и их заêонных интересов в óãоловном сóдопроизводстве. Причём анализ мировоãо развития правосóдия в
7

См.: Сероштан В.В. Тенденции совершенствования заêонодательства в области
обеспечения прав в óãоловном процессе несовершеннолетних лиц // Вопросы
ювенальной юстиции. - М.: “Юрист”, 2009, № 2 (22). - С. 15-17; Савченêо С.Ю. Защита прав несовершеннолетних в óãоловном сóдопроизводстве: Право и юриспрóденция // Х Реãиональная êонференция молодых исследователей Волãоãрадсêой области: Право и юриспрóденция. Тезисы доêладов: ã. Волãоãрад, 8-11 ноября 2005 ã. - Волãоãрад: Изд-во ВолÃÓ, 2006, Вып. 2. - С. 414-418 и др.
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последние десятилетия позволяет сделать вывод, что данная
проблема является одной из основных проблем демоêратичесêих ãосóдарств. Это связано с тем, что в силó названных
особенностей, присóщих несовершеннолетним, им может
быть обеспечено равенство с дрóãими óчастниêами óãоловноãо сóдопроизводства лишь при óсловии определённых дополнительных ãарантий. Эти ãарантии должны составлять определённый êомплеêс, êоторый должен оãрадить несовершеннолетних от êаêих-либо нарóшений их прав и свобод, а
таêже создаст блаãоприятные óсловия для реализации их заêонных интересов в óãоловном сóдопроизводстве. В связи с
этим несовершеннолетний должен рассматриваться êаê особый óчастниê óãоловноãо сóдопроизводства, наделённый
особым правовым статóсом, хотя и с óчётом тоãо, является ли
он обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, ãраждансêим истцом, ãраждансêим ответчиêом или свидетелем.
Именно на этом основаны предложения, связанные с ювенальной юстицией8. В связи с этим справедливо замечание о
том, что «выйдя из недр óãоловноãо правосóдия, историчесêи
сêладывалось специфичесêое правосóдие для несовершеннолетних, формирóя и свои особенные нормы óãоловноãо
процесса. В современном мире оно носит название ювенальной юстиции, не таê давно переêочевавшее в леêсиêон российсêих юристов»9. Неслóчайно ювенальная юстиция рассматривается êаê «система защиты прав и заêонных интересов несовершеннолетних, объединение воêрóã ювенальноãо
сóда социальных слóжб и общественных орãанизаций»10. При
этом содержание ювенльной юстиции «заêлючается в охране
прав и заêонных интересов несовершеннолетних, их защите
от неблаãоприятных óсловий жизни и воспитания»11.
8
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См.: Êоваль Е.Н. Ювенальная юстиция êаê основное направление совершенствования российсêоãо правосóдия в отношении несовершеннолетних // Пробелы в
российсêом заêонодательстве . Юридичесêий жóрнал. - М., 2009, № 1. - С. 215217 и др.
9 Ларин А.М., Мельниêова Э.Б., Савицêий В.М. Óãоловный процесс России. Леêцииочерêи / Под ред. проф. В.М. Савицêоãо. – М.: Издательство БЕÊ, 1997. – С. 197.
10 Предеина И.В. Правовые и теоретичесêие основы развития ювенальной юстиции
в России: дисс. … êанд. юрид. наóê: 12.00.11. – Саратов, 2005. – С. 10.
11 Алехин А.Н. Ювенальная юстиция êаê проявление социальной эффеêтивности óãоловноãо процесса в РФ // Система отправления правосóдия по óãоловным делам
в современной России êаê социальное взаимодействие личности и ãосóдарства:
сборниê наóчных статей: в 2 ч.. - Êóрсê: Изд-во Êóрсê. ãос. техн. óн-та, 2009, Ч. 1. С. 185.
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Защита прав и заêонных интересов несовершеннолетних
обвиняемых, подозреваемых, безóсловно, является одной из
центральных проблем óãоловноãо сóдопроизводства12. Однаêо следóет отметить, что не меньшеãо внимания достойны и
проблемы защиты прав и заêонных интересов несовершеннолетних, занимающих и иное процессóальное положение
(потерпевших, свидетелей). Ê сожалению, проблемам обеспечения их прав и заêонных интересов посвящено значительно меньше работ. Хотя проблемы защиты прав и заêонных
интересов несовершеннолетних не следовало бы оãраничивать лишь защитой прав и заêонных интересов обвиняемых,
подозреваемых. Представляется более правильным рассматривать эти проблемы êомплеêсно, то есть во взаимосвязи. Таêой подход способствовал бы формированию единых
принципов защиты прав и заêонных интересов несовершеннолетних в óãоловном сóдопроизводстве.
Отмечая особый статóс несовершеннолетних в óãоловном
сóдопроизводстве, следóет заметить, что это вовсе не обозначает, что несовершеннолетний – особый óчастниê óãоловноãо сóдопроизводства. Можно ãоворить лишь об особенностях статóса несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей. В этих особенностях можно
выявить неêоторые общие черты, на основе êоторых можно
сформировать единые основы защиты прав и заêонных интересов несовершеннолетних, óчаствóющих в óãоловном сóдопроизводстве. Тем самым обращалось внимание не тольêо на
оãраждение несовершеннолетних от возможноãо посяãательства на их права и заêонные интересы, но и от возможноãо неãативноãо влияния на их психиêó со стороны лиц, óчаствóющих
в óãоловном сóдопроизводстве, и самоãо сóдебноãо разбирательства. В этом слóчае речь идёт не о защите прав и заêонных интересов ãраждан, а о профилаêтиêе престóплений несовершеннолетних, таê êаê присóтствие при разбирательстве
óãоловных дел может способствовать формированию ó несовершеннолетних óстойчивых êриминальных наêлонностей.
12

См.: Стецовсêий Ю.И. Защита несовершеннолетних обвиняемых. Пособие для адвоêатов - М., 1969. - С.65; Попов А.Н. Проблемы обеспечения защиты прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в óãоловном процессе России //
Северо-êавêазсêий юридичесêий вестниê. - Ростов-на-Донó, 2004, № 4. - С. 114119 и др.
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Óãоловное сóдопроизводство в отношении несовершеннолетних должно выполнять охранительнóю и воспитательнóю
фóнêции. Первая из названных фóнêций выражается в защите
психиêи несовершеннолетнеãо от возможноãо неãативноãо
влияния на неё со стороны óчастниêов óãоловноãо сóдопроизводства и со стороны самоãо процесса сóдебноãо разбирательства. Данная фóнêция, в частности проявляется в ч. 2 ст.
341 ÓПÊ РA, ãде сêазано: «Свидетель, не достиãший шестнадцатилетнеãо возраста, должен быть óдален из зала сóдебноãо
заседания по оêончании еãо допроса, êроме слóчаев, êоãда
сóд по ходатайствó стороны или по своей инициативе сочтет
необходимым дальнейшее присóтствие это свидетеля». Êаê
видно, в данном слóчае несовершеннолетний свидетель оãраждается от возможноãо неãативноãо влияния на еãо психиêó
проводимоãо сóдебноãо заседания.
Воспитательная фóнêция должна выражаться в том, чтобы несовершеннолетний адеêватно воспринимал óãоловное
сóдопроизводство, то есть, чтобы на неãо оêазывалось профилаêтирóющее воздействие. В соответствии с п. 5.1 Минимальных стандартных правил Орãанизации Объединённых
Наций, êасающихся отправления правосóдия в отношении
несовершеннолетних («Пеêинсêие правила»), «система правосóдия в отношении несовершеннолетних направлена в
первóю очередь на обеспечение блаãополóчия несовершеннолетнеãо и обеспечение тоãо, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарóшителей были всеãда соизмеримы êаê с особенностями личности, таê и с обстоятельствами правонарóшения». То есть, система правосóдия
должна оêазывать на несовершеннолетнеãо воспитательное
воздействие.
Это предполаãает таêже и то, что сóдопроизводство с
óчастием несовершеннолетних должно быть маêсимально
индивидóализированным по отношению ê несовершеннолетним. Это обозначает, что óãоловный процесс должен строиться с óчётом индивидóальных особенностей несовершеннолетних. Неслóчайно, что в связи с этим в ст. 440 ÓПÊ РА определены обстоятельства, êоторые подлежат óстановлению
по делам несовершеннолетних. Таê, в названной статье óêазано: «Êроме обстоятельств, подлежащих óстановлению по
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всем делам, по делам несовершеннолетних необходимо таêже выяснить:
1) возраст несовершеннолетнеãо (день, месяц, ãод рождения);
2) óсловия жизни и воспитания несовершеннолетнеãо;
3) состояние здоровья и общеãо развития несовершеннолетнеãо».
Индивидóализация таêже проявляется и в требовании ст.
443 ÓПÊ РА, ãде сêазано: «Сóд, прийдя при постановлении
приãовора ê выводó о том, что несовершеннолетний может
быть исправлен без применения мер óãоловноãо наêазания,
может освободить несовершеннолетнеãо от наêазания и применить ê немó меры принóждения воспитательноãо хараêтера». Названная норма прямо óêазывает на то, что сóд должен
маêсимально индивидóально подходить ê решению вопроса о
применении в отношении несовершеннолетнеãо наêазания.
При этом особо обращается внимание на то, что сóд, если
сочтёт это возможным с óчётом особенностей личности несовершеннолетнеãо, то может применить в отношении неãо меры принóждения воспитательноãо хараêтера. Представлялось бы правильным, если бы в ÓПÊ РА маêсимальная индивидóализация óãоловноãо сóдопроизводства в отношении несовершеннолетнеãо была сформóлирована в форме самостоятельноãо требования. Дальнейшее развитие óãоловнопроцессóальноãо заêонодательства в Респóблиêе Армения
должно привести ê необходимости решения данной проблемы. Индивидóализация óãоловноãо сóдопроизводства в отношении несовершеннолетних – это одно из направлений ãóманизации правосóдия. Её следóет рассматривать êаê один из
механизмов, обеспечивающих защитó прав и заêонных интересов несовершеннолетних, независимо от их процессóальноãо положения. Ведь вполне очевидно, что мало наделить
несовершеннолетнеãо êомплеêсом прав, необходимо таêже
создать óсловия, в êоторых он смоã бы эффеêтивно использовать эти права. Тольêо в этом слóчае можно бóдет êонстатировать, что несовершеннолетний имеет равное положение с
иными óчастниêами óãоловноãо сóдопроизводства.
Индивидóализация по отношению ê несовершеннолетним
способствóет эффеêтивной защите их прав и заêонных интере109
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сов. Ведь блаãодаря этомó появляется возможность своевременно выяснять способность и ãотовность êаждоãо êонêретноãо несовершеннолетнеãо пользоваться предоставленными заêоном правами. В связи с этим следóет отметить, что принцип
индивидóализации имеет синтезирóющее значение для всеãо
óãоловноãо сóдопроизводства в отношении несовершеннолетних. Действие данноãо принципа предполаãает неформальный
подход при рассмотрении óãоловноãо дела ê несовершеннолетним, вне зависимости от их процессóальноãо положения. В
связи с этим не таê парадоêсально выãлядит высêазывание о
том, что «возрастная специфиêа, охранительный хараêтер и
социальная насыщенность правосóдия по делам несовершеннолетних не моãóт быть эффеêтивно реализованы при приоритете процессóальной формы перед динамичными особенностями сóбъеêта процесса – несовершеннолетнеãо обвиняемоãо»13. Хотя, êонечно же, процессóальная форма – это ãарантия
от нарóшений прав и свобод несовершеннолетних óчастниêов
óãоловноãо сóдопроизводства. Однаêо эта форма, êонечно же,
должна быть особой по отношению ê ним, óчитывать особенности их возраста и предполаãать возможность неформальноãо подхода ê решению вопросов о защите их прав и заêонных
интересов. Следовательно, принцип индивидóализации по отношению ê несовершеннолетним в óãоловном сóдопроизводстве предполаãает возможность неформальноãо решения
проблем защиты их прав и заêонных интересов. Это предполаãает то, что сóдопроизводство по отношению ê несовершеннолетним должно иметь определённые особенности, êоторыми
оно должно отличаться от óãоловноãо сóдопроизводства в отношении дрóãих лиц, достиãших совершеннолетия.
Принцип индивидóализации óãоловноãо сóдопроизводства находит своё отражение в óãоловно-процессóальном заêонодательстве мноãих современных демоêратичесêих ãосóдарств. Таê в ч. 1 ст. 421 ÓПÊ РФ сêазано: «При производстве
предварительноãо расследования и сóдебноãо разбирательства по óãоловномó делó о престóплении, совершенном несовершеннолетним, нарядó с доêазыванием обстоятельств,
óêазанных в статье 73 настоящеãо Êодеêса, óстанавливаются:
13
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1) возраст несовершеннолетнеãо, число, месяц и ãод
рождения;
2) óсловия жизни и воспитания несовершеннолетнеãо,
óровень психичесêоãо развития и иные особенности еãо личности;
3) влияние на несовершеннолетнеãо старших по возрастó лиц».
Сопоставляя даннóю статью с процитированной выше ст.
433 ÓПÊ РА, следóет признать, что óãоловно-процессóальное
заêонодательство Российсêой Федерации более полно реализóет названный принцип. В частности, в нём обращается
внимание на то, что необходимо определить óровень психичесêоãо развития и иные особенности несовершеннолетнеãо,
влияние на неãо старших по возрастó лиц.
Особенно важное значение при индивидóализации óãоловноãо сóдопроизводства по отношению ê несовершеннолетним имеет выяснение вопроса о влиянии на неãо старших
по возрастó лиц. Нейтрализация влияния старших по возрастó лиц обеспечивает нормальные óсловия фóнêционирования
механизма, ãарантирóющеãо соблюдение прав и свобод несовершеннолетнеãо. Действительно, в юридичесêой литератóре óêазывается на то, что взрослые соóчастниêи часто пытаются переложить всю винó за содеянное на несовершеннолетних, êоторые берóт ответственность на себя для тоãо, чтобы взрослые престóпниêи избежали ответственности14.
Вполне очевидно, что это становится препятствием в реализации несовершеннолетним прав и заêонных интересов. То
есть несовершеннолетний в этих слóчаях действóет не в своих интересах. Более тоãо, он использóется дрóãими лицами с
целью воспрепятствования правосóдию. Вполне очевидно,
что в этом слóчае возниêают трóдности в обеспечении прав и
заêонных интересов несовершеннолетних. Поэтомó индивидóализация – это механизм защиты прав и заêонных интересов несовершеннолетних, êоторый предполаãает изóчение, в
том числе и исследование возможности влияния на несовершеннолетнеãо вопреêи еãо интересам с тем, чтобы воспрепятствовать этомó средствами óãоловноãо сóдопроизводства.
14

Подольный Н.А. Молодёжная орãанизованная престóпность: особенности её воздействия на расследование и способы преодоления этоãо воздействия. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – С. 70-71.
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Хараêтеризóя заêонодательно выстроеннóю системó защиты прав несовершеннолетних, следóет отметить, что в настоящее время в целом она соответствóет основным междóнародным требованиям. При этом следóет отметить, что в ней
óсматривается преемственность ранее нормативно заêреплённой системы, êоторая действовала в советсêий период
развития ãосóдарства. Достоинством современной системы
является то, что ею не были отверãнóты положения, êоторые
моãóт быть охараêтеризованы êаê демоêратичесêие и ãóманные. Они были восприняты, и были предприняты меры êаê заêонодательноãо, таê и правоприменительноãо порядêа для тоãо, чтобы они были не деêларативными, а действóющими.
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The article examines problems of ensuring juvenile rights and
their legal interests. Discussions, on to what extent the rights have
to be given to them in the criminal process, were held in the past
and are durable nowadays. Criminal procedure legislation of the
Republic of Armenia is drawn from the issue that juveniles need
legislative insurance of guarantees to realize their rights and legal
interests. Noticeably, it is a consequence of a fact that the legislator understands characteristics of nonage and necessity of
additional guarantees of rights and freedoms of juvenile. The
additional guarantees are necessary for the juvenile in order not
to be infringed in criminal legal proceedings and be in deliberately disadvantageous situation in comparison with other persons
that participate in criminal legal proceedings.
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XV Еревансêая междóнародная
êонференция
22 -23 оêтября 2010 ã. состоялась XV Еревансêая междóнародная êонференция на темó “Обеспечение и защита êонститóционных прав человеêа в праêтиêе êонститóционноãо
правосóдия с óчетом правовых позиций Европейсêоãо сóда
по правам человеêа”, орãанизованная Êонститóционным Сóдом Респóблиêи Армения, Европейсêим сóдом по правам человеêа, Европейсêой êомиссией «За демоêратию через право» Совета Европы (Венециансêая êомиссия), Êонференцией
орãанов êонститóционноãо êонтроля стран молодой демоêратии, при óчастии Междóнародной ассоциации êонститóционноãо права, при поддержêе Ãермансêоãо общества по техничесêомó сотрóдничествó (GTZ).
Ставшая традицией ежеãодная êонференция на этот раз
была посвящена 15-летию Êонститóции Респóблиêи Армения.
Со встóпительной речью выстóпили Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян и
Председатель Венециансêой êомиссии Совета Европы
Джанни Бóêиêêио.
Ãаãиê Арóтюнян во встóпительной речи подчерêнóл важность темы Êонференции и необходимость дальнейшеãо развития инститóта êонститóционной жалобы. Он нашел знаменательным óчастие в Êонференции троих членов Европейсêоãо сóда по правам человеêа, отметил значение инициированной еще ãод назад Венециансêой êомиссией Совета Европы
подãотовêи всестороннеãо обсóждения вопроса на пленарном заседании Êомиссии, преследóющеãо цель расêрыть основные тенденции европейсêоãо развития в этой сфере и
óточнить стержневые подходы дальнейших реформ в этом
направлении. Ãаãиê Арóтюнян выразил óверенность в том, что
XV Еревансêая междóнародная êонференция внесет большой
вêлад в дело осóществления дальнейших аêтивных шаãов в
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направлении обеспечения эффеêтивных ãарантий реализации права человеêа на êонститóционное правосóдие.
С приветственной речью выстóпили Председатель Междóнародной ассоциации êонститóционноãо права ãосподин
Дидье Мосс и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Респóблиêи Ãермания в Респóблиêе Армения ãосподин Ханс-Йохен Шмидт.
Тема 1-ãо заседания: “Взаимодействие Европейсêоãо сóда по правам человеêа и национальных систем êонститóционной юстиции по обеспечению и защите прав человеêа”. В 1-ом
заседании с доêладами выстóпили сóдья Европейсêоãо сóда
по правам человеêа Анна Паóер, Председатель Êонститóционноãо Сóда Российсêой Федерации Валерий Зорьêин, сóдьи
Европейсêоãо сóда по правам человеêа Дэвид Тор
Бьорãвинссон и Альвина Ãюлóмян, член Ãосóдарственноãо
Совета Ãречесêой Респóблиêи Василис Андрóлаêис, Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Молдова Дóмитрó Пóлбере, член Êонститóционноãо Сóда Ãрóзии Лали Папиашвили, заместитель Председателя Êонститóционноãо Сóда
Люêсембóрãа Джордж Раварани, член Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Болãария Стеêа Стоева.
Тема 2-ãо заседания: “Особенности фóнêционирования и
проблемы повышения дееспособности инститóта индивидóальной жалобы”.
Во 2-ом заседании с доêладами выстóпили Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян, Председатель Междóнародной ассоциации êонститóционноãо права Дидье Мос, Ãенеральный сеêретарь Êонститóционноãо Сóда Бывшей Юãославсêой Респóблиêи Маêедония Милица Ниêолавсêа, сóдья Êонститóционноãо Сóда Латвийсêой Респóблиêи Айя Бранта.
Тема 3-ãо заседания: “Процессóальные аспеêты совершенствования системы индивидóальной êонститóционной
жалобы”. В 3-м заседании с доêладами выстóпили сóдья
Êонститóционноãо Трибóнала Респóблиêи Польша Войсеê
Хермелинсêий, сóдья Êонститóционноãо Сóда Словацêой
Респóблиêи Любомир Добриê, сóдья Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Беларóсь Ольãа Серãеева, сóдья Верховноãо Сóда Меêсиêи Серджио Аãире.
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Тема 4-ãо заседания: “Особенности и проблемы реализации решений êонститóционных сóдов, принятых на основе
индивидóальной êонститóционной жалобы”. В 4-ом заседании с доêладами выстóпили сóдья Êонститóционноãо Сóда
Литовсêой Респóблиêи Арманас Абрамавичюс, член Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан Виêтор Малиновсêий, сóдья Верховноãо Сóда Норвеãии Эриê Мозе, Сóдья
Êонститóционноãо Сóда Óêраины Наталья Шаптала.
После êаждоãо заседания состоялось обсóждение.
Итоãи Êонференции подвели Председатель Междóнародной ассоциации êонститóционноãо права, профессор
Дидье Мосс и Председатель Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Армения Ãаãиê Арóтюнян.
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