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Ã. Арó тю нян 

Доê тор юри ди чес êих на óê,
про фес сор 

Сов ре мен ные вы зо вы обес пе че ния 
верxовен ства Êонс ти ту ции: 

цен но ст но-сис тем ный подxод

Ис сле до ва ние аê си о ло ãи чес êих проб лем Êонс ти тó ции, в
пер вóю оче редь, тре бó ет вы де лить те цен но ст ные ос но вы, на
êо то рых ба зи рó ет ся вся êонс ти тó ци он ная сис те ма.

По ня тие "Êонс ти тó ция" са мо по се бе име ет аê си о ло ãи -
чес êое со дер жа ние. Это не оз на ча ет прос то óч реж де ние, ор -
ãа ни за цию или óс та нов ле ние ãра ни цы. Блес тя ще восп ри ня ли
аê си о ло ãи чес êие ню ан сы дан но ãо по ня тия еще ав то ры из -
дан но ãо в 1837 ãо дó в Ве не ции Сло ва ря но во ãо ар мя нс êо ãо
язы êа, êо то рые оха раê те ри зо ва ли "Êонс ти тó цию" êаê  "Пре -
дель ные ре ше ния и Про ви де ние Бо жие". Оче вид но, что мы
име ем де ло не толь êо с на и выс шим "ре ше ни ем" ис ход но ãо
зна че ния, с осо бым пра во вым ре ãó ли рова ни ем, но и с яв ле -
ни ем, в ос но ве êо то ро ãо ле жит Бо же ст вен ное поз на ние, дан -
ная свы ше цен но ст ная сис те ма, Выс шее про ви де ние. Сле -
до ва тель но, га ран ти ро ва ние вер хо ве н ства Êонс ти ту ции
пред по ла га ет га ран ти ро ва ние ос но во по ла га ю щих конс -
ти ту ци он ных цен нос тей в пра во вой сис те ме, их сис тем -
ное прет во ре ние в жизнь. Эти цен нос ти име ют та êóю ха -
раê тер нóю осо бен ность, что не но сят сóбъ еê тив ный дисê ре -
ци он ный ха раê тер, на ос но ве об ще ст вен но ãо соã ла сия они
ста но вят ся ãлав ны ми и об ще о бя за тель ны ми ха раê те рис ти êа -
ми бы тия. 

Ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти об ре та -
ют жизнь пос ре д ством ре а ли за ции фóн да мен таль ных êонс -
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êоã да бо лее по ло ви ны ин ди ви дó аль ных жа лоб в  Êонс ти тó ци -
он ный Сóд Ар ме нии де ла ют аê цент на не оп ре де лен ность
нор мы за êо на или на за êо но да тель ные про бе лы.

"Де фор ма ции вто ро ãо эта па" про дол жа ют расп ро ст ра -
нять ся в пра воп ри ме ни тель ной праê ти êе, êоã да таê на зы ва е -
мая "за êо но да тель ная це ле со об раз ность" при зы ва ет ся ê
жиз ни "сóбъ еê тив ной це ле со об раз ностью". Сво и ми доêт ри -
наль ны ми под хо да ми наш сóд óбе ди тель но по êа зал, что   при -
чи ны êонс ти тó ци он но ãо де фи ци та в об ще ст ве  на до ис êать не
толь êо в теêс те са мой Êонс ти тó ции, но и в не дос тат êах пра во -
вой сис те мы, не а деê ват нос ти пра вот вор чес êой и пра воп ри -
ме ни тель ной праê ти êи  êонс ти тó ци он ным óс та нов êам. Теêст
Êонс ти тó ции ни êоã да не бы ва ет иде аль ным. Глав ная за да ча
- обес пе че ние в ди на ми ке цен но ст но-сис тем ной це -
ло ст нос ти Êонс ти ту ции и эво лю ци он нос ти конс ти ту ци -
он но го раз ви тия, что бы га ран ти ро вать ус та нов ле ние
конс ти ту ци о на лиз ма в стра не. 

Мóд рость твор цов Êонс ти тó ции и инс ти тó тов, обес пе чи -
ва ю щих ее вер хо ве н ство и жи вой ха раê тер, заê лю ча ет ся
имен но в том, что бы в ди на ми êе дос тичь пос то ян но ãо, ра ци -
о наль но ãо соã ла сия цен но ст но-сба лан си ро ван ных êонс ти тó -
ци он но-пра во вых от но ше ний, ми ни ми зи ро вать их внóт рен -
ние про ти во ре чия, ãа ран ти ро вать пос тó па тель ное раз ви тие
êонс ти тó ци он ной êóль тó ры в об ще ст ве, обес пе чить óва же ние
дос то и н ства че ло ве êа и вер хо ве н ство пра ва. 

Ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные цен нос ти в об ще ст -
вен ной праê ти êе мо ãóт ãа ран ти ро ван но воп ло щать ся в жизнь
там и в той сте пе ни, ãде и в êа êой сте пе ни ут ве рж де ние
конс ти ту ци он ной де мок ра тии яв ля ет ся стерж не вой за -
да чей го су да р ствен ной по ли ти ки, оно не обóс лов ле но те -
êó щей це ле со об раз ностью, обес пе че ны ре аль ное раз де ле -
ние и ба ланс влас тей, на ро дов лас тие из ло зóн ãа ста ло жи вой
ре аль ностью, êаж дое пра во вое ре ше ние ис хо дит из прин ци -
па вер хо ве н ства пра ва, имея целью ста нов ле ние спра вед ли -
во ãо об ще ст ва, êо то рое яв ля ет ся ос нов ной ãа ран ти ей ста -
биль нос ти и раз ви тия. 

В пра во вом, де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве са ма по ли ти -
êа долж на быть êонс ти тó ци он ной, ис хо дить из тех фóн да мен -
таль ных цен нос тей и прин ци пов бы тия, êо то рые об ще ст вен -
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ти тó ци он ных прин ци пов, а таê же че рез инс ти тóт прав и сво -
бод и дрó ãие êонс ти тó ци он ные инс ти тó ты.  В свою оче редь,
пре о до ле ние воз мож ных “êонф лиê тов” êонс ти тó ци он ных
цен нос тей  яв ля ет ся од ной из важ ней ших за дач ãа ран ти ро ва -
ния вер хо ве н ства Êонс ти тó ции на ос но ве прин ци па вер хо -
ве н ства пра ва.

Во всех сво их про яв ле ни ях ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó -
ци он ные цен нос ти сос тав ля ют сис тем нóю це ло ст ность и де -
ла ют Êонс ти тó цию жи вой ре аль ностью, êоã да на этой цен -
но ст но-сис тем ной ос но ве ба зи рó ет ся таê же вся пра во вая
сис те ма, пра воп ри ме ни тель ная праê ти êа, весь êомп леêс
меж лич но ст ных от но ше ний, а таê же вза и мо от но ше ний че ло -
веê-ãо сó да р ство.

Осо бое зна че ние при об ре та ет об ра ще ние ê это мó воп ро -
сó с точ êи зре ния об ще ст вен ной праê ти êи. Не об хо ди мо вы -
де лить сле дó ю щие ос нов ные аê цен ти ров êи:

- во-пер вых, нас êоль êо ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци -
он ные цен нос ти рав но цен но восп ри ни ма ют ся, ãа ран -
ти рó ют ся и пос ле до ва тель но ре а ли зó ют ся на óров не
ãо сó да р ствен ной по ли ти êи;

- во-вто рых, нас êоль êо ãар мо нич но аê си о ло ãи чес êое
восп ри я тие Êонс ти тó ции об ще ст вом и влас тя ми;

- в-треть их, êа êие ос нов ные тен ден ции и осо бен нос ти в
этой об лас ти име ют ся в транс фор ма ци он ных сис те мах
и êа êо вы ос нов ные вы зо вы;

- в-чет вер тых, нас êоль êо действó ю щие сис те мы êонс ти -
тó ци он но ãо êонт ро ля де ес по соб ны в от но ше нии ãа ран -
ти ро ва ния пос ле до ва тель ной ре а ли за ции êонс ти тó ци -
он ных цен нос тей в ре аль ной жиз ни.

На ос но ве êонê рет ных ана ли зов мы не од ноê рат но êонс та -
ти ро ва ли, что од на из сó ще ст вен ных осо бен нос тей пе ре ход -
ных об ществ в том, что ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные
цен нос ти не при об ре та ют сис тем нóю це ло ст ность в са мой
Êонс ти тó ции, в них по рою не заê ла ды ва ют ся таê же действен -
ные ме ха низ мы êонс ти тó ци он ной са мо за щи ты, приз ван ной
обес пе чить са мо дос та точ ность Ос нов но ãо За êо на. 

Вто рой и, мо жет быть, ос нов ной этап де фор ма ции êонс -
ти тó ци он ных цен нос тей и прин ци пов свя зан с про цес са ми
пра вот вор че ст ва. Этим, нап ри мер, объ яс ня ет ся  си тó а ция,
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ным соã ла си ем ста ли фóн да мен таль ным пра ви лом по ве де -
ния. По ли ти êа - это сред ство и воз мож ность ори ен та ции об -
ще ст ва в сис тем но-цен но ст ном вы бо ре. Пос ле со вер ше ния
вы бо ра по ли ти ка при об ре та ет свои ес те ст вен ные гра -
ни цы ог ра ни че ния - про яв лять ся толь ко и толь ко в рам -
ках конс ти ту ци он ной де мок ра тии.  

Для стран но вой де моê ра тии на и боль шей опас ностью
яв ля ет ся то, êоã да  ос но вопо ла ãа ю щие  êонс ти тó ци он ные
цен нос ти  в об ще ст вен ной праê ти êе, де фор ми рó ясь, пос те -
пен но под вер ãа ют ся мó та ции и на чи на ют восп ро из во дить ся в
ис êа жен ном ви де. Ãлав ная за да ча обес пе че ния вер хо ве н ства
Êонс ти тó ции в этих стра нах  -  сво ев ре мен ное вы яв ле ние и
пре дóп реж де ние воз ниê но ве ния по доб ных яв ле ний. А для
это ãо, êаê обя за тель ное óс ло вие, не об хо ди мо за ло жить
действен нóю сис те мó êонс ти тó ци он но ãо над зо ра и êонт ро ля,
от ве ча ю щóю сов ре мен ным тре бо ва ни ям êонс ти тó ци он ной
êóль тó ры и óс та нов ле ния êонс ти тó ци о на лиз ма в об ще ст ве. 

Про во ди мые раз лич ны ми про еê та ми меж дó на род но ãо
масш та ба ана ли зы (ê при ме рó, ана ли зы До ма сво бо ды или
Про еê та меж дó на род ной юс ти ции по оп ре де ле нию ин деê са
вер хо ве н ства пра ва в стра нах ми ра) êонс та ти рó ют тре вож ные
тен ден ции óã лóб ле ния   де фи ци та êонс ти тó ци о на лиз ма во мно -
ãих стра нах ми ра êаê но вой, таê и тра ди ци он ной де моê ра тии1. 

Путь от Êонс ти ту ции к конс ти ту ци о на лиз му, от же ла -
е мо го к ре аль но му ле жит че рез конс ти ту ци о на ли за цию
об ще ст вен ных от но ше ний.

Се ãод ня пе ред êонс ти тó ци он ны ми сó да ми ста вит ся за да -
ча - имен но на этой ос но ве обес пе чить вер хо ве н ство Êонс ти -
тó ции. Дан ная за да ча выд ви ãа ет êа че ст вен но но вые тре бо ва -
ния ê  раз ра бот êе и внед ре нию це ло ст ной сис те мы пос то ян -
но ãо êонс ти тó ци он но ãо мо ни то рин ãа и êонс ти тó ци он ной ди -
аã нос ти êи, с по мощью êо то рых воз мож но на ос но ве ос но во -
по ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос тей и прин ци пов вы я -
вить, оце нить и вос ста но вить на ру шен ный конс ти ту ци -
он ный ба ланс и обес пе чить ди на мизм раз ви тия, ста биль -
ность в мно ãо мер ном со ци аль ном об ще ст ве.  
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На ши ана ли зы при во дят ê вы во дó, что имен но от сó т ствие
действен но ãо ме ха низ ма сво ев ре мен но ãо вы яв ле ния и вос -
ста нов ле ния на рó шен но ãо êонс ти тó ци он но ãо ба лан са ста но -
вит ся ос нов ной при чи ной на êоп ле ния со от ве т ствó ю щей от -
ри ца тель ной об ще ст вен ной энер ãии, êо то рая  при во дит ê со -
ци аль ным взры вам. Ре аль ная жизнь по êа зы ва ет, что осо бен -
но в транс фор ми рó ю щих ся об ще ст вах не за дей ство ва ны со -
от ве т ствó ю щие ме ха низ мы пос то ян но ãо êонс ти тó ци он но ãо
мо ни то рин ãа и ди аãнос ти êи, а сó ще ст вó ю щие сис те мы êонс -
ти тó ци он но ãо êонт ро ля и юс ти ции не в сос то я нии адеê ват но
ре а ãи ро вать на сов ре мен ные вы зо вы. 

Ис поль зо ва ние на ми двóх по ня тий  "êонс ти тó ци он ный
мо ни то ринã" и "êонс ти тó ци он ный êонт роль"  нес лó чай но. Мы
счи та ем, что сис те ма êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля, од ним из
ос нов ных звень ев êо то рой яв ля ет ся сó деб ный êонс ти тó ци он -
ный êонт роль, толь êо на оп ре де лен ном óров не сис тем но ãо и
неп ре рыв но ãо фóнê ци о ни ро ва ния мо жет предс тав лять ся êаê
це ло ст ная сис те ма êонс ти тó ци он но ãо мо ни то рин ãа. По сó ще ст -
вó, êонс ти тó ци он ный êонт роль в нас то я щее вре мя осó ще с -
твля ет ся пос ре д ством дисê рет но ãо со пос тав ле ния объ еê та с
са мой Êонс ти тó ци ей, а мо ни то ринã пред по ла ãа ет сис тем ное
вы яв ле ние ре аль но ãо сос то я ния êонс ти тó ци о на лиз ма в об -
ще ст ве и ох ва ты ва ет весь êомп леêс фóнê ци о ни ро ва ния êонс -
ти тó ци он ных инс ти тó тов по осó ще с твле нию êонс ти тó ци он но -
ãо над зо ра и êонт ро ля.

Мы óбеж де ны, что неп ре рыв ный сис тем ный мо ни то ринã
êонс ти тó ци о на лиз ма в об ще ст ве ста но вит ся пер во оче ред ной
фóнê ци ей ãо сó да р ствен ной влас ти и тре бó ет со от ве т ствó ю щих
фóнê ци о наль ных и инс ти тó ци о наль ных ре ше ний. В этом êон те ê-
с те не об хо ди мо ис êать таê же воз мож нос ти даль ней ше ãо раз -
ви тия всей сис те мы сó деб но ãо êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля.  

Нам ка жет ся, что глав ная за да ча раск ры тия и ре а ли -
за ции де мок ра ти чес ко го по тен ци а ла Êонс ти ту ции - это
пос ле до ва тель ность в конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст -
вен ных от но ше ний с пре о до ле ни ем конф лик та меж ду
Êонс ти ту ци ей, пра во вой сис те мой и пра воп ри ме ни -
тель ной прак ти кой в це лом. Толь êо та êим пó тем мож но ãа -
ран ти ро вать вер хо ве н ство пра ва и при дать же ла е мые óс той -
чи вость и ди на мизм об ще ст вен но мó раз ви тию.

9
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and Challenges. Ере ван, 2013.

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14



Изó че ние меж дó на род но ãо опы та при во дит ê вы во дó, что
в лю бой стра не óс пе хи ста нов ле ния под лин но ãо êонс ти тó ци -
о на лиз ма в пер вóю оче редь обóс лов ле ны сте пенью рав но -
цен но ãо ос мыс ле ния прин ци па вер хо ве н ства пра ва, адеê ват -
но ãо êонс ти тó ци он но ãо заê реп ле ния, за êо но да тель но ãо
обес пе че ния, óêо ре не ния в ãо сó да р ствен ном и об ще ст вен -
ном мыш ле нии и об ра зе действия. Воп рос не толь êо в том,
что оã ра ни чен ное восп ри я тие ос но во по ла ãа ю ще ãо прин ци па
вер хо ве н ства пра ва за час тóю при во дит ê пó та ни це, еãо отож -
де с твле нию с вер хо ве н ством за êо на. Бо лее сó ще ст вен ным
яв ля ет ся то, что в по доб ных óс ло ви ях êра е ó ãоль ный êа мень
ста нов ле ния пра во во ãо, де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства не
мо жет быть за ло жен пра виль но и все нап рав лен ные на это
óси лия бó дóт на по ми нать ил лю зию пост ро е ния двор ца на
пес êе, без óс той чи во ãо фóн да мен та.

В свя зи с  пра виль ным вы бо ром нап рав ле ния êонс ти тó -
ци он но-пра во во ãо раз ви тия стра ны мы при да ем осо бое зна -
че ние сле дó ю щим обс то я тель ствам:

во-пер вых, нас êоль êо юри ди чес êи чет êо ос мыс лен и
сфор мó ли ро ван прин цип вер хо ве н ства пра ва;

во-вто рых, нас êоль êо сóть это ãо прин ци па ста ла ис ход -
ным эле мен том пра во вой и по ли ти чес êой êóль тó ры дан ной
стра ны;

в-треть их, êа êое от ра же ние он на шел на óров не êонс ти -
тó ци он ных ре ше ний;

в-чет вер тых, нас êоль êо ãа ран тии ре а ли за ции это ãо
прин ци па заê реп ле ны за êо но да тель но;

в-пя тых, êаê пра воп ри ме ни тель ная праê ти êа восп ри ни -
ма ет и ре а ли зó ет прин цип вер хо ве н ства пра ва;

в-шес тых, нас êоль êо этот прин цип стал не об хо ди мым,
ос мыс лен ным и ес те ст вен но ре а ли зó е мым эле мен том со ци -
аль но ãо по ве де ния че ло ве êа и ãраж да ни на, а таê же по ли ти -
чес êо ãо и пóб лич но ãо по ве де ния влас тей;

в-седь мых, êаê ãо сó да р ством и ãраж да нс êим об ще ст -
вом осó ще с твля ет ся мо ни то ринã ре а ли за ции это ãо прин ци па
и пре о до ле ния обс то я тельств, пре пя т ствó ю щих это мó.

Из пе ре чис лен ных обс то я тельств счи та ем не об хо ди мым
ос та но вить ся на двóх пос лед них êон цеп тó аль ных под хо дах,
ис хо дя из сле дó ю щих со об ра же ний: 
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1. Вер хо ве н ство пра ва, бó дó чи êра е ó ãоль ным êам нем
пра во во ãо ãо сó да р ства, в пер вóю оче редь пред по ла ãа ет, что
да же на род, êо то ро мó при над ле жит власть и êо то рый яв ля ет -
ся ее ис точ ни êом, оã ра ни чен не от чóж да е мы ми пра ва ми че -
ло ве êа êаê не пос ре д ствен но действó ю щим пра вом. Для мно -
ãих стран это ста ло стерж не вой êонс ти тó ци он ной нор мой.
Сле до ва тель но, все ос таль ные вы ше пе ре чис лен ные
обс то я тель ства не об хо ди мы для соз да ния сре ды, ко то -
рая нуж на для то го, что бы сде лать вер хо ве н ство пра ва
яд ром со ци аль но го по ве де ния че ло ве ка и пуб лич но го
по ве де ния влас тей, ак си о ло ги чес кой ос но вой их са мо -
вы ра же ния и са мо ре а ли за ции. Ес ли это не про ис хо дит, то
дрó ãие óêа зан ные обс то я тель ства ста но вят ся са мо целью.

2. Сис тем ный мо ни то ринã ста нов ле ния вер хо ве н ства
пра ва яв ля ет ся тем ãлав ным óс ло ви ем, êо то рое не об хо ди мо
для пос ле до ва тель но ãо вы яв ле ния, оцен êи и  пре о до ле ния
все воз мож ных пре пя т ствий оã ра ни че ния влас ти пра вом.

В об щей фор ме нор ма тив но-цен но ст ные ха рак те рис -
ти ки прин ци па вер ховенства пра ва пред по ла га ют, что:

- пра ва че ло ве êа не толь êо долж ны быть êонс ти тó ци он но
приз нан ны ми, но и за êо но да тель но ãа ран ти ро ван ны ми,
обес пе чен ны ми и за щи щен ны ми рав но цен ны ми инс ти -
тó ци о наль ны ми ре ше ни я ми;

- оã ра ни че ние влас ти пра вом и не пос ре д ствен ное дейст-
вие ос но во по ла ãа ю щих прав че ло ве êа долж ны стать нор -
мой по ве де ния для всех сло ев со ци аль но ãо об ще ст ва;

- дол жен óва жать ся и ãа ран ти ро вать ся прин цип ра ве н ства
всех пе ред за êо ном;

- пра во сó дие долж но быть не за ви си мым  и бесп ри ст ра ст -
ным;

- за êо ны и дрó ãие пра во вые аê ты долж ны со от ве т ство вать
прин ци пó пра во вой оп ре де лен нос ти, быть предс êа зó е -
мы ми, чет êи ми, не иметь про бе лов и двóс мыс лен нос ти;

- осó ще с твле ние влас ти долж но быть ос но ва но на за êон -
нос ти, спра вед ли вос ти и обос но ван нос ти;

- воп ро сы, êа са ю щи е ся сóбъ еê тив ных прав лиц, долж ны
рас смат ри вать ся и ре шать ся на ос но ва нии за êо на, а не
по óс мот ре нию;

- пра во вые спо ры долж ны иметь не об хо ди мые ме ха низ мы
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ве де ния яв ля ют ся оцен êа, ос мыс ле ние мес та и ро ли че ло ве -
êа в об ще ст вен ной жиз ни в со от ве т ствии с цен но ст ной сис -
те мой еãо ми ро во сп ри я тия.

В сис те ме со ци аль но ãо по ве де ния че ло ве êа пос то ян ным
и ос нов ным яв ля ет ся еãо аê си о ло ãи чес êая ори ен та ция, та
цен но ст ная сис те ма, êо то рая оп ре де ля ет ха раê тер êонс ти тó -
ци он ной êóль тó ры дан но ãо об ще ст ва, ле жит в ос но ве êонê -
рет ных êонс ти тó ци он ных ре ше ний и ра зóм но ãо са мо поз на -
ния и са мо вы ра же ния лич нос ти 

Дó хов ные и фи зи чес êие пот реб нос ти че ло ве êа, раз лич -
ные мо ти ва ции еãо ожида ний, ин те ре сов и це лей диê тó ют
рав но цен ный об раз действия, êо то рый по сво е мó ха раê те рó
име ет ос мыс лен ное аê си о ло ãи чес êое про яв ле ние. Действи -
тель ность в том, что ка ко вы цен нос ти, та ко вы и об ще ст во
и ин ди вид. Аê си о ло ãи чес êая мо ти ва ция ин ди ви да, в свою
оче редь, име ет не толь êо сóбъ еê тив ный, но и объ еê тив ный
об ще ст вен ный ха раê тер и зна че ние. Здесь стерж не вым яв ля -
ет ся то, êа êо ва ди а леê ти êа óдов лет во ре ния пот реб нос тей ин -
ди ви да, пос ре д ством êа êих мо ти ва ций óдов лет во ре ния этих
пот реб нос тей ли цо встó па ет в ди на мич ный про цесс об ще ст -
вен ных от но ше ний, ис хо дя из той объ еê тив ной ре аль нос ти,
что êаж дая óдов лет во рен ная пот реб ность по рож да ет но вые
пот реб нос ти. Óчи ты вая это обс то я тель ство, ла ó ре ат Но бе ле -
вс êой пре мии Ро берт Лó êас в êон це прош ло ãо ве êа в рам êах
те о рии ра ци о наль ных ожи да ний пред ла ãал за ло жить в ос но -
вó об ще ст вен но ãо óп рав ле ния êон цеп цию вли я ния на со ци -
аль ные ожи да ния лю дей.

Ãа ран ти ро ва ние дос то и н ства че ло ве êа и приз на ние
прин ци па вер хо ве н ства пра ва яв ля ет ся выс шей точ êой са мо -
поз на ния че ло ве êа и ос мыс лен но ãо са мо вы ра же ния еãо об -
ще ст вен но ãо бы тия. По э то мó неп ре ре êа е мой яв ля ет ся сле -
дó ю щая ис ти на: в том об ще ст ве, где кра е у голь ным кам -
нем для ин ди ви да и его об ще ст вен но го са мо вы ра же ния
не яв ля ет ся га ран ти ро ва ние его дос то и н ства и вер хо-
 ве н ства пра ва, ожи да ние со ци аль но го сог ла сия и раз ви -
тия бес смыс лен но.

В пра во вом, де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве êонс ти тó ци -
он но, на ос но ве Ос нов но ãо За êо на ãраж да нс êо ãо об ще ст ва, в
ре зóль та те рав но цен ной ãо сó да р ствен ной по ли ти êи долж на

их эф феê тив но ãо раз ре ше ния исê лю чи тель но пра во вым
пó тем;

- в воп ро се прав че ло ве êа ãо сó да р ство долж но пос ле до -
ва тель но осó ще с твлять свои на ци о наль ные и меж дó на -
род ные обя за тель ства. 

Эти под хо ды вы те êа ют таê же из по зи ций, предс тав лен -
ных в доê ла де Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та Ев ро пы от 4
ап ре ля 2011 ã. CDL-AD(2011)003rev от но си тель но вер хо ве н -
ства пра ва.

24 сен тяб ря 2012 ãо да ООН таê же при ня ла Деê ла ра цию
"О вер хо ве н стве пра ва". Под че рê нóв исê лю чи тель ное зна -
че ние обес пе че ния вер хо ве н ства пра ва на на ци о наль ном и
меж дó на род ном óров нях, óпо мя нó тая Деê ла ра ция осо бо вы -
де ля ет зна че ние не за ви си мос ти сó деб ной влас ти, дос тóп -
нос ти пра во сó дия, борь бы с êор рóп ци ей, тер ро риз мом и
транс на ци о наль ной ор ãа ни зо ван ной прес тóп ностью. Со дер -
жит при зыв êо всем стра нам-óчаст ни êам ста вить в ос но вó де -
я тель нос ти на ци о наль ных влас тей прин цип вер хо ве н ства
пра ва.

По на ше му глу бо ко му убеж де нию, ис ход ной точ кой
ре ше ния этой за да чи явля ет ся конс ти ту ци о на ли за ция
со ци аль но го по ве де ния че ло ве ка на ос но ве сис тем но-
цен но ст но го ос мыс ле ния сво их не пос ре д ствен но дейст-
ву ю щих прав, а так же конс ти ту ци о на ли за ция пуб лич но го
по ве де ния влас тей на ос но ве фор ми ро ва ния три е ди ной
сис те мы вза и мо от но ше ний че ло веê-об ще ст во-ãо сó да р ство. 

Осо бен но со ци аль ное по ве де ние че ло ве êа в нас то я щее
вре мя ста ло пред ме том серь ез ных об сóж де ний фи ло со фа -
ми, со ци о ло ãа ми, пси хо ло ãа ми и предс та ви те ля ми ря да дрó -
ãих об лас тей на ó êи. Од на êо мы не од ноê рат но под чер êи ва ли,
что ê проб ле ме юри ди чес êо ãо ос мыс ле ния êонс ти тó ци о на ли -
за ции со ци аль но ãо по ве де ния че ло ве êа по êа еще не про яв -
ле но от но ше ние, рав но цен ное ее аê тó аль нос ти.

Со ци аль ное по ве де ние лич нос ти, преж де все го, яв -
ля ет ся ос мыс лен ным, ра зум ным по ве де ни ем, име ет ак -
си о ло ги чес кую ос но ву, мо ти ва цию про яв ле ния, ха рак -
тер ные фор мы и спо со бы вы ра же ния, ко то рые нап рав -
ля ют са мо вы ра же ние лич нос ти в мно гос лой ных со ци -
аль ных свя зях. Аê си о ло ãи чес êой ос но вой со ци аль но ãо по -
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транс фор ма ци он ных сис те мах, ãде по ли ти êа боль ше все ãо
прев ра ща ет ся в по ли ти чес êий биз нес, а по ли ти чес êие пар тии
ста но вят ся инс ти тó ци он ны ми но си те ля ми это ãо про цес са.

Се ãод няш ние ре а лии де фи ци та êонс ти тó ци о на лиз ма во
мно ãих стра нах, на наш взãляд, сви де тель ствó ют о том, что
на род, êаê ис точ ниê и но си тель влас ти, не в сос тоянии про я -
вить сдер жи ва ю щий по тен ци ал в от но ше нии инс ти тó тов
влас ти, êоã да их де я тель ность óã ро жа ет вый ти за рам êи êонс -
ти тó ци он ной сба лан си ро ван нос ти. Êонс ти тó ци он но на ро дó
час то от во дят слиш êом пас сив нóю роль, оã ра ни чи ва ясь в ос -
нов ном  про цес сом фор ми ро ва ния инс ти тó тов предс та ви -
тель ной влас ти, а в не êо то рых стра нах -  при ня ти ем Êонс ти -
тó ции.

Мы óбеж де ны, что êонс ти тó ци он ное фóнê ци о наль ное
рав но ве сие в ре аль ной жиз ни, в весь ма ди на мич ной на шей
действи тель нос ти не воз мож но обес пе чить толь êо с по -
мощью раз де ле ния и ба лан са влас тей. Этим мож но толь êо
обес пе чить внóт ри êо нс ти тó ци он ный ба ланс меж дó вет вя ми
предс та ви тель ной влас ти. Пос лед нее еще не ãа рант под лин -
ной де моê ра тии, êоã да есть воз мож ность про яв ле ния таê на -
зы ва е мой по ли ти чес êой и лич ной диê та тó ры. 

С фор ми ро ва ни ем ãраж да нс êо ãо об ще ст ва действен ный
ме ха низм êонс ти тó ци он но ãо ба лан са сдер жеê и про ти во ве -
сов тре бó ет обес пе че ния оп ти маль ной про пор ци о наль нос ти
в ре а ли за ции êонс ти тó ци он но ãо по тен ци а ла êаê предс та ви -
тель ной, таê и не пос ре д ствен ной де моê ра тии. Имен но не -
пос ре д ствен ная де моê ра тия ста но вит ся ãа ран том сдер жи ва -
ния ãо сó да р ствен ной влас ти и не до пó ще ния óзóр па ции влас -
ти. Не пос ре д ствен ная де моê ра тия ста но вит ся таê же ãа ран -
том ре а ли за ции прин ци па вер хо ве н ства пра ва и за щи ты дос -
то и н ства че ло ве êа на всех óров нях об ще ст вен но ãо бы тия.

При та êой пос та нов êе воп ро са нель зя ãо во рить толь êо
об óчас тии на ро да в при ня тии оп ре де лен ных ре ше ний. Это ãо
êрай не не дос та точ но, а во мно ãих стра нах это от но сит ся ê
очень оã ра ни чен ным воп ро сам. Важ нее и то, что бы на êонс -
ти тó ци он ном óров не приз на ва лись пра ва на ро да на ре а ли за -
цию при ня тых ре ше ний и на êонт роль над этим про цес сом.   

Мы счи та ем, что, ãо во ря о мес те и ро ли не пос ре д ствен -
ной де моê ра тии, нель зя оã ра ни чи вать ся толь êо рам êа ми вы -

сфор ми ро вать ся та êая со ци аль ная сре да, ãде вер хо ве н ство
пра ва яв ля ет ся яд ром ãе не ра ции и про яв ле ния со ци аль но ãо
по ве де ния ин ди ви дов, их ãрóпп, влас ти и все ãо об ще ст ва в
це лом. Êаê в X ве êе в сво их бо же ст вен ных мо лит вах ãла сит
ве ли êий На ре êа ци, со вер шен ные че ло ве êом ãре хи - это не
еãо прес тóп ле ние, а еãо нес частье. Че ло ве êó для нор маль ной
и дос той ной жиз ни нóж на не об хо ди мая сре да и воз мож ность.
А óро êи ис то рии сви де тель ствó ют, что это мо жет быть ãа ран -
ти ро ва но толь êо в пра во вом, де моê ра ти чес êом ãо сó да р стве.

Êонс ти тó ци он ная êóль тó ра при об ре та ет но вое êа че ст во в
тех об ще ст вен но-ãо сó да р ствен ных сис те мах, где на ря ду с
Êонс ти ту ци ей су ще ст ву ет конс ти ту ци о на лизм, ãде Êонс -
ти тó ция яв ля ет ся не орó ди ем в рó êах ãо сó да р ствен ной влас -
ти, а Ос нов ным За ко ном граж да нс ко го об ще ст ва, сред -
ством ãа ран ти ро ва ния ãар мо нич но ãо и ста биль но ãо раз ви тия
это ãо об ще ст ва, не толь êо óс та нав ли вая ос нов ные пра ви ла
по ве де ния, но и ста вя  пре де лы влас ти, ог ра ни чи вая ее
пра вом.  

В та êом об ще ст ве выс шей фор мой нап рав ле ния со ци -
аль но ãо по ве де ния ин ди ви да ста но вит ся не внеш нее воз дей -
ствие, а са мо нап рав ле ние, са мо ре гу ля ция, ос но ван ная
на вер хо ве н стве пра ва. В по доб ном об ще ст ве, ãде и для ãо -
сó да р ства, и для ин ди ви да ис ход ной точ êой яв ля ет ся вер хо -
ве н ство пра ва, за êо но пос лóш ность, стыд и со весть име ют
нес рав ни мо боль шее и ре ша ю щее вли я ние на по ве де ние
лич нос ти, чем на êа за ние и еãо пре дóп ре ди тель ное зна че ние.
А это ос нов ная ãа ран тия дос ти же ния об ще ст вен но ãо соã ла -
сия и со ци аль ной ста биль нос ти.

Еще на од нó проб ле мó хо те лось бы  об ра тить вни ма ние.
Изó че ние êонс ти тó ци он ной праê ти êи не толь êо в стра нах но -
вой, но и ста рой де моê ра тии, по êа зы ва ет, что в боль ши н стве
из них для обес пе че ния ста биль но ãо êонс ти тó ци он но ãо раз ви -
тия ос нов ной аê цент де ла ет ся на  ре а ли за ции по тен ци а ла
предс та ви тель ной де моê ра тии и обес пе че нии сба лан си ро -
ван но ãо фóнê ци о ни ро ва ния инс ти тó тов влас ти. Од на êо это ãо
êрай не не дос та точ но для пра во вых сис тем, ãде име ет мес то
оп ре де лен ная оли ãар хи за ция влас ти или за êо но да тель ная и
ис пол ни тель ная власть на хо дят ся в рó êах од ной пар тии или
да же боль шой êо а ли ции. По ло же ние нам но ãо хó же в тех
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но да тель ства и дрó ãих фор мах пра вот вор чес êой де я тель -
нос ти;

- не до пó ще ние де фор ма ций êонс ти тó ци он ных цен нос тей и
прин ци пов в пра воп ри ме ни тель ной праê ти êе;

- вы яв ле ние и óчет транс на ци о наль ных êри те ри ев оцен êи
со ци аль но ãо по ве де ния че ло ве êа и влас ти.
На наш взãляд, имен но ре ше ние этих за дач поз во лит óп -

рав лять сов ре мен ны ми рис êа ми и из бе жать со ци аль ных пот -
ря се ний.

G. Harutyunyan 

PhD in Law, Professor

Modern Challenges of Ensuring the 
Rule of Constitution: Systemic – Value Approach  

Summary

The following questionable aspects are highlighted in the 
article:

- To what extent the fundamental constitutional values are
perceived equivalently, guaranteed and consecutively
implemented on state politics level,

- To what extent the axiological perception of the Constitution
is harmonic to the society and powers,

- Which main trends and peculiarities of this domain occur in
the transformational systems and which the main challenges
are,

- To what extent the systems of constitutional review in force
are capable in guaranteeing consecutive fulfillment of the
constitutional values in the real life,

The fundamental constitutional values in the public life may
be actualized with guarantee to the measures where and to which
extent instituting of the constitutional democracy is pivotal
issue of the state politics; it is not conditioned with the current
expediency, and realistic checking and balance of the powers are

бо ров и раз лич ных форм пле бис ци тов и ре фе рендó мов. Есть
неч то бо лее важ ное, а имен но про яв ле ние со зи да тель но ãо
по тен ци а ла на ро да в êа че ст ве ãраж да нс êо ãо об ще ст ва. В óс -
ло ви ях раз ви той де моê ра тии бо лее важ ное зна че ние при об -
ре та ет êонт роль ная фóнê ция на ро дов лас тия. Че ло веê ста но -
вит ся ос но вой êонс ти тó ци он ных вза и мо от но ше ний, ре ша ю -
щим ста но вит ся еãо пра во на êонс ти тó ци он ное пра во сó дие,
вер хо ве н ство пра ва ста но вит ся ос но вой со ци аль но ãо по ве -
де ния че ло ве êа и пóб лич но ãо по ве де ния влас тей. В осó ще с -
твле нии мо ни то рин ãа над êонс ти тó ци о на лиз мом в стра не
прин ци пи аль ной ста но вит ся имен но роль ãраж да нс êо ãо об -
ще ст ва.

Ос нов ное на ше заê лю че ние по это мó воп ро сó сво дит ся ê
то мó, что не до оцен êа мес та и ро ли пря мой де моê ра тии в
обес пе че нии эво лю ци он но ãо, óс той чи во ãо и ди на мич но ãо
раз ви тия де моê ра ти чес êо ãо об ще ст ва мо жет при вес ти ê та -
êим ре зóль та там, êоã да на род вы нóж ден бó дет про яв лять
свое не соã ла сие с де фор ми ро ван ны ми ре а ли я ми пó тем да же
ре во лю ци он но ãо вос ста ния. Во из бе жа ние по доб ной êрай -
нос ти дав но наз ре ла не об хо ди мость, что бы на êонс ти тó ци он -
ном óров не расê ры вал ся и в пол ной ме ре был за дей ство ван
со зи да тель ный, ба лан си рó ю щий по тен ци ал ãраж да нс êо ãо
об ще ст ва че рез ре а ли за цию ме ха низ мов не пос ре д ствен ной
де моê ра тии.  

Под во дя ито ãи, мож но сêа зать, что в рам êах ре а ли за ции
сво их ос нов ных пол но мо чий по обес пе че нию вер хо ве н ства
пра ва важ ны ми за да ча ми инс ти тó тов влас ти яв ля ют ся:

-  вы яв ле ние и оцен êа де фи ци та êонс ти тó ци он нос ти в по ли -
ти чес êом по ве де нии власт ных стрóê тóр;

- оцен êа внóт ри êо нс ти тó ци он ных де фор ма ций, вы яв ле ние
при чин этих де форма ций  и раз ра бот êа  доêт ри наль ных
под хо дов их пре о до ле ния; 

- пре о до ле ние де фор ми ро ван но ãо восп ри я тия ос но во по -
ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос тей и прин ци пов в об -
ще ст ве в це лом;

- обес пе че ние не об хо ди мо ãо óров ня êонс ти тó ци о на ли за -
ции пóб лич но ãо по ве де ния инс ти тó тов влас ти и со ци аль -
но ãо по ве де ния лич нос ти;

- óст ра не ние де фи ци та êонс ти тó ци он нос ти в сфе ре за êо -
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А. Пет ро сян

Член Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Ар ме ния, 

êан ди дат юри ди чес êиx  на óê, до цент

Не ко то рые ас пек ты за щи ты  конс ти ту ци он ныx
прав че ло ве ка в прак ти ке конс ти ту ци он но го

пра во су дия Рес пуб ли ки Ар ме ния

Не ос по ри мым и фóн да мен таль ным прин ци пом пра во во -
ãо ãо сó да р ства яв ля ет ся прин цип верxовен ства пра ва. Пос -
лед ний, преж де все ãо, пред по ла ãа ет, что пра ва че ло ве êа
долж ны быть êонс ти тó ци он но приз нан ны ми, за êо но да тель но
ãа ран ти ро ван ны ми, за щи щен ны ми и обес пе чен ны ми рав но -
цен ны ми  êонстрóê тив ны ми ре ше ни я ми.

Сре ди ос нов ныx прав че ло ве êа осо бое мес то за ни ма ет
пра во на сó деб нóю за щи тó. И, ес те ст вен но, из это ãо пра ва сле -
дó ют со от ве т ствó ю щие обя зан нос ти ãо сó да р ства, в част нос ти
обес пе че ние за щи ты ос нов ныx  прав и сво бод че ло ве êа и вос -
ста нов ле ние на рó шен ныx прав. Óêа зан ные обя зан нос ти ãо сó -
да р ства вêлю ча ют таê же та êое пра во вое реã ла мен ти ро ва ние с
óче том осо бен нос тей êонê рет ныx про цес сó аль ныx про це дóр,
êо то рое обес пе чи ва ет пол но цен нóю и эф феê тив нóю ре а ли за -
цию пра ва на сó деб нóю за щи тó. Êаê обс то ит по ло же ние дел в
Рес пóб ли êе Ар ме ния, в част нос ти, в праê ти êе êонс ти тó ци он но -
ãо пра во сó дия, обес пе чи ва ет ся ли пол но цен ная и эф феê тив -
ная ре а ли за ция пра ва че ло ве êа на сó деб нóю за щи тó? По ло жи -
тель ный от вет на за дан ный воп рос обóс лов лен  êаê не обxоди -
мы ми, êомп ле êс ны ми и ãа ран ти ро ван ны ми êонс ти тó ци он но-
пра во вы ми ре ãó ли ро ва ни я ми, таê и пра во мер ной пра воп ри -
ме ни тель ной праê ти êой и эф феê тив ной пра во за щит ной де я -
тель ностью и, преж де все ãо, теx лиц, êо то рые поль зó ют ся сво -
им êонс ти тó ци он ным пра вом на сó деб нóю за щи тó. Не сом нен -

ensured; ruling by people has become a reality, each legal deci-
sion derives from the principle of rule of law, targeting establish-
ment of fair society which is one of the main guarantees of sus-
tainability and development. 

The author concludes that in rule of law the democratic soci-
ety and the politics shall be constitutional, derive from the funda-
mental values and principle of objective reality which by public
consent have become fundamental rule of behavior. Politics is a
means and possibility of orientation of the society in the systemic
value choice. After performing choice the politics acquires
its natural frontiers of restriction which occurs only in the
framework of the constitutional democracy. 

Study of the constitutional practice not only in the countries
of the new but also old democracy states shows that in the major-
ity of the states, for ensuring sustainable constitutional develop-
ment, the main emphasize is done on fulfillment of the potential of
the representative democracy and ensuring balanced functioning
of the institutes of power. Meanwhile, according to the author, this
is not enough for the legal systems where a certain oligarchic
power is functioning or legislative or executive power is in the
hands of one party or even in the hands of a big coalition. The sit-
uation is much worse in the transforming systems where the poli-
tics turns into a political business and the political parties become
institutional carriers of this process.

Underestimation of the place and role of the direct democra-
cy in ensuring evolutionary, sustainable and dynamic develop-
ment of the democratic society may bring to such results in the
case the nation has to express its disagreement with the
deformed reality by revolutionary rebel is also emphasized. For
the avoidance of such extremes, it is high time, to disclose on the

constitutional level and the full extent involve construc-
tive balancing potential of the civic society by imple-
mentation of the mechanisms of direct democracy.
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Соã лас но пóнê тó 6 час ти 1 статьи 101 Êонс ти тó ции РА в
Kонс ти тó ци он ный Сóд мо жет об ра тить ся “êаж дое ли цо - по
êонê рет но мó де лó, êоã да в на ли чии име ет ся оêон ча тель ный
аêт сó да, ис чер па ны все сред ства сó деб ной за щи ты и ос па -
ри ва ет ся êонс ти тó ци он ность при ме нен но ãо ê не мó этим аê -
том по ло же ния за êо на”. Дан ное пра во вое по ло же ние по лó чи -
ло свою êонê ре ти за цию в За êо не РА “О Kонс ти тó ци он ном Сó -
де” (статья 69), êо то рый со об раз но óêа зан но мó êонс ти тó ци -
он но мó по ло же нию и ле жа щей в еãо ос но ва нии ло ãи êе êонê -
рет но ãо êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля оп ре де ля ет óс ло вия
при ем ле мос ти об ра ще ний фи зи чес êих и юри ди чес êих лиц.
Соã лас но пос лед ним, в Êонс ти тó ци он ный Сóд об ра ще ние мо -
жет по дать фи зи чес êое или юри ди чес êое ли цо: 

- êо то рое яв ля лось óчаст ни êом сó доп ро из во д ства в сó дах
об щей юрис диê ции и спе ци а ли зи ро ван ных сó дах;

- в от но ше нии êо то ро ãо сó дом об щей юрис диê ции или
спе ци а ли зи ро ван ным сó дом бы ло при ме не но ос па ри -
ва е мое по ло же ние за êо на;

- в от но ше нии êо то ро ãо по ло же ние ос па ри ва е мо ãо за êо -
на бы ло при ме не но оêон ча тель ным сó деб ным аê том;

- êо то рое ис чер па ло все сред ства сó деб ной за щи ты.
Óчи ты вая то обс то я тель ство, что при от сó т ствии лю бо ãо из

вы ше ó êа зан ных óс ло вий фи зи чес êое или юри ди чес êое ли цо,
по дав шее ин ди ви дó аль ное об ра ще ние, не счи та ет ся пра во -
моч ным сóбъ еê том об ра ще ния в Êонс ти тó ци он ный Сóд и Сóд
от êа зы ва ет в рас смот ре нии де ла на ос но ва нии дан но ãо об ра -
ще ния, Êонс ти тó ци он ный Сóд РА по êонê рет ным де лам пос чи -
тал  важ ным разъ яс нить êонс ти тó ци он но-пра во вое со дер жа -
ние, в част нос ти, по ня тий “при ме не ние по ло же ния за êо на”  и
“оêон ча тель ный сó деб ный аêт”. Таê, соã лас но пра во вой по зи -
ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА, по ня тие “при ме не ние по ло же -
ния за êо на” не от но сит ся ê лю бо мó óпо ми на нию в сó деб ном аê -
те то ãо или ино ãо по ло же ния. Это мо жет быть рас смот ре но êаê
“при ме не ние” по ло же ния за êо на, толь êо в том слó чае, êоã да
по рож да ет для ли ца пра во вые пос ле д ствия. Во всех тех слó ча -
ях, êоã да óпо ми на ние но сит опо вес ти тель ный ха раê тер или
пос ре д ством  не ãо об ра ща ет ся вни ма ние сто ро ны сó деб но ãо
про цес са на за êон ность еãо действий, оно, с точ êи зре ния
êонс ти тó ци он нос ти воп ро са, не мо жет быть рас смот ре но êаê

но, дан ный от вет обóс лов лен таê же пос та нов ле ни я ми Kонс ти -
тó ци он но ãо Сó да и ре зóль та та ми иx ис пол не ния. 

В рам êах дан ной статьи об ра тим ся ê от дель ным êонс ти -
тó ци он но-пра во вым ре ãó ли ро ва ни ям инс ти тó та ин ди ви дó -
аль но ãо об ра ще ния в Ар ме нии и не êо то рым ас пеê там проб -
ле ма ти êи дан но ãо инс ти тó та.

Соã лас но статье 93 Êонс ти тó ции РА “Êонс ти тó ци он ное
пра во сó дие в Рес пóб ли êе Ар ме ния осó ще с твля ет ся Êонс ти -
тó ци он ным Сó дом”. А соã лас но статье 1 За êо на РА “О Êонс ти -
тó ци он ном Сó де” “Êонс ти тó ци он ный Сóд - выс ший ор ãан
êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия,  обес пе чи ва ю щий вер хо ве н -
ство и не пос ре д ствен ное действие Êонс ти тó ции в пра во вой
сис те ме Рес пóб ли êи Ар ме ния”. Óêа зан ные пра во вые по ло же -
ния сви де тель ствó ют о том, что ãлав ной мис си ей Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да яв ля ет ся таê же ãа ран ти ро ва ние действен нос -
ти сис те мы обес пе че ния и за щи ты êонс ти тó ци он ных прав
êаж до ãо ли ца. В этом ас пеê те важ ней шим  ша ãом яв ля ет ся
внед ре ние в пра во вóю сис те мó РА в ре зóль та те êонс ти тó ци -
он ной ре фор мы 2005 ãо да инс ти тó та ин ди ви дó аль но ãо êонс -
ти тó ци он но ãо об ра ще ния. Дан ный инс ти тóт в Ар ме нии дейст-
вó ет с 2006 ãо да1.
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1 По сос то я нию на 1 де êаб ря 2014 ãо да 189 пос та нов ле ний Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да РА  от но сятся ê воп ро сам êонс ти тó ци он нос ти
за êо нов РА, пос та нов ле ний На ци о наль но ãо Соб ра ния, Пра ви -
тель ства, Премь ер-ми ни ст ра. Êонс та ти рó ем, что 129 из óêа зан -
ныx 189 пос та нов ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА бы ли при ня -
ты на ос но ва нии ин ди ви дó аль ных об ра ще ний. 

Вы ше ó êа зан ны ми 189 пос та нов ле ни я ми Êонс ти тó ци он ный Сóд РА
рас смот рел воп ро сы êонс ти тó ци он нос ти 5 ос па ри ва е мых  аê тов
пол ностью и 419 ос па ри ва е мых по ло же ний  аê тов (в том чис ле по -
ло же ний, сис тем но вза и мос вя зан ных с по ло же ни я ми, яв ля ю щи -
ми ся пред ме том спо ра по êонê рет но мó де лó), в ре зóль та те че ãо:  
- 129 по ло же ний ос па ри ва е мых аê тов приз нал со от ве т ствó ю щи -

ми  Êонс ти тó ции РА;
- 1 ос па ри ва е мый  аêт пол ностью и 89 ос па ри ва е мых по ло же ний

аê тов приз нал со от ве т ствó ю щи ми Êонс ти тó ции РА в рам êах
êонê рет но ãо êонс ти тó ци он но-пра во во ãо со дер жа ния, расê ры -
то ãо пос та нов ле ни ем Êонс ти тó ци он но ãо Сó да;

- 2 ос па ри ва е мых аê та пол ностью и 148 ос па ри ва е мых по ло же -
ний аê тов приз нал про ти во ре ча щи ми Êонс ти тó ции РА и не дей -
стви тель ны ми;

- в от но ше нии 2 ос па ри ва е мых аê тов (пол ностью) и 73 ос па ри ва -
е мых по ло же ний аê тов бы ли при ня ты пос та нов ле ния о преê ра -
ще нии про из во д ства по де лó.

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14



при ме не ние нор мы, од нов ре мен но от ме ня ет таê же сó деб ный
аêт, êо то рым бы ла при ме не на не êо нс ти тó ци он ная нор ма или
бы ли на рó ше ны êонс ти тó ци он ные пра ва ли ца. В этом слó чае
ãо сó да р ство са мо обес пе чи ва ет вос ста нов ле ние на рó шен но -
ãо êонс ти тó ци он но ãо пра ва в рам êах êонс ти тó ци он но ãо пра -
во сó дия, ис пол няя свою обя зан ность по за щи те êонс ти тó ци -
он ных прав и сво бод че ло ве êа. А в тех стра нах, ãде объ еê том
êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия яв ля ют ся лишь пра во вые по -
ло же ния, при ме нен ные сó деб ны ми аê та ми, вос ста нов ле ние
на рó шен ных êонс ти тó ци он ных прав ãа ран ти рó ет ся инс ти тó -
том пе рес мот ра сó деб ных аê тов на ос но ва нии ре ше ний êонс -
ти тó ци он ных сó дов. Ар ме ния при над ле жит ê чис лó этих стран. 

Соã лас но час ти 12 статьи 69 За êо на РА “О Êонс ти тó ци он ном
Сó де” по де лам ин ди ви дó аль ных об ра ще ний в слó чае приз на ния
про ти во ре ча щим Êонс ти тó ции и не дей стви тель ным по ло же ния
за êо на, при ме нен но ãо в от но ше нии за я ви те ля, а таê же в пре дóс -
мот рен ном в ре зóль та те за êо но да тель ных из ме не ний от
26.10.2011 ãо да слó чае, êоã да Êонс ти тó ци он ный Сóд, расê рыв в
ре зо лю тив ной час ти пос та нов ле ния êонс ти тó ци он но-пра во вое
со дер жа ние по ло же ния за êо на, приз нал еãо со от ве т ствó ю щим
Êонс ти тó ции и од нов ре мен но на шел, что это по ло же ние при ме -
не но в от но ше нии не ãо в ином тол êо ва нии, вы не сен ный в от но -
ше нии за я ви те ля оêон ча тель ный сó деб ный аêт под ле жит пе рес -
мот рó на ос но ва нии но во ãо обс то я тель ства в óс та нов лен ном за -
êо ном по ряд êе. Дан ное по ло же ние расп ро ст ра ня ет ся таê же на
тех лиц, êо то рые по сос то я нию на день оã ла ше ния дан но ãо пос -
та нов ле ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да еще сох ра ни ли свое пра во
на об ра ще ние в Êонс ти тó ци он ный Сóд по то мó же воп ро сó, од -
на êо не об ра ти лись в Êонс ти тó ци он ный Сóд.

Не об хо ди мо от ме тить, что вы ше ó êа зан ное за êо но да -
тель ное из ме не ние от 26.10.2011  ãо да в óс ло ви ях действó ю -
щих êонс ти тó ци он но-пра во вых ре ãó ли ро ва ний инс ти тó та ин -
ди ви дó аль но ãо об ра ще ния в Ар ме нии, êоã да сó деб ные аê ты
не яв ля ют ся объ еê том êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия, оце ни -
ва ет ся êаê важ ней ший проã рес сив ный шаã, нап рав лен ный на
обес пе че ние эф феê тив нос ти за щи ты êонс ти тó ци он ных прав
че ло ве êа и вос ста нов ле ния на рó шен ных прав.

Од на êо в то же вре мя нóж но от ме тить, что пе рес мотр сó -
деб но ãо аê та на ос но ва нии пос та нов ле ния Êонс ти тó ци он но ãо

“при ме не ние” по ло же ния за êо на. Óпо мя нó тая пра во вая по зи -
ция нап рав ле на на исê лю че ние ис êó с ствен но ãо выд ви же ния
воп ро са êонс ти тó ци он нос ти ин ди ви дó аль ны ми об ра ще ни я ми,
что очень час то êонс та ти рó ет ся на праê ти êе. Что êа са ет ся по -
ня тия “оêон ча тель ный сó деб ный аêт”, то пра во вой по зи ци ей
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА бы ло заê реп ле но, что, соã лас но
êонс ти тó ци он но-пра во во мó со дер жа нию, оêон ча тель ный аêт
сó да - это тот аêт, êо то рый раз ре шил де ло по сó ще ст вó, встó -
пил в за êон нóю си лó и по ро дил для ли ца рав но цен ные пра во -
вые пос ле д ствия. Óêа зан ная пра во вая по зи ция бы ла да на с
óче том то ãо обс то я тель ства, что за час тóю по ня тие “оêон ча -
тель ный сó деб ный аêт” пó та ют с аê том вы шес то я ще ãо сó да, с
лю бым аê том, вы не сен ным сó дом пос лед ней инс тан ции в хо де
ос па ри ва ния, и это вле чет за со бой бло êи ро ва ние выд ви же ния
воп ро са êонс ти тó ци он нос ти в рам êах за щи ты êонс ти тó ци он -
ных прав по ин ди ви дó аль ным об ра ще ни ям.

За êон РА “О Êонс ти тó ци он ном Сó де” (статья 69) таê же ре -
ãó ли рó ет и дрó ãие осо бен нос ти рас смот ре ния и раз ре ше ния
дел по ин ди ви дó аль ным об ра ще ни ям, в част нос ти от но ше ния,
свя зан ные со сро êом по да чи ин ди ви дó аль но ãо об ра ще ния в
Êонс ти тó ци он ный Сóд, пред ва ри тель ным рас смот ре ни ем дан -
но ãо об ра ще ния, при ня тия на этом ос но ва нии де ла на рас -
смот ре ние или от êа за в рас смот ре нии де ла, а таê же от но ше -
ния, свя зан ные с вы не се ни ем пос та нов ле ния по дан но мó де лó. 

Счи та ем не об хо ди мым от дель но рас смот реть инс ти тóт
пе рес мот ра сó деб ных аê тов по но вым обс то я тель ствам на
ос но ва нии пос та нов ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по ин ди -
ви дó аль ным об ра ще ни ям, óчи ты вая таê же то, что целью дан -
но ãо инс ти тó та яв ля ет ся вос ста нов ле ние на рó шен ных êонс -
ти тó ци он ных прав лиц. Изó че ние меж дó на род ной праê ти êи
по êа зы ва ет, что, ис хо дя из вы бо ра той или иной мо де ли инс -
ти тó та ин ди ви дó аль но ãо êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния и из
ее осо бен нос тей, ме ха низ мы вос ста нов ле ния на рó шен ных
êонс ти тó ци он ных прав на ос но ва нии ре ше ний ор ãа нов êонс -
ти тó ци он но ãо пра во сó дия раз лич ны. В ря де  стран, име ю щих
инс ти тóт ин ди ви дó аль но ãо êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния,
вос ста нов ле ние на рó шен но ãо êонс ти тó ци он но ãо пра ва осó -
ще с твля ет ся имен но êонс ти тó ци он ным сó дом, êо то рый,
приз на вая не êо нс ти тó ци он ным ос па ри ва е мóю нор мó или
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ния нор ма тив но ãо по ло же ния, приз нан но ãо не êо нс ти тó -
ци он ным, осо бен нос тя ми и ха раê те ром от но ше ний, рам -
êа ми при ме не ния и обóс лов лен ным ими фаê том на рó ше -
ния êонê рет ных прав ли ца. 
Целью пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния от но ше ний, свя зан ных

с пе рес мот ром сó деб ных аê тов на ос но ва нии но вых обс то я -
тельств, долж ны быть êаê дос тóп ность пра во сó дия, таê и
обес пе че ние эф феê тив нос ти  сó деб ной за щи ты êонс ти тó ци -
он ных прав лиц. А для ãа ран ти ро ва ния вер хо ве н ства пра ва,
для то ãо что бы быть  вер ным êонс ти тó ци он но мó прин ци пó
пра во во ãо ãо сó да р ства êлю че вое зна че ние име ет фор ми ро -
ва ние пра во мер ной сó деб но-пра во вой праê ти êи. Толь êо та -
êим об ра зом воз мож но ãа ран ти ро вать вер хо ве н ство и не пос -
ре д ствен ное действие Êонс ти тó ции. 

Проб ле мы êонс ти тó ци он ных ин ди ви дó аль ных об ра ще ний
мно ãос торoнне ис сле дó ют ся и ана ли зи рó ют ся. Ê этим проб -
ле мам  не од ноê рат но об ра щал ся таê же Пред се да тель Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да РА, доê тор юри ди чес êих на óê, про фес сор
Ã.Ã. Арó тю нян. В рам êах дан ной статьи, в част нос ти, óêа жем
сле дó ю щие вы во ды про фес со ра Ã.Ã. Арó тю ня на: "... Пос ре д -
ством ин ди ви дó аль ной жа ло бы не толь êо за щи ща ют ся пра ва
êонê рет но ãо ли ца, но и че ло веê ста но вит ся действен ным
óчаст ни êом про цес сов êонс ти тó ци о на ли за ции об ще ст вен ных
от но ше ний, в оп ре де лен ном ас пеê те осó ще с твляя свое пра -
во на не пос ре д ствен ное на ро дов лас тие. Лю бая ин ди ви дó -
аль ная жа ло ба предс тав ля ет таê же оп ре де лен ный об ще ст -
вен ный ин те рес.

Хо тя инс ти тóт ин ди ви дó аль ной êонс ти тó ци он ной жа ло бы
име ет исê лю чи тель ное зна че ние с точ êи зре ния за щи ты прав
и сво бод че ло ве êа, од на êо еãо роль в этой об лас ти мо жет
счи тать ся действен ной, а де я тель ность - эф феê тив ной исê -
лю чи тель но в том слó чае, êоã да он пол но цен но внед рен и
действó ет в рам êах не об хо ди мых и дос та точ ных фóнê ци о -
наль ных, инс ти тó ци о наль ных и про цес сó аль ных ре ше ний,
спо со б ствó ю щих эф феê тив нос ти это ãо инс ти тó та"3. 

Сó да êаê но во ãо обс то я тель ства в ар мя нс êой действи тель -
нос ти по êа еще име ет проб ле мы с внед ре ни ем в праê ти êó.
Ар мя нс êая сó деб ная праê ти êа при ме не ния пра во во ãо инс ти -
тó та но вых обс то я тельств от но си тель но боль шо ãо êо ли че ст ва
дел не соã ла сó ет ся с êонс ти тó ци он ны ми тре бо ва ни я ми обес -
пе че ния и за щи ты прав че ло ве êа2. На праê ти êе за фиê си ро ва -
ны таê же слó чаи, êоã да де ло пе рес мат ри ва ет ся, а сó деб ный
аêт пе ре из ла ãа ет ся в том же ви де, но без той статьи, в от но -
ше нии êо то рой Êонс ти тó ци он ный Сóд вы нес со от ве т ствó ю -
щее пос та нов ле ние. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния за пос лед ние
пять лет дваж ды приз нал не êо нс ти тó ци он ны ми нор мы за êо -
нов, ре ãó ли рó ю щих фóнê ци о ни ро ва ние инс ти тó та пе рес мот -
ра сó деб ных аê тов на ос но ва нии но вых обс то я тельств, с óче -
том то ãо, что они не обес пе чи ва ли эф феê тив ные воз мож нос -
ти вос ста нов ле ния на рó шен ных êонс ти тó ци он ных прав че ло -
ве êа, и Сóд в сво их пос та нов ле ни ях вы ра зил, в част нос ти,
сле дó ю щие пра во вые по зи ции:

- в слó чае на ли чия но во ãо обс то я тель ства, т.е. êоã да есть
объ еê тив ная не об хо ди мость при ме не ния пра ва, обóс -
лов лен ная юри ди чес êи óс та нов лен ным фаê том при ме не -
ния приз нан но ãо не êо нс ти тó ци он ным нор ма тив но ãо по -
ло же ния, воз бóж де ние “про из во д ства по пе рес мот рó сó -
деб но ãо аê та”, ини ци иро ва ние про цес са пе рес мот ра сó -
деб но ãо аê та со сто ро ны êом пе те нт но ãо сó да яв ля ет ся
юри ди чес êой не об хо ди мостью, êонс ти тó ци он ной обя -
зан ностью дан но ãо сó да, целью êо то ро ãо яв ля ет ся вос -
ста нов ле ние на рó шен ных êонс ти тó ци он ных прав лиц;

- объ ем, рам êи пе рес мот ра  со от ве т ствó ю ще ãо встó пив -
ше ãо в за êон нóю си лó сó деб но ãо аê та на ос но ва нии но -
вых обс то я тельств обóс лов ле ны пред ме том ре ãó ли ро ва -
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3 Арó тю нян Ã.Ã. Сов ре мен ные вы зо вы ãа ран ти ро ва ния прав че ло -
ве êа на êонс ти тó ци он ное пра во сó дие (Доê лад на 15-ой Ере ва нс -
êой меж дó на род ной êон фе рен ции, пос вя щен ной 15-ле тию Êонс -
ти тó ции РА) (www.concourt.am).

2 В част нос ти, из всес то рон не ãо изó че ния 150 ре ше ний, при ня тых
Па ла той по ãраж да нс êим и ад ми ни ст ра тив ным де лам Êас са ци -
он но ãо Сó да РА  в пос лед ние ãо ды, сле дó ет, что в 92.3  про цен тах
слó ча ев  в  рас смот ре нии  де ла по но вым обс то я тель ствам бы ло
от êа за но и жа ло бы бы ли возв ра ще ны.  Толь êо в 7.7 про цен тах
слó ча ев жа ло бы бы ли óдов лет во ре ны на ос но ва нии но во ãо обс -
то я тель ства в êон те êс те на ча ла про цес са пе рес мот ра ра нее вы -
не сен ных сó деб ных аê тов об от êа зе в при ня тии их на рас смот ре -
ние. Од на êо во всех слó ча ях по êа êо мó-ли бо де лó оêон ча тель ный
сó деб ный аêт не был пе рес мот рен.
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Êаê ви ди те, ар мя нс êое êонс ти тó ци он но-пра во вое ре ãó ли -
ро ва ние пре дóс мат ри ва ет ре ше ние воп ро са за щи ты êонс ти -
тó ци он ных прав че ло ве êа в рам êах êонс ти тó ци он но ãо пра во -
сó дия. Од на êо не об хо ди мо êонс та ти ро вать, что пе ред на ми
сто ит мно же ст во за дач, êо то рые тре бó ют и êонс ти тó ци он ных,
и вы те êа ю щих из них но вых за êо но да тель ных ре ше ний. По на -
ше мó мне нию, óчи ты вая таê же ре зóль та ты "Ис сле до ва ния о
пря мом дос тó пе ê êонс ти тó ци он но мó пра во сó дию" (при ня то ãо
на 85-ом пле нар ном за се да нии Ве не ци а нс êой êо мис сии 17-
18 де êаб ря 2010 ãо да), в ря дó сов ре мен ных ар мя нс êих им пе -
ра ти вов óêо ре не ния действен ной, на деж ной и пол но цен ной
сис те мы, свя зан ной с инс ти тó том ин ди ви дó аль но ãо êонс ти тó -
ци он но ãо об ра ще ния, вы де ля ют ся сле дó ю щие:

- ãа ран ти ро ва ние êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля в от но ше нии
всей пра во вой сис те мы пос ре д ством инс ти тó та ин ди ви -
дó аль но ãо êонс ти тó ци он но ãо об ра ще ния, в част нос ти, лю -
бой пра во вой аêт, при ни ма е мый лю бым êонс ти тó ци он ным
инс ти тó том, лю бое действие (без дей ствие), на рó ша ю щее
пра ва че ло ве êа, долж ны стать объ еê том êонс ти тó ци он но -
ãо пра во сó дия, без êо то ро ãо не воз мож но ãа ран ти ро ва ние
не пос ре д ствен но ãо действия êонс ти тó ци он ных прав;

- по вы ше ние эф феê тив нос ти про це дóр êонс ти тó ци он но ãо
сó доп ро из во д ства по ин ди ви дó аль ным об ра ще ни ям, в том
чис ле про це дó ры при ня тия ре ше ний, в част нос ти, обес пе -
че ние действен ны ми ме ха низ ма ми нап рав лен нос ти пос та -
нов ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да на за щи тó êаê объ еê тив -
но ãо пра ва, таê и сóбъ еê тив но ãо пра ва, ãа ран ти ро ван нос ти
вос ста нов ле ния на рó шен ных êонс ти тó ци он ных прав;

- ãа ран ти ро ва ние пол но цен но ãо ис пол не ния пос та нов ле -
ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по ин ди ви дó аль ным êонс ти -
тó ци он ным об ра ще ни ям, в част нос ти, обес пе че ние внед -
ре ния эф феê тив ной и действен ной сис те мы пе рес мот ра
сó деб ных аê тов в ре зóль та те со от ве т ствó ю щих пос та нов -
ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да.
Ре а ли за ция вы ше пе ре чис лен ных им пе ра ти вов, по на ше -

мó мне нию, бó дет со дей ство вать ãа ран ти ро ва нию обес пе че -
ния вер хо ве н ства и не пос ре д ствен но ãо действия Êонс ти тó ции
в Рес пóб ли êе Ар ме ния и обóс лов лен ной этим пол но цен ной и
эф феê тив ной ре а ли за ции êонс ти тó ци он ных прав че ло ве êа. 
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Summary

The right to judicial protection plays a specific role in the line
of main human rights. Accordingly, the State's respective respon-
sibilities derive from this right, particularly to ensure protection of
fundamental human rights and freedoms, as well as shall to
restore the violated rights. What is the situation in the Republic of
Armenia, particularly in regard to the constitutional justice? Does
it ensure full and effective implementation of the right  of a person
to judicial protection? The positive reply to the question is condi-
tioned both by the required, complex and guaranteed constitu-
tional legal regulations, legitimate law enforcment practice and
effective legal protection activities, and mainly by the individuals,
who exercise their constitutional right to the judicial protection.
Undoutedly, the reply is also conditioned by the decisions of the
Constitutional Court, by the results (outcome) of their implemen-
tation, especially by the existence(availability) of effectively func-
tioning institute of judicial acts review due to new circumstances
based on the decisions of the Constitutional Court. 

The author presents the current Armenian constitu-
tional legal regulations and their practical manifestations in
regard to protection of constitutional human rights within
the frames of constitutional justice. However, the author
also states that much still remains to be done for providing
guarantees to supremacy of the Constitution in the
Republic of Armenia and for full and effective implementa-
tion of constitutional human rights which demand both
constitutional and new respective legislative solutions.  
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то и н ства со сто ро ны ãо сó да р ства, в со от но ше нии ин те ре сов
че ло ве êа, об ще ст ва и ãо сó да р ства и во мно ãих дрó ãих прин -
ци пи аль ных ас пеê тах.

По мне нию Пред се да те ля Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве -
та Ев ро пы Джан ни Бó êиê êио, трóд но дать оп ре де ле ние че ло -
ве чес êо мó дос то и н ствó и óточ нить еãо. Од на êо яс но, что сóть
за щи ты прав че ло ве êа - за щи та еãо дос то и н ства.

Этó мысль про дол жи ла и раз ви ла сóдья Ев ро пейс êо ãо сó -
да по пра вам че ло ве êа Здрав êа Êа лайд жи е ва. Оп ре де ле ния
дос то и н ства не сó ще ст вó ет, дос то и н ство - на дю ри ди чес êое
яв ле ние, таê же êаê и спра вед ли вость. Нес мот ря на то, что Ев -
ро пейс êая êон вен ция по пра вам че ло ве êа не óпо ми на ет дос то -
и н ство ни в пре ам бó ле, ни в пе реч не сóбъ еê тив ных прав, дос -
то и н ство - сóть Êон вен ции. Дос то и н ство есть сред ство раз ви -
тия за êо нов, ос но ва са мо ó ва же ния че ло ве êа, то, с че ãо на чи на -
ют ся раз де ле ние влас тей и сó деб ная за щи та прав че ло ве êа.

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Три бó на ла Поль ши Ан -
жей Жеп ли нс êий таê же на пом нил, что Ев ро пейс êая êон вен -
ция по пра вам че ло ве êа не óпо ми на ет дос то и н ства лич нос ти.
В этом нет не об хо ди мос ти. Ведь дос то и н ство - неч то боль -
шее, от лич ное от дрó ãих сóбъ еê тив ных прав че ло ве êа и ãраж -
да ни на, êаж дое из êо то рых про ни зы ва ет ся дос то и н ством.

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рос сии Ни êо лай Бон дарь
счи та ет, что без нрав ствен но ãо на ча ла не мо жет быть дос то -
и н ства че ло ве êа. Дóх Êонс ти тó ции ãо раз до важ нее нор ма тив -
но ãо заê реп ле ния в êонê рет ных аê тах. Имен но êонс ти тó ци он -
но-цен но ст ная сис те ма есть выс шее про ви де ние. Аê си о ло -
ãия дос то и н ства заê лю ча ет ся в трех êа те ãо ри ях: власть,
собствен ность, сво бо да.

Од ной из цент раль ных ста ла пре зен та ция про фес со ра
пóб лич но ãо пра ва и ис то рии сов ре мен но ãо пра ва Эр фó р тсêо -
ãо óни вер си те та, чле на Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Зем ли Тю -
рин ãии ФРÃ Манф ре да Бал дóе. И это не слó чай но. Ведь
имен но в Ос нов ном За êо не ФРÃ 1949 ãо да впер вые дос то и н -
ство че ло ве êа под ня то на óро вень êонс ти тó ци он но ãо прин ци -
па. В пóнê те 1 статьи 1 про во зã ла ше но: "Дос то и н ство че ло ве -
êа неп ри êос но вен но. Óва жать и за щи щать еãо - обя зан ность
всей ãо сó да р ствен ной влас ти". В этом, по мне нию доê лад чи -
êа, на шел од но из подт ве рж де ний от êаз Ãер ма нии от фа ши с -
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В. Ма ли но вс êий

Член Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та 
Рес пóб ли êи Êа за хс тан, 

доê тор юри ди чес êих на óê

Êонс ти ту ци он ная цен ность 
и субъ ек тив ное пра во

Не дав но в сто ли це Ар ме нии сос то я лась XIX Ере ва нс êая
меж дó на род ная êон фе рен ция ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо
êонт ро ля стран но вой де моê ра тии. В ней при ня ли óчас тие рó -
êо во ди те ли и чле ны êонс ти тó ци он ных сó дов и ана ло ãич ных
им ãо сор ãа нов из бо лее чем двад ца ти ãо сó дарств. Ор ãа ни за -
то ра ми выс тó пи ли Êонс ти тó ци он ный Сóд Ар ме нии, Êон фе -
рен ция ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля стран но вой де -
моê ра тии, Ве не ци а нс êая êо мис сия Со ве та Ев ро пы, Центр
êонс ти тó ци он но ãо пра ва Рес пóб ли êи Ар ме ния при со дей -
ствии Ãер ма нс êо ãо об ще ст ва по меж дó на род но мó сот рóд ни -
че ст вó (GIZ) Ар ме нии. Êонс ти тó ци он ный Со вет Êа за хс та на
яв ля ет ся пос то ян ным óчаст ни êом дан но ãо фо рó ма.

Те ма ны неш ней Êон фе рен ции бо лее чем аê тó аль на -
"Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н ства че ло ве êа". Ее по вы -
шен ная зна чи мость оп ре де ля ет ся от но си тель ной мо ло -
достью óч реж де ния дос то и н ства лич нос ти в êа че ст ве êонс ти -
тó ци он ной цен нос ти и сóбъ еê тив но ãо êонс ти тó ци он но ãо пра -
ва. Впер вые в êа че ст ве та êо вых дос то и н ство бы ло заê реп ле -
но лишь в Êонс ти тó ции ФРÃ 1949 ãо да. Êаê от ме тил во встó -
пи тель ном сло ве ос но ва тель и êо ор ди на тор Êон фе рен ции
Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Ар ме нии Ãа ãиê Арó тю -
нян, за про шед шие 65 лет в ми ро вом со об ще ст ве сло жи лись
раз лич ные под хо ды в по ни ма нии дос то и н ства, в êонс ти тó ци -
он ном заê реп ле нии это ãо инс ти тó та, в тол êо ва нии и юри ди -
чес êой праê ти êе оп ре де ле ния пре де лов ãа ран ти ро ва ния дос -
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и сóбъ еê тив ное пра во. Од на êо за щи та дос то и н ства, по еãо
мне нию, не яв ля ет ся аб со лют ной, а мо жет быть оã ра ни че на
за êо ном в со от ве т ствии с цен нос тя ми ãо сó да р ства Из ра иль.
За мес ти тель Пред се да те ля Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Пор тó ãа -
лии Ма рия Лó сия Ама рал по ве да ла, что сóд не пы тал ся дать
оп ре де ле ние дос то и н ствó че ло ве êа, а ста рал ся при ме нять
еãо. Êаê инстрó мент прин цип дос то и н ства ис поль зó ет ся в
óãо лов ном и óãо лов но-про цес сó аль ном пра ве для то ãо, что бы
об на рó жить не пи сан ные êонс ти тó ци он ные пра ва (сóд отê рыл
пра во, êо то рое впос ле д ствии бы ло вêлю че но в Êонс ти тó цию),
для за щи ты êонс ти тó ци он но ãо пра ва.

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Ãрó зии Джордж
Па пó аш ви ли оха раê те ри зо вал воз дей ствие че ло ве чес êо ãо
дос то и н ства на êонс ти тó ци он ное, óãо лов ное пра во, пра во ин -
тел леê тó аль ной собствен нос ти êаê вли я ние ãло баль но ãо ха -
раê те ра. Дос то и н ство есть прин цип, фóн да мен таль ное пра -
во. Со дер жа ние дос то и н ства не воз мож но оп ре де лить, пос -
êоль êó од ной лишь са мо и ден ти фи êа ции не дос та точ но для
вер диê та о на рó ше нии дос то и н ства че ло ве êа. Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Ãрó зии в свое вре мя отê ло нил исê о за щи те дос-
 то и н ства по êой но ãо.

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Лит вы Ãе ди ми нас Мес со -
нис об ра тил вни ма ние аó ди то рии на сó ще ст вó ю щий па ра -
доêс: все соã лас ны óва жать дос то и н ство че ло ве êа, а на праê -
ти êе наб лю да ет ся от сó т ствие соã ла сия. Êаж дое де ло Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да есть де ло о де та лях ре а ли за ции пра ва на
дос то и н ство.

Мно ãие óчаст ни êи Êон фе рен ции аê цен ти ро ва ли вни ма -
ние на том, что ãó ма ни тар ны ми на ó êа ми вы ра бо та ны раз лич -
ные под хо ды ê по ни ма нию со дер жа ния дос то и н ства: фи ло -
со фс êий, со ци о ло ãи чес êий, те о ло ãи чес êий, эти чес êий (вêлю -
чая би о э ти чес êий), нрав ствен но-пра во вой и иные.

В выс тóп ле нии на те мó "Дос то и н ство че ло ве êа êаê êонс -
ти тó ци он ная цен ность в Рес пóб ли êе Êа за хс тан" я ос та но вил -
ся на не пос ре д ствен ной вза и мос вя зи дос то и н ства че ло ве êа
с пра вом че ло ве êа на дос той нóю жизнь. При этом выс êа зал
óве рен ность в том, что са мо дос то и н ство жиз ни да ле êо не
сво дит ся лишь ê ма те ри аль но мó бла ãо сос то я нию. Ведь дос -
то и н ство - это це ло ст ный цен но ст ный внóт рен ний мир и

тсêо ãо прош ло ãо и всех форм то та ли та риз ма. Êонс ти тó ци он -
ный Сóд ФРÃ ред êо оп ре де ля ет êонê рет ное со дер жа ние дос -
то и н ства, од на êо ãо во рит, что есть на рó ше ние дос то и н ства,
выс тó па ю ще ãо не толь êо êаê ос но ва и êо рень всех прав, но и
êаê êонê рет ное пра во, сос тав ля ю щее часть дрó ãих прав -
"пра во на не ó ни же ние". Ãде есть че ло ве чес êая жизнь, там
есть и дос то и н ство. Оно воз ни êа ет до рож де ния, со пó т ствó ет
че ло ве êó в жиз ни и сох ра ня ет ся пос ле смер ти. Та êой под ход
обес пе чи ва ет пра во вóю за щи щен ность от при тя за ний треть -
их лиц. Имен но дос то и н ство да ет ос но ва ние че ло ве êó тре бо -
вать от ãо сó да р ства пре дос тав ле ния оп ре де лен ных óс лóã. В
от ли чие от мно ãих дрó ãих норм о пра вах и сво бо дах, нор ма о
дос то и н стве че ло ве êа аб со лют на. Дос то и н ство не мо жет оã -
ра ни чи вать ся про пор ци о наль но. Нор ма о дос то и н стве долж -
на êонê ре ти зи ро вать ся в êонê рет ных слó ча ях, пос êоль êó дос -
то и н ство не мо жет тол êо вать ся не за ви си мо от ми ро во з зре -
ния, нап ри мер, фи ло со фс êо ãо или ре ли ãи оз но ãо.

Выс тóп ле ние доê лад чиê за вер шил сле дó ю щей мыслью.
Праê ти êа Êонс ти тó ци он но ãо Сó да вы зы ва ет мно ãо воз ра же -
ний. Ãлав ное - êаê мо жет быть на рó ше но то, что точ но не оп ре -
де ле но? Сóд при про вер êе на рó ше ния дос то и н ства ис поль зó -
ет не яс ные êри те рии, точ но не ãо во рит, на êа êих êри те ри ях ос -
но вы ва ет свое ре ше ние. "Сóд не очень óда лил ся от 1949 ãо да.
Праê ти êа раз ви ва ет ся. Проб ле ма есть, но нор ма ра бо та ет".

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Лат вии Ал динс
Ла винш рас сêа зал о том, что Êонс ти тó ци он ным Сó дом в свя -
зи с дос то и н ством лич нос ти бы ло рас смот ре но все ãо че ты ре
де ла, при чем три - по сó ще ст вó, од но - преê ра ще но. На рó ше -
ние дос то и н ства не яв ля лось ос но ва ни ем для от ме ны аê тов.
Толь êо для êва ли фи êа ции от дель ных прав (пра ва заê лю чен -
ных, óс та нов лен ные внóт рен ним рас по ряд êом в исп ра ви -
тель ных óч реж де ни ях, вве де ние воз ра ст но ãо оã ра ни че ния -
65 лет для про фес со ров вó зов, де ла о со ци аль ной бе зо пас -
нос ти - расп ро ст ра не ние пен сий на всех без про ве де ния
пред ва ри тель но ãо ана ли за). При этом сó дом в êа че ст ве од -
ноãо из прин ци пов бы ло óт ве рж де но пра ви ло: од на êонс ти тó -
ци он ная цен ность не мо жет ре а ли зо вы вать ся за счет дрó ãой.  

Сóдья Вер хов но ãо Сó да Из ра и ля Са лим Джóб ран таê же
ви дит в дос то и н стве не толь êо êонс ти тó ци он нóю цен ность, но
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ти чес êая ста биль ность, эêо но ми чес êое раз ви тие на бла ãо
все ãо на ро да, êа за хс та нс êий пат ри о тизм, ре ше ние на и бо лее
важ ных воп ро сов ãо сó да р ствен ной жиз ни де моê ра ти чес êи ми
ме то да ми, вêлю чая ãо ло со ва ние на рес пóб ли êа нс êом ре фе -
рен дó ме или в Пар ла мен те. Та êие êонс ти тó ци он ные со дер жа -
тель ные на ча ла соз да ют долж ные óс ло вия для са мо и ден ти -
фи êа ции, са мо óт ве рж де ния и óве рен ной жиз не де я тель нос ти
лич нос ти, óва жа ю щей се бя, об ще ст во и ãо сó да р ство.

Дос то и н ство яв ля ет ся фóн да мен том цель но ãо пра во во ãо
ста тó са, в пер вóю оче редь прав, сво бод и обя зан нос тей че ло -
ве êа и ãраж да ни на. Ãло баль ная мис сия дос то и н ства ре а ли зó -
ет ся пос ре д ством все ãо êомп леê са сóбъ еê тив ных прав и сво -
бод. Дан ная êон цеп ция чет êо про ве де на и êонê ре ти зи ро ва на
в Êонс ти тó ции. 

Об щие прин ци пы êонс ти тó ци он но ãо ста тó са че ло ве êа и
ãраж да ни на, на и бо лее ем êие по сво е мó сóщ но ст но мó, и со -
дер жа тель но мó на пол не нию, óс та нов ле ны в ст.ст. 12, 13 и 14
Êонс ти тó ции.

Стать ей 17 оп ре де ле но: "1. Дос то и н ство че ло ве êа неп ри -
êос но вен но. 2. Ниê то не дол жен под вер ãать ся пыт êам, на си -
лию, дрó ãо мó жес то êо мó или óни жа ю ще мó че ло ве чес êое дос -
то и н ство об ра ще нию или на êа за нию". Бе зóс лов но, лишь дан -
ны ми óс та нов ле ни я ми, в част нос ти, зап ре том пы тоê и óни зи -
тель но ãо об ра ще ния с че ло ве êом, да ле êо не ис чер пы ва ет ся
êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н ства лич нос ти. Я пос та рал ся
по êа зать это на со от ве т ствó ю щих по ло же ни ях и нор мах на -
ше ãо Ос нов но ãо За êо на.

Сóбъ еê тив ное пра во на дос то и н ство ма те ри а ли зó ет ся
таê же и в дрó ãих пра вах и сво бо дах: сво бо де са мо вы ра же ния,
сво бо де со вес ти, пра ве на сво бо дó объ е ди не ний, пра ве на
сво бо дó трó да, вы бор ро да де я тель нос ти и про фес сии, неп -
ри êос но вен нос ти жи ли ща, сво бо де мир ных соб ра ний, ми -
тин ãов и де мо н стра ций, шест вий и пи êе ти ро ва ний, пра ве на
дос тóп ê ãо сó да р ствен ной слóж бе и иных. При чем êаж дое
сóбъ еê тив ное пра во, являющееся êом по нен том инс ти тóта
дос то и н ства че ло ве êа, име ет свое нрав ствен но-пра во вое
подê реп ле ние (нап ри мер, ст.ст. 18 и 19).

В êа за хс та нс êой Êонс ти тó ции óс та нов лен ряд зап ре тов (ê
при ме рó, ст. 20 - в об лас ти мас со вой ин фор ма ции и ст. 24 -

осоз на ние ин ди ви дом êом фор та и сво бо ды от êа êо ãо бы то
ни бы ло на си лия. В êа че ст ве сос тав ля ю щих, на ря дó с ма те -
ри аль но-фи нан со вой, дос то и н ство име ет êóль тó ро ло ãи чес -
êóю, на ци о наль нóю, êон фес си о наль нóю, фи зи о ло ãи чес êóю,
стра но вóю, иде о ло ãи чес êóю, по ли ти чес êóю, не ред êо - ро до -
вóю, сос лов нóю, ре ãи о наль нóю, ãе оã ра фи чес êóю, эêо ло ãи -
чес êóю и иные êом по нен ты.

Осо бен но для дос то и н ства че ло ве êа в мас со вом соз на -
нии не об хо ди мо êóль ти ви ро вать и подт ве рж дать на праê ти êе
две неп ре лож ные цен нос ти. Со ци аль но от ве т ствен ной лич -
нос ти, осоз на ю щей, что без ее вêла да в об щее бла ãо пер со -
наль но для нее не бó дет дос той ной жиз ни, и ãо сó да р ства êаê
об ще ãо инстрó мен та, обес пе чи ва ю ще ãо ãó ман ность, ра ве н -
ство и спра вед ли вость в óдов лет во ре нии ин ди ви дó аль ных и
об щих пот реб нос тей и ин те ре сов.

Мно ãие доê лад чи êи в сво их пре зен та ци ях в êа че ст ве
обоб ще ния "ãраж дан" и "неã раж дан" ис поль зо ва ли тер мин
"лич ность". И это со вер шен но пра виль но. Пе ре ме ще ние по -
ни ма ния лич нос ти с по ли ти чес êо ãо по ля на пат ри о ти чес êое
êаê раз и спо со б ствó ет óп ро че нию свя зей меж дó че ло ве êом и
ãо сó да р ством в фор ми ро ва нии и дос ти же нии об щих це лей
пос ре д ством об щих действий. За бо лее чем двад ца ти ле тие
не за ви си мо ãо раз ви тия в Êа за хс та не про ис хо дит пос те пен -
ная са мо и ден ти фи êа ция лич нос ти и êон со ли да ция лю дей в
еди нóю êа за хс та нс êóю на цию.

Аê си о ло ãи чес êая зна чи мость дос то и н ства че ло ве êа имен -
но êаê фóн да мен та оп ти маль но ãо ба лан са об ще ãо и лич но ãо
чет êо заê реп ле на в действó ю щей Êонс ти тó ции РÊ. В пре ам бó ле
Êонс ти тó ции про во зã ла ше ны ос но вы êонс ти тó ци он но ãо ста тó са
дос то и н ства: "Мы, на род Êа за хс та на, при вер жен ный иде а лам
сво бо ды, ра ве н ства и соã ла сия, осоз на вая свою вы со êóю от -
ве т ствен ность пе ред ны неш ним и бó дó щи ми по êо ле ни я ми…". В
статье 1 подт ве рж де на пос ле до ва тель ность óт ве рж де ния Рес -
пóб ли êи Êа за хс тан в êа че ст ве де моê ра ти чес êо ãо, светс êо ãо,
пра во во ãо и со ци аль но ãо ãо сó да р ства, выс ши ми цен нос тя ми
êо то ро ãо яв ля ют ся че ло веê, еãо жизнь, пра ва и сво бо ды.

Осо бый аê цент был сде лан на про во зã ла шен ных в п. 2
дан ной статьи ос но во по ла ãа ю щих прин ци пах де я тель нос ти
Рес пóб ли êи. Ими яв ля ют ся: об ще ст вен ное соã ла сие и по ли -
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В нем Êонс ти тó ци он ный Со вет предс та вил свое офи ци -
аль ное  разъ яс не ние êлю че вых ас пеê тов óт ве рж да ю ще ãо ся
êонс ти тó ци о на лиз ма. В их чис ле ор ãа ни чес êая вза и мос вязь
выс шей цен нос ти Êа за хс та на - че ло ве êа, еãо жиз ни, прав и
сво бод с де моê ра ти чес êим, светс êим, пра во вым и со ци аль -
ным ãо сó да р ством; не об хо ди мость ана ли за норм Ос нов но ãо
За êо на о пра вах, сво бо дах и обя зан нос тях в их един стве и сис -
тем ной це ло ст нос ти; поль зо ва ние в Êа за хс та не ли ца ми, ли -
шен ны ми сво бо ды, все ми пра ва ми и сво бо да ми, ãа ран ти ро -
ван ны ми Êонс ти тó ци ей и приз нан ны ми рес пóб ли êой меж дó на -
род но-пра во вы ми до êó мен та ми, с óче том оã ра ни че ний, не из -
беж ных для жиз ни в óс ло ви ях изо ля ции от об ще ст ва; расп ро -
ст ра не ние пра ва на неп ри êос но вен ность че ло ве чес êо ãо дос -
то и н ства и на лиц, со дер жа щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды;
тол êо ва ние по ло же ния Êонс ти тó ции о том, что пра ва и сво бо -
ды че ло ве êа оп ре де ля ют со дер жа ние за êо нов и иных пра во вых
аê тов в том смыс ле, что про во зã ла шен ные Êонс ти тó ци ей пра -
ва и сво бо ды че ло ве êа яв ля ют ся ос но во по ла ãа ю щи ми при раз -
ра бот êе и при ня тии за êо нов и иных нор ма тив ных пра во вых аê -
тов, óс та нав ли ва ю щих óс ло вия и по ря доê осó ще с твле ния этих
прав и сво бод, тре бо ва ния ê за êо нó, оã ра ни чи ва ю ще мó êонс -
ти тó ци он ные пра ва и сво бо ды че ло ве êа и ãраж да ни на.

Впос ле д ствии в Êа за хс та не на ча та и по ны не про дол жа -
ет ся ра бо та по мо ни то рин ãó и из ме не нию за êо нов, в êо то рых
со дер жат ся нор мы об оã ра ни че нии прав и сво бод лич нос ти,
вêлю чая пра во на че ло ве чес êое дос то и н ство. Мно ãие оã ра ни -
че ния, êо то рые ра нее бы ли óре ãó ли ро ва ны под за êон ны ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми аê та ми, под ве рã нó ты ре ви зии и
при не об хо ди мос ти сох ра не ния под ня ты на óро вень за êо на.
Пос те пен но ме ня ет ся пра воп ри ме ни тель ная праê ти êа. В сво -
ей со во êóп нос ти это спо со б ствó ет пе ре ме ще нию êонс ти тó -
ци он ных цен нос тей из ãлав но ãо до êó мен та стра ны в ре аль -
нóю действи тель ность.

Êаê ви дим, Êа за хс тан за ãо ды не за ви си мос ти на êо пил
оп ре де лен ный по ло жи тель ный опыт в пос ле до ва тель ном óт -
ве рж де нии в стра не дос то и н ства лич нос ти. На ши на ра бот êи
по заê реп ле нию от но ше ний дос то и н ства в Ос нов ном За êо не
и действó ю щем пра ве, по про ве де нию цен нос тей в ре аль нóю
жизнь ин те рес ны и по ó чи тель ны для за рó беж ных êол леã.

сво бо ды трó да). Осó ще с твле ние пра ва на сво бо дó со вес ти не
долж но обóс лав ли вать или оã ра ни чи вать об ще че ло ве чес êие
и ãраж да нс êие пра ва и обя зан нос ти пе ред ãо сó да р ством (ст.
22). Приз на ют ся не êо нс ти тó ци он ны ми лю бые действия, спо -
соб ные на рó шить меж на ци о наль ное соã ла сие (ст. 39).

Ос нов ным За êо ном про во зã ла ше ны тре бо ва ния о не об -
хо ди мос ти соб лю де ния êаж дым Êонс ти тó ции и за êо но да -
тель ства, об óва же нии прав, сво бод, чес ти и дос то и н ства
дрó ãих лиц.

Чет êо реã ла мен ти рóя ба ланс меж дó пра ва ми и сво бо да -
ми че ло ве êа, с од ной сто ро ны, еãо обя зан нос тя ми и от ве т -
ствен ностью - с дрó ãой, Êонс ти тó ция пре дóс мат ри ва ет воз -
мож ность оã ра ни че ния прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на.
Од на êо та êие оã ра ни че ния мо ãóт быть вве де ны толь êо за êо -
на ми и лишь в той ме ре, в êа êой это не об хо ди мо в це лях за -
щи ты êонс ти тó ци он но ãо строя, ох ра ны об ще ст вен но ãо по -
ряд êа, прав и сво бод че ло ве êа, здо ровья и нрав ствен нос ти
на се ле ния. Не до пóс êа ет ся ни в êа êой фор ме оã ра ни че ние
прав и сво бод ãраж дан по по ли ти чес êим мо ти вам. От дель ные
пра ва и сво бо ды, в том чис ле пра во на че ло ве чес êое дос то и н -
ство, не под ле жат оã ра ни че нию ни в êа êих слó ча ях (ст. 39).

Êаê êонс ти тó ци он ная цен ность дос то и н ство лич нос ти иã -
ра ет важ ней шóю роль в фор ми ро ва нии действó ю ще ãо пра ва.
От то ãо, нас êоль êо осоз на ет ся эта цен ность в про цес се пра -
вот вор че ст ва, за ви сит про ниê но ве ние дó ха, идей и по ло же -
ний Êонс ти тó ции в за êо но да тель ные и иные пра во вые аê ты. И
са мое ãлав ное - эф феê тив ность праê ти чес êой ре а ли за ции
по тен ци а ла дос то и н ства лич нос ти.

Êонс ти тó ци он ным Со ве том Êа за хс та на, êаê и ор ãа на ми
êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля дрó ãих стран, не вы ра бо та но
нор ма тив но ãо оп ре де ле ния по ня тия: пра во на че ло ве чес êое
дос то и н ство". Вмес те с тем на ми ис поль зо ва но еãо êонс ти тó -
ци он ное со дер жа ние, пред ло же но ви де ние от дель ных ха раê -
те рис тиê и êом по нент.

На и бо лее по êа за тель ным в этом от но ше нии яв ля ет ся Нор -
ма тив ное пос та нов ле ние Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та от 27 фев -
ра ля 2008 ãо да N 2 "О про вер êе êонс ти тó ци он нос ти ч. 1 и ч. 4 ст.
361 Óãо лов но ãо êо деê са Рес пóб ли êи Êа за хс тан по об ра ще нию
Êап ша ãайс êо ãо ãо ро дс êо ãо сó да Ал ма ти нс êой об лас ти".
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Постановление
Êонституционного Суда Республики Армения

По делу об определении вопроса соответствия 
Êонституции Республики Армения 

обязательств, закрепленных в подписанном 
10 октября 2014 года в Минске Договоре 

о присоединении Республики Армения 
к Договору о Евразийском экономическом  

союзе от 29 мая 2014 года

г. Ере ван 14 но яб ря 2014 г.

Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния в сос та ве 
Ã. Арó тю ня на (пред се да тель ствó ю щий), Ê. Ба ла я на, А. Ãю лó -
мян (доê лад чиê), Ф. То хя на, А. Тó ня на, А. Ха чат ря на, В. Оãа ни -
ся на (доê лад чиê), Ã. На за ря на, А. Пет ро сян,

с óчас ти ем офи ци аль но ãо предс та ви те ля Пре зи ден та
Рес пóб ли êи Ар ме ния - за мес ти те ля ми ни ст ра фи нан сов Рес -
пóб ли êи Ар ме ния С. Êа ра я на,

соã лас но пóнê тó 2 статьи 100, пóнê тó 1 час ти 1 статьи 101
Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния, стать ям 25, 38 и 72 За êо -
на РА "О Êонс ти тó ци он ном Сó де",

рас смот рел в отê ры том за се да нии по пись мен ной про -
це дó ре де ло "Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия Êонс ти -
тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния обя за тельств, заê реп лен ных в
под пи сан ном 10 оê тяб ря 2014 ãо да в Минс êе До ãо во ре о при -
со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая 2014 ãо да".

По во дом ê рас смот ре нию де ла яви лось за ре ãи ст ри ро -
ван ное 27.10.2014 ã. в Êонс ти тó ци он ном Сó де РА об ра ще ние
Пре зи ден та Рес пóб ли êи.

Изó чив об ра ще ние, пись мен ные со об ще ния доê лад чи êов
по де лó, пись мен ные объ яс не ния и разъ яс не ния офи ци аль -
но ãо предс та ви те ля Пре зи ден та Рес пóб ли êи, ис сле до вав До -

В це лом на XIX Ере ва нс êой меж дó на род ной êон фе рен ции
сос то я лось весь ма на сы щен ное сó ãó бо про фес си о наль ное
об сóж де ние. Для это ãо ор ãа ни за то ры предп ри ня ли маê си -
мóм óси лий.

На ря дó с êонс та та ци ей об щих под хо дов и вы во дов, дис -
êóс сия вы я ви ла в дан ной сфе ре и по вы шен нóю сте пень проб -
лем нос ти.

Эн ãин Йыл ды рым выс êа зал не соã ла сие с, êаê он вы ра -
зил ся, "фе ти ши за ци ей" дос то и н ства лич нос ти, еãо оп ре де -
ля ю щим ха раê те ром при ме ни тель но êо всем пра вам и сво бо -
дам че ло ве êа и ãраж да ни на, ê êонстрóê ции ãо сó да р ствен ной
влас ти. Ни êо лай Бон дарь внес óточ не ние: пра виль нее ãо во -
рить не о "фе тиши за ции" дос то и н ства лич нос ти, а о не до пóс -
ти мос ти еãо все об щей óни вер са ли за ции.

Са лим Джóб ран счи та ет, что дос то и н ство че ло ве êа мо -
жет быть оã ра ни че но цен нос тя ми ãо сó да р ства Из ра иль. Дос -
то и н ство че ло ве êа не мо жет быть не оã ра ни чен ным, выс êа за -
лась и Нел ли Ара êе лян. Êол ле ãи óс мот ре ли про ти во ре чи -
вость от дель ных êом по нен тов внóт рен не ãо ми ра че ло ве êа, а
таê же вза и мо êо нф ли êт ность меж дó осо бо зна чи мы ми для
дос то и н ства ины ми пра ва ми и сво бо да ми, нап ри мер, сво бо -
дой са мо вы ра же ния и сво бо дой ве ро ис по ве да ния. Вы я ви -
лись не о ди на êо вые под хо ды ê óров ням пра во во ãо ре ãó ли ро -
ва ния (êонс ти тó ци он но мó, за êо но да тель но мó или под за êон -
но мó), ме то дам и юри ди чес êой тех ни êи. С по зи ции са мо и -
ден ти фи êа ции лич нос ти то, что для од но ãо ин ди ви да предс -
тав ля ет ся пре дель но важ ным и оп ре де ля ю щим, для дрó ãо ãо
яв ля ет ся нез на чи тель ным и вто рос те пен ным. Ре ãó ли ро ва -
ние, осо бен но êонс ти тó ци он ное, не долж но быть жест êим.

Но в од ном все бы ли еди ны. В êаж дом че ло ве -
êе при сó т ствó ет свой не пов то ри мый êа лей дос êоп
эле мен тов дос то и н ства. Дан ное обс то я тель ство
пре доп ре де ля ет пер вос те пен нóю важ ность, от ве т -
ствен ность, слож ность и осо бóю де ли êат ность пра -
во во ãо ре ãó ли ро ва ния.

Под ня тые в хо де об сóж де ния слож нос ти лишь
еще бо лее подт вер ди ли ост рóю вост ре бо ван ность
те мы Êон фе рен ции и не об хо ди мость возв ра ще ния
ê ней в бó дó щем.
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о ЕА ЭС и иных меж дó на род ных до ãо во ров, пре дóс мот рен ных
рас смат ри ва е мым До ãо во ром, и пе ре ход ные по ло же ния.

В При ло же нии № 4 ê До ãо во рó óс та нав ли ва ет ся пе ре чень
то ва ров, в от но ше нии êо то рых в те че ние пе ре ход но ãо пе ри о -
да Рес пóб ли êой Ар ме ния бó дóт при ме нять ся став êи ввоз ных
та мо жен ных пош лин, от лич ные от ста воê Еди но ãо та мо жен -
но ãо та ри фа ЕА ЭС. 

В свя зи с тем, что Рес пóб ли êа Ар ме нии не име ет об щих
ãра ниц с ãо сó да р ства ми-чле на ми ЕА ЭС и пе ре ме ще ние то ва -
ров и транс по рт ных средств бó дет осó ще с твлять че рез тер -
ри то рии треть их стран, осо бен нос ти пе ре ме ще ния то ва ров и
транс по рт ных средств óс та нав ли ва ют ся При ло же ни ем № 5 ê
До ãо во рó.

Рес пóб ли êа Ар ме ния при ни ма ет обя за тель ство с да ты
встóп ле ния в си лó До ãо во ра при ме нять на сво ей тер ри то рии
аê ты ор ãа нов Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за, а таê же
ре ше ния Выс ше ãо Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ве та
(Меж ãо сó да р ствен но ãо со ве та Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо
со об ще ст ва (выс ше ãо ор ãа на Та мо жен но ãо со ю за), ре ше ния
Ев ра зийс êой эêо но ми чес êой êо мис сии (Êо мис сии Та мо жен -
но ãо со ю за), óчи ты вая по ло же ния, óс та нов лен ные При ло же -
ни ем № 3 ê До ãо во рó.

Спо ры в свя зи с тол êо ва ни ем и (или) при ме не ни ем по ло -
же ний До ãо во ра раз ре ша ют ся в со от ве т ствии со стать ей 112
До ãо во ра "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе".

2. Соã лас но При ло же нию № 1 ê рас смат ри ва е мо мó До ãо -
во рó Рес пóб ли êа Ар ме нии при со е ди ня ет ся ê сле дó ю щим
меж дó на род ным пра во вым до êó мен там, заê лю чен ным в рам -
êах фор ми ро ва ния до ãо вор но-пра во вой ба зы Та мо жен но ãо
со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н ства:

Соã ла ше ние о еди ных пра ви лах оп ре де ле ния стра ны•
про ис хож де ния то ва ров от 25 ян ва ря 2008 ãо да. 
Соã ла ше ние об оп ре де ле нии та мо жен ной сто и мос ти то -•
ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен нóю ãра ни цó Та мо -
жен но ãо со ю за от 25 ян ва ря 2008 ãо да (в ре даê ции Про -
то êо ла от 23 ап ре ля 2012 ãо да "О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Соã ла ше ние об оп ре де ле нии та мо жен ной
сто и мос ти то ва ров, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен нóю
ãра ни цó Та мо жен но ãо со ю за"). 

ãо вор и име ю щи е ся в де ле дрó ãие до êó мен ты, Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния  ÓС ТА НО ВИЛ:

1. До ãо вор "О при со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме ния ê
До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая
2014 ãо да" (да лее До ãо вор) заê лю чен 10 оê тяб ря 2014 ãо да в
ãо ро де Минс êе с од ной сто ро ны, Рес пóб ли êой Бе ла рóсь, Рес -
пóб ли êой Êа за хс тан и Рос сийс êой Фе де ра ци ей, с дрó ãой сто -
ро ны, Рес пóб ли êой Ар ме ния. До ãо вор име ет 5 при ло же ний.

Рас смат ри ва е мым До ãо во ром Рес пóб ли êа Ар ме ния при -
со е ди ня ет ся ê До ãо во рó "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со -
ю зе" от 29 мая 2014 ãо да, а таê же ê иным меж дó на род ным до -
ãо во рам, заê лю чен ным в рам êах фор ми ро ва ния до ãо вор но-
пра во вой ба зы Та мо жен но ãо со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо -
ãо прост ра н ства и яв ля ю щим ся частью пра ва Ев ра зийс êо ãо
эêо но ми чес êо ãо со ю за, в со от ве т ствии с пе реч нем, óêа зан -
ным в При ло же нии № 1 ê До ãо во рó, и с да ты встóп ле ния в си -
лó До ãо во ра ста но вит ся чле ном Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо -
ãо со ю за. 

Статья 1 До ãо во ра пре дóс мат ри ва ет, что при ме не ние от -
дель ных норм До ãо во ра "O Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со -
ю зе" от 29 мая 2014 ãо да и иных меж дó на род ных до ãо во ров,
óêа зан ных в При ло же нии № 1 ê До ãо во рó "О при со е ди не нии
Рес пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó "О Ев ра зийс êом эêо но ми -
чес êом со ю зе" от 29 мая 2014 ãо да", осó ще с твля ет ся в со от -
ве т ствии с пре дóс мот рен ны ми При ло же ни ем № 3 ê До ãо во рó
óс ло ви я ми и пе ре ход ны ми по ло же ни я ми от но си тель но воп -
ро сов о член стве Рес пóб ли êи Ар ме ния во Все мир ной тор ãо -
вой ор ãа ни за ции. Óчи ты ва ют ся таê же до ãо во рен нос ти по
при ме не нию Еди но ãо та мо жен но ãо та ри фа Ев ра зийс êо ãо
эêо но ми чес êо ãо со ю за (ЕА ЭС) в от но ше нии то ва ров по пе -
реч ню соã лас но При ло же нию № 4 ê До ãо во рó.

В При ло же нии № 2 ê До ãо во рó от ме ча ют ся из ме не ния,
вно си мые в До ãо вор о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе и
меж дó на род ные до ãо во ры, заê лю чен ные в рам êах фор ми ро -
ва ния до ãо вор но-пра во вой ба зы Та мо жен но ãо со ю за и Еди -
но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н ства, в свя зи с при со е ди не ни -
ем ê ЕА ЭС Рес пóб ли êи Ар ме ния.

В При ло же нии № 3 ê До ãо во рó пре дóс мот ре ны óс ло вия
при ме не ния Рес пóб ли êой Ар ме ния от дель ных норм До ãо во ра
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Соã ла ше ние об осо бен нос тях та мо жен но ãо тран зи та то -•
ва ров, пе ре ме ща е мых же лез но до рож ным транс пор том
по та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но ãо со ю за, от 21
мая 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о по ряд êе пе ре ме ще ния фи зи чес êи ми ли -•
ца ми то ва ров для лич но ãо поль зо ва ния че рез та мо жен -
нóю ãра ни цó Та мо жен но ãо со ю за и со вер ше ния та мо -
жен ных опе ра ций, свя зан ных с их вы пóс êом, от 18 ию ня
2010 ãо да (в ре даê ции Про то êо ла от 19 оê тяб ря 2011 ãо -
да о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Соã ла ше ние о
по ряд êе пе ре ме ще ния фи зи чес êи ми ли ца ми то ва ров
для лич но ãо поль зо ва ния че рез та мо жен нóю ãра ни цó Та -
мо жен но ãо со ю за и со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций,
свя зан ных с их вы пóс êом). 
Соã ла ше ние о сво бод ных сêла дах и та мо жен ной про це -•
дó ре сво бод но ãо сêла да от 18 ию ня 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние об ос во бож де нии от при ме не ния та мо жен -•
ны ми ор ãа на ми ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со ю за
оп ре де лен ных форм та мо жен но ãо êонт ро ля от 18 ию ня
2010 ãо да. 
Соã ла ше ние об осо бен нос тях ис поль зо ва ния транс по рт -•
ных средств меж дó на род ной пе ре воз êи, осó ще с твля ю -
щих пе ре воз êó пас са жи ров, а таê же при це пов, по лóп ри -
це пов, êон тей не ров и же лез но до рож но ãо под виж но ãо
сос та ва, осó ще с твля ю щих пе ре воз êó ãрó зов и (или) ба -
ãа жа для внóт рен ней пе ре воз êи по та мо жен ной тер ри то -
рии Та мо жен но ãо со ю за, от 18 ию ня 2010 ãо да.
Соã ла ше ние об осо бен нос тях та мо жен ных опе ра ций в•
от но ше нии то ва ров, пе ре сы ла е мых в меж дó на род ных
поч то вых отп рав ле ни ях, от 18 ию ня 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние по воп ро сам сво бод ных (спе ци аль ных, осо -•
бых) эêо но ми чес êих зон на та мо жен ной тер ри то рии Та -
мо жен но ãо со ю за и та мо жен ной про це дó ры сво бод ной
та мо жен ной зо ны от 18 ию ня 2010 ãо да. 
До ãо вор о по ряд êе пе ре ме ще ния фи зи чес êи ми ли ца ми•
на лич ных де неж ных средств и (или) де неж ных инстрó -
мен тов че рез та мо жен нóю ãра ни цó Та мо жен но ãо со ю за
от 5 ию ля 2010 ãо да.  
До ãо вор об осо бен нос тях óãо лов ной и ад ми ни ст ра тив -•
ной от ве т ствен нос ти за на рó ше ния та мо жен но ãо за êо -

Про то êол о еди ной сис те ме та риф ных пре фе рен ций Та -•
мо жен но ãо со ю за от 12 де êаб ря 2008 ãо да. 
Соã ла ше ние о пра ви лах оп ре де ле ния про ис хож де ния то -•
ва ров из раз ви ва ю щих ся и на и ме нее раз ви тых стран от
12 де êаб ря 2008 ãо да. 
До ãо вор о Та мо жен ном êо деê се Та мо жен но ãо со ю за от•
27 но яб ря 2009 ãо да (в ре даê ции Про то êо ла от 16 ап ре ля
2010 ãо да "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в До ãо -
вор о Та мо жен ном êо деê се Та мо жен но ãо со ю за" от 27
но яб ря 2009 ãо да). 
Соã ла ше ние о вза им ной ад ми ни ст ра тив ной по мо щи та -•
мо жен ных ор ãа нов ãо сó дарств-чле нов Та мо жен но ãо со -
ю за от 21 мая 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о еди ном та мо жен ном ре ест ре объ еê тов ин -•
тел леê тó аль ной собствен нос ти ãо сó дарств - чле нов Та -
мо жен но ãо со ю за от 21 мая 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о не êо то рых воп ро сах пре дос тав ле ния обес -•
пе че ния óп ла ты та мо жен ных пош лин, на ло ãов в от но ше -
нии то ва ров, пе ре во зи мых в со от ве т ствии с та мо жен ной
про це дó рой та мо жен но ãо тран зи та, осо бен нос тях взыс -
êа ния та мо жен ных пош лин, на ло ãов и по ряд êе пе ре чис -
ле ния взыс êан ных сóмм в от но ше нии та êих то ва ров от 21
мая 2010 ãо да (в ре даê ции Про то êо ла от 19 де êаб ря 2011
ãо да "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Соã ла ше ние
о не êо то рых воп ро сах пре дос тав ле ния обес пе че ния óп -
ла ты та мо жен ных пош лин, на ло ãов в от но ше нии то ва ров,
пе ре во зи мых в со от ве т ствии с та мо жен ной про це дó рой
та мо жен но ãо тран зи та, осо бен нос тях взыс êа ния та мо -
жен ных пош лин, на ло ãов и по ряд êе пе ре чис ле ния взыс -
êан ных сóмм в от но ше нии та êих то ва ров"). 
Соã ла ше ние о предс тав ле нии и об об ме не пред ва ри -•
тель ной ин фор ма ци ей о то ва рах и транс по рт ных сред -
ствах, пе ре ме ща е мых че рез та мо жен нóю ãра ни цó Та мо -
жен но ãо со ю за, от 21 мая 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о тре бо ва ни ях ê об ме нó ин фор ма ци ей меж -•
дó та мо жен ны ми ор ãа на ми и ины ми ãо сó да р ствен ны ми
ор ãа на ми ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со ю за от 21
мая 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние об ос но ва ни ях, óс ло ви ях и по ряд êе из ме не ния•
сро êов óп ла ты та мо жен ных пош лин от 21 мая 2010 ãо да.
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3. При ни ма е мые Рес пóб ли êой Ар ме ния обя за тель ства
êонс ти тó ци он но-пра во во ãо ха раê те ра, пре дóс мот рен ные
рас смат ри ва е мым До ãо во ром, До ãо во ром о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая 2014 ãо да, а таê же вы ше ó -
по мя нó ты ми меж дó на род ны ми до ãо во ра ми, заê лю чен ны ми
в рам êах фор ми ро ва ния до ãо вор но-пра во вой ба зы Та мо -
жен но ãо со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н ства и
сос тав ля ю щи ми часть пра ва Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо
со ю за в со от ве т ствии со спис êом, óс та нов лен ным При ло -
же ни ем № 1 ê рас смат ри ва е мо мó До ãо во рó, сво дят ся ê сле -
дó ю щим:

в слó чае ес ли до встóп ле ния в си лó рас смат ри ва е мо ãо•
До ãо во ра бó дет под пи сан или встó пит в си лó меж дó на -
род ный до ãо вор,  заê лю чен ный меж дó Рес пóб ли êой Бе -
ла рóсь, Рес пóб ли êой Êа за хс тан и Рос сийс êой Фе де ра -
ци ей по воп ро сам, свя зан ным с фóнê ци о ни ро ва ни ем Та -
мо жен но ãо со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н -
ства, и не óêа зан ный в При ло же нии № 1 ê До ãо во рó, при -
нять на се бя обя за тель ства по при со е ди не нию ê та êо мó
меж дó на род но мó до ãо во рó на да тó встóп ле ния в си лó та -
êо ãо меж дó на род но ãо до ãо во ра в со от ве т ствии с от дель -
ным про то êо лом, но не ра нее да ты встóп ле ния в си лó
До ãо во ра (чет вер тый аб зац статьи 1 До ãо во ра);
с да ты встóп ле ния в си лó До ãо во ра при ме нять на тер ри -•
то рии Рес пóб ли êи Ар ме ния аê ты ор ãа нов Ев ра зийс êо ãо
эêо но ми чес êо ãо со ю за, а таê же ре ше ния Выс ше ãо Ев ра -
зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ве та (Меж ãо сó да р ствен но ãо
Со ве та Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со об ще ст ва [Выс -
ше ãо ор ãа на Та мо жен но ãо со ю за]), ре ше ния Ев ра зийс -
êой эêо но ми чес êой êо мис сии (Êо мис сии Та мо жен но ãо
со ю за), действó ю щие на да тó встóп ле ния До ãо во ра в си -
лó, с óче том по ло же ний, оп ре де лен ных При ло же ни ем №
3 ê До ãо во рó (статья 2 До ãо во ра);
обес пе чить ис поль зо ва ние то ва ров, в от но ше нии êо то -•
рых при ме ня ют ся бо лее низ êие став êи ввоз ных та мо -
жен ных пош лин по срав не нию со став êа ми пош лин Еди -
но ãо та мо жен но ãо та ри фа Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо -
ãо со ю за (ЕТТ ЕА ЭС), толь êо в пре де лах тер ри то рии Рес -
пóб ли êи Ар ме ния и при нять ме ры по не до пó ще нию вы -
во за та êих то ва ров на тер ри то рии дрó ãих ãо сó дарств-
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но да тель ства Та мо жен но ãо со ю за и ãо сó дарств - чле нов
Та мо жен но ãо со ю за от 5 ию ля 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о пра во вой по мо щи и вза и мо дей ствии та -•
мо жен ных ор ãа нов ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со -
ю за по óãо лов ным де лам и де лам об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на рó ше ни ях от 5 ию ля 2010 ãо да. 
Соã ла ше ние о сот рóд ни че ст ве по про ти во дей ствию не -•
ле ãаль ной трó до вой миã ра ции из треть их ãо сó дарств от
19 но яб ря 2010 ãо да.
До ãо вор о фóнê ци о ни ро ва нии Та мо жен но ãо со ю за в•
рам êах мно ãос то рон ней тор ãо вой сис те мы от 19 мая
2011 ãо да. 
До ãо вор об Объ е ди нен ной êол ле ãии та мо жен ных слóжб•
ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со ю за от 22 ию ня 2011
ãо да. 
Соã ла ше ние о сот рóд ни че ст ве и вза и мо по мо щи в та мо -•
жен ных де лах по воп ро сам де я тель нос ти предс та ви -
тельств та мо жен ных слóжб ãо сó дарств - чле нов Та мо -
жен но ãо со ю за в рам êах Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо
со об ще ст ва от 22 ию ня 2011 ãо да.
Соã ла ше ние об ор ãа ни за ции об ме на ин фор ма ци ей для•
ре а ли за ции ана ли ти чес êих и êонт роль ных фóнê ций та -
мо жен ных ор ãа нов ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со -
ю за от 19 оê тяб ря  2011 ãо да. 
До ãо вор о про ти во дей ствии ле ãа ли за ции (от мы ва нию)•
до хо дов, по лó чен ных прес тóп ным пó тем, и фи нан си ро -
ва нию тер ро риз ма при пе ре ме ще нии на лич ных де неж -
ных средств и (или) де неж ных инстрó мен тов че рез та мо -
жен нóю ãра ни цó Та мо жен но ãо со ю за от 19 де êаб ря 2011
ãо да. 
Соã ла ше ние ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со ю за об•
óст ра не нии тех ни чес êих барь е ров во вза им ной тор ãов ле
с ãо сó да р ства ми - óчаст ни êа ми Сод рó же ст ва Не за-ви си -
мых Ãо сó дарств, не яв ля ю щи ми ся ãо сó да р ства ми - чле -
на ми Та мо жен но ãо со ю за, от 17 де êаб ря 2012 ãо да. 
Соã ла ше ние о по ряд êе пе ре ме ще ния нар êо ти чес êих•
средств, пси хот роп ных ве ществ и их пре êóр со ров по та -
мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но ãо со ю за от 24 оê тяб ря
2013 ãо да.
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чле нов Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за без доп ла -
ты раз ни цы сóмм ввоз ных та мо жен ных пош лин, ис чис -
лен ных по став êам ЕТТ ЕА ЭС, и сóмм ввоз ных та мо жен -
ных пош лин, óп ла чен ных при вво зе то ва ров на тер ри то -
рию Рес пóб ли êи Ар ме ния (вто рой аб зац пóнê та 40 При -
ло же ния № 3 ê До ãо во рó);
обес пе чить не пос ре д ствен ное при ме не ние на тер ри то -•
рии Рес пóб ли êи Ар ме ния тех ре ше ний Ев ра зийс êой эêо -
но ми чес êой êо мис сии о при ме не нии спе ци аль ных за -
щит ных, ан ти дем пин ãо вых и êом пен са ци он ных мер, êо -
то рые при ня ты пос ле встóп ле ния До ãо во ра в си лó по ре -
зóль та там рас сле до ва ний, про во ди мых на та мо жен ной
тер ри то рии Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за на да -
тó встóп ле ния в си лó До ãо во ра (чет вер тый аб зац пóнê та
47 При ло же ния № 3 ê До ãо во рó);
обес пе чить, что бы на тер ри то рии Рес пóб ли êи Ар ме ния,•
êаê сос тав ля ю щей час ти еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост -
ра н ства, фóнê ци о ни ро ва ли сход ные (со пос та ви мые) и од -
но тип ные ме ха низ мы ре ãó ли ро ва ния эêо но ми êи, ос но -
ван ные на ры ноч ных прин ци пах и при ме не нии ãар мо ни зи -
ро ван ных или óни фи ци ро ван ных пра во вых норм, и сфор -
ми ро ва лась еди ная инф ра ст рóê тó ра (пя тый аб зац статьи
2 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в пре дóс мот рен ных До ãо во ром о Ев ра зийс êом эêо но ми -•
чес êом со ю зе сфе рах осóществлять та êóю по ли ти êó, êо -
то рая пред по ла ãа ет óни фи ци ро ван ное пра во вое ре ãó ли -
ро ва ние, в том чис ле на ос но ве ре ше ний ор ãа нов Ев ра -
зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за (Со ю за) в рам êах их
пол но мо чий (шес той аб зац статьи 2 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
осó ще с твлять сêо ор ди ни ро ван нóю по ли ти êó в пре де лах•
и объ е мах, óс та нов лен ных До ãо во ром о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе и меж дó на род ны ми до ãо во ра ми в
рам êах Со ю за, то есть осó ще с твлять сот рóд ни че ст во с
дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми на ос но ве об щих под -
хо дов, одоб рен ных в рам êах ор ãа нов Со ю за (две над ца -
тый аб зац статьи 2, пóнêт 2 статьи 5 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
осó ще с твлять соã ла со ван нóю по ли ти êó в пре де лах и объ е -•
мах, óс та нов лен ных До ãо во ром о Ев ра зийс êом эêо но ми -
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чес êом со ю зе и меж дó на род ны ми до ãо во ра ми в рам êах
Со ю за, то есть в раз лич ных сфе рах осó ще с твлять та êóю
по ли ти êó, êо то рая пред по ла ãа ет ãар мо ни за цию пра во во -
ãо ре ãó ли ро ва ния, в том чис ле на ос но ве ре ше ний ор ãа -
нов Со ю за (три над ца тый аб зац статьи 2, пóнêт 2 статьи 5
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
соз дать бла ãоп ри ят ные óс ло вия для вы пол не ния Со ю зом•
еãо фóнê ций и воз дер жать ся от мер, спо соб ных пос та -
вить под óã ро зó дос ти же ние це лей Со ю за (седь мой аб -
зац статьи 3 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе);
обес пе чить, что бы на тер ри то рии РА в от но ше ни ях с дрó -•
ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми Ев ра зийс êо ãо эêо но ми -
чес êо ãо со ю за фóнê ци о ни ро вал внóт рен ний ры ноê то ва -
ров, при ме нял ся Еди ный та мо жен ный та риф Ев ра зийс -
êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за и иные еди ные ме ры ре ãó ли -
ро ва ния внеш ней тор ãов ли то ва ра ми с треть и ми сто ро -
на ми, действо вал еди ный ре жим тор ãов ли то ва ра ми в
от но ше ни ях с треть и ми сто ро на ми, осó ще с твля лось
еди ное та мо жен ное ре ãó ли ро ва ние, осó ще с твля лось
сво бод ное пе ре ме ще ние то ва ров меж дó тер ри то ри я ми
ãо сó дарств-чле нов без при ме не ния та мо жен но ãо деê ла -
ри ро ва ния и ãо сó да р ствен но ãо êонт ро ля (транс по рт но -
ãо, са ни тар но ãо, ве те ри нар но-са ни тар но ãо, êа ран тин но -
ãо фи то са ни тар но ãо), за исê лю че ни ем слó ча ев, пре дóс -
мот рен ных До ãо во ром о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе  (пóнêт 1 статьи 25 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо -
но ми чес êом со ю зе); 
в рам êах фóнê ци о ни ро ва ния внóт рен не ãо рын êа во вза им -•
ной тор ãов ле то ва ра ми с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми
не при ме нять ввоз ные и вы воз ные та мо жен ные пош ли ны
(иные пош ли ны, на ло ãи и сбо ры, име ю щие эê ви ва ле нт ное
действие), ме ры не та риф но ãо ре ãó ли ро ва ния, спе ци аль -
ные за щит ные, ан ти дем пин ãо вые и êом пен са ци он ные ме -
ры, за исê лю че ни ем слó ча ев, пре дóс мот рен ных До ãо во -
ром о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 3 статьи
28 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми соз дать в рам êах Со ю -•
за об щий ры ноê ле êарствен ных средств, со от ве т ствó ю -
щих стан дар там над ле жа щих фар ма цев ти чес êих праê тиê,
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жен ных пош лин в раз ме ре 75 про цен тов от ста воê ввоз -
ных та мо жен ных пош лин Еди но ãо та мо жен но ãо та ри фа
Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за (пóнêт 2 статьи 36
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в от но ше нии вво зи мых на та мо жен нóю тер ри то рию Со ю за•
пре фе рен ци аль ных то ва ров, про ис хо дя щих из на и ме нее
раз ви тых стран - поль зо ва те лей еди ной сис те мы та риф -
ных пре фе рен ций Со ю за, при ме нять нó ле вые став êи
ввоз ных та мо жен ных пош лин Еди но ãо та мо жен но ãо та ри -
фа Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за (пóнêт 3 статьи
36 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
на тер ри то рии Рес пóб ли êи Ар ме ния при ме нять еди ные•
пра ви ла оп ре де ле ния про ис хож де ния то ва ров, вво зи -
мых на та мо жен нóю тер ри то рию Со ю за  (пóнêт 1 статьи
37 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в слó чае ес ли в со от ве т ствии с меж дó на род ным до ãо во -•
ром Со ю за с треть ей сторо ной и (или) ãо сó дарств-чле -
нов с треть и ми сто ро на ми пре дóс мот ре на воз мож ность
при ме не ния от вет ных мер, при ме нить ре ше ние Êо мис -
сии о вве де нии от вет ных мер на та мо жен ной тер ри то -
рии Со ю за, в том чис ле пó тем по вы ше ния óров ня ста воê
ввоз ных та мо жен ных пош лин, вве де ния êо ли че ст вен ных
оã ра ни че ний, вре мен но ãо при ос та нов ле ния пре дос тав -
ле ния пре фе рен ций или при ня тых в рам êах êом пе тен ции
Êо мис сии ре ше ний о при ня тии иных мер, оêа зы ва ю щих
вли я ние на ре зóль та ты внеш ней тор ãов ли с со от ве т ствó -
ю щим ãо сó да р ством (пóнêт 1 статьи 40 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, статья 2 До ãо во ра о
при со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая 2014 ãо да);
в слó ча ях, пре дóс мот рен ных меж дó на род ны ми до ãо во -•
ра ми с треть и ми сто ро на ми, заê лю чен ны ми до 1 ян ва ря
2015 ãо да, ре а ли зо вать пра во Рес пóб ли êи Ар ме ния в од -
нос то-рон нем по ряд êе при ме нять в êа че ст ве от вет ных
мер по вы шен ные по срав не нию с Еди ным та мо жен ным
та ри фом Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за став êи
ввоз ных та мо жен ных пош лин, а таê же в од нос то рон нем
по ряд êе при ос та нав ли вать пре дос тав ле ние та риф ных
пре фе рен ций при óс ло вии, что ме ха низ мы ад ми ни ст ри -
ро ва ния та êих от вет ных мер не на рó ша ют по ло же ний

ос но ван ный на прин ци пах, пре дóс мот рен ных До ãо во ром
о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 1 статьи 30
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми соз дать в рам êах Со -•
ю за об щий ры ноê ме ди-цинс êих из де лий (из де лий ме -
ди ци нс êо ãо наз на че ния и ме ди ци нс êой тех ни êи), ос но -
ван ный на прин ци пах, пре дóс мот рен ных До ãо во ром о
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 1 статьи 31
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в рам êах Со ю за осó ще с твлять еди ное та мо жен ное ре ãó -•
ли ро ва ние в со от ве т ствии с Та мо жен ным êо деê сом Ев -
ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за и ре ãó ли рó ю щи ми та -
мо жен ные пра во от но ше ния меж дó на род ны ми до ãо во -
ра ми и аê та ми, сос тав ля ю щи ми пра во Со ю за, а таê же в
со от ве т ствии с по ло же ни я ми До ãо во ра о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 1 статьи 32 До ãо во ра о Ев -
ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в це лях êо ор ди на ции вза и мо дей ствия та мо жен ных•
слóжб ãо сó дарств - чле нов Та мо жен но ãо со ю за, обес пе -
че ния ре а ли за ции це лей и за дач Та мо жен но ãо со ю за,
óни фи êа ции при ме не ния та мо жен но ãо за êо но да тель -
ства и та мо жен но ãо ре ãó ли ро ва ния по воп ро сам, вхо дя -
щим в êом пе тен цию та мо жен ных ор ãа нов ãо сó дарств
Сто рон, сов ме ст но со Сто ро на ми óч ре дить Объ е ди нен -
нóю êол ле ãию та мо жен ных слóжб ãо сó дарств - чле нов
Та мо жен но ãо со ю за (До ãо вор об Объ е ди нен ной êол ле -
ãии та мо жен ных слóжб ãо сó дарств-чле нов Та мо жен но ãо
со ю за от 22 ию ня 2011 ãо да);
сов ме ст но с Со ю зом óчаст во вать в ре а ли за ции внеш не -•
тор ãо вой по ли ти êи Со ю за в сфе рах, в êо то рых ор ãа ны
Со ю за при ни ма ют обя за тель ные для ãо сó дарств-чле нов
ре ше ния, че рез заê лю че ние меж дó на род ных до ãо во ров
с треть ей сто ро ной, óчас тие в междó на род ных ор ãа ни за -
ци ях ли бо ав то ном ное при ме не ние мер и ме ха низ мов
внеш не тор ãо вой по ли ти êи (пóнêт 3 статьи 33 До ãо во ра о
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); 
в от но ше нии вво зи мых на та мо жен нóю тер ри то рию Со ю за•
пре фе рен ци аль ных то ва ров, про ис хо дя щих из раз ви ва ю -
щих ся стран - поль зо ва те лей еди ной сис те мы та риф ных
пре фе рен ций Со ю за, при ме нять став êи ввоз ных та мо -
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внóт рен не ãо про дóê та; óро вень инф ля ции (ин деêс пот -
ре би тельс êих цен) в ãо до вом вы ра же нии (де êабрь ê де -
êаб рю пре ды дó ще ãо ãо да, в про цен тах) - не пре вы ша ет
бо лее чем на 5 про це нт ных пóнê тов óро вень инф ля ции
(статьи 62, 63 и 64 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес -
êом со ю зе); 
обес пе чить офи ци аль ное, а по воз мож нос ти таê же на со -•
от ве т ствó ю щем сай те в ин фор ма ци он но-те ле êом мó ни -
êа ци он ной се ти "Ин тер нет", опóб ли êо ва ние всех нор ма-
тив ных пра во вых аê тов РА, êо то рые зат ра ãи ва ют воп ро -
сы тор ãов ли óс лó ãа ми, óч реж де ния, де я тель нос ти и осó -
ще с твле ния ин вес ти ций та êим об ра зом, что бы лю бое
ли цо, пра ва и (или) обя за тель ства êо то ро ãо мо ãóт быть
зат ро нó ты та êи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми аê та ми,
име ло воз мож ность оз на êо мить ся с ни ми, обес пе чить
пра во вóю оп ре де лен ность и обос но ван ные ожи да ния
этих лиц, но в лю бом слó чае до да ты их встóп ле ния в си -
лó (вве де ния в действие), а таê же обес пе чить пред ва ри -
тель ное опóб ли êо ва ние про еê тов óêа зан ных нор ма тив -
ных пра во вых аê тов (пóнê ты 1-3 статьи 69 До ãо во ра о Ев -
ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); 
не заê лю чать двóс то рон ние меж дó на род ные до ãо во ры•
меж дó ãо сó да р ства ми-чле на ми, êо то рые мо ãóт про ти во -
ре чить Раз де лó 19 (Ес те ст вен ные мо но по лии) До ãо во ра
о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 8 статьи 78
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
заê лю чить с ãо сó да р ства ми-чле на ми меж дó на род ный•
до ãо вор в рам êах Со ю за о фор ми ро ва нии об ще ãо элеêт -
ро э нер ãе ти чес êо ãо рын êа, ба зи рó ю щий ся на по ло же ни -
ях êон цеп ции и проã рам мы фор ми ро ва ния об ще ãо
элеêт ро э нер ãе ти чес êо ãо рын êа, óт ве рж ден ных Выс шим
со ве том (пóнê ты 2-3 статьи 81 До ãо во ра о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе);
в пре де лах име ю щей ся тех ни чес êой воз мож нос ти обес -•
пе чить бесп ре пя т ствен ный дос тóп ê óс лó ãам сóбъ еê тов
ес те ст вен ных мо но по лий в сфе ре элеêт ро э нер ãе ти êи
при óс ло вии при о ри тет но ãо ис поль зо ва ния óêа зан ных
óс лóã для обес пе че ния внóт рен них пот реб нос тей в
элеêт ри чес êой энер ãии (мощ нос ти) ãо сó дарств-чле нов в
со от ве т ствии с еди ны ми прин ци па ми и пра ви ла ми соã -

До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе (пóнêт 2
статьи 40 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); 
на тер ри то рии Рес пóб ли êи Ар ме ния при ме нять еди нóю•
То вар нóю но ме нê ла тó рó внеш не э êо но ми чес êой де я тель -
нос ти Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за и Еди ный та -
мо жен ный та риф Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за,
óт ве рж да е мые Êо мис си ей и яв ля ю щи е ся инстрó мен та -
ми тор ãо вой по ли ти êи Со ю за (пóнêт 1 статьи 42 До ãо во -
ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
обес пе чить ис поль зо ва ние то ва ров, в от но ше нии êо то -•
рых при ме не ны бо лее низ êие став êи ввоз ных та мо жен -
ных пош лин по срав не нию с Еди ным та мо жен ным та ри -
фом Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за, толь êо в пре -
де лах тер ри то рии РА и при нять ме ры по не до пó ще нию
вы во за та êих то ва ров в дрó ãие ãо сó да р ства-чле ны без
доп ла ты ввоз ных та мо жен ных пош лин в раз ме ре раз ни -
цы сóмм ввоз ных та мо жен ных пош лин, ис чис лен ных по
став êам Еди но ãо та мо жен но ãо та ри фа Ев ра зийс êо ãо
эêо но ми чес êо ãо со ю за, и сóмм ввоз ных та мо жен ных
пош лин, óп ла чен ных при вво зе то ва ров (вто рой па раã -
раф пóнê та 6 статьи 42 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но -
ми чес êом со ю зе)
в от но ше нии от дель ных ви дов сельс êо хо зяй ствен ных то -•
ва ров, про ис хо дя щих из треть их стран и вво зи мых на
тер ри то рию РА, при ме нять óс та нов лен ные Êо мис си ей
та риф ные êво ты, ес ли ана ло ãич ные то ва ры про из во дят -
ся (до бы ва ют ся, вы ра щи ва ют ся) на та мо жен ной тер ри -
то рии Со ю за (пóнêт 1 статьи 44 До ãо во ра о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе, пóнêт 5 При ло же ния № 6 ê До ãо -
во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, статья 2 До -
ãо во ра);
про во дить соã ла со ван нóю маê ро э êо но ми чес êóю и ва -•
лют нóю по ли ти êó, фор ми ро вать эêо но ми чес êóю по ли ти -
êó в рам êах та êих êо ли че ст вен ных зна че ний маê ро э êо но -
ми чес êих по êа за те лей, оп ре де ля ю щих óс той чи вость
эêо но ми чес êо ãо раз ви тия, при êо то рых ãо до вой де фи -
цит êон со ли ди ро ван но ãо бюд же та сеê то ра ãо сó да р -
ствен но ãо óп рав ле ния - не пре вы ша ет 3 про цен тов ва ло -
во ãо внóт рен не ãо про дóê та; долã сеê то ра ãо сó да р ствен -
но ãо óп рав ле ния - не пре вы ша ет 50 про цен тов ва ло во ãо
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пра ва Со ю за До ãо во ром о Та мо жен ном êо деê се Та мо -
жен но ãо со ю за от 27 но яб ря 2009 ãо да и ины ми меж дó -
на род ны ми до ãо во ра ми РА (пóнêт 1 статьи 101 До ãо во ра
о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); обес пе чить, что -
бы по ло же ния Та мо жен но ãо êо деê са, при ня то ãо óêа зан -
ным До ãо во ром, име ли пре и мó ще ст вен нóю си лó над
ины ми по ло же ни я ми та мо жен но ãо за êо но да тель ства РА
(статья 1 До ãо во ра о Та мо жен ном êо деê се Та мо жен но ãо
со ю за от 27 но яб ря 2009 ãо да [в ре даê ции Про то êо ла от
16 ап ре ля 2010 ãо да о вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в До ãо вор о Та мо жен ном êо деê се Та мо жен но ãо со ю -
за от 27 но яб ря 2009 ãо да]).
осó ще с твлять с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми óни фи -•
êа цию тех до ãо во ров, на ос но ва нии êо то рых пре дос тав -
ля ют ся пре фе рен ции в тор ãов ле с треть ей сто ро ной
(пóнêт 1 статьи 102 До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми -
чес êом со ю зе); 
осó ще ст вить ê 2025 ãо дó с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле -•
на ми ãар мо ни за цию за êо но да тель ства РА в сфе ре фи -
нан со во ãо рын êа в со от ве т ствии с меж дó на род ны ми до -
ãо во ра ми в рам êах Со ю за и Про то êо лом по фи нан со вым
óс лó ãам; пос ле за вер ше ния ãар мо ни за ции за êо но да -
тель ства в сфе ре фи нан со вых рын êов при нять с дрó ãи ми
ãо сó да р ства ми-чле на ми ре ше ние о пол но мо чи ях и
фóнê ци ях над на ци о наль но ãо ор ãа на по ре ãó ли ро ва нию
фи нан со во ãо рын êа и соз дать вы ше наз ван ный над на ци -
о наль ный ор ãан в 2025 ãо дó (статья 103 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
заê лю чать меж дó на род ные до ãо во ры РА таê, что бы они•
не про ти во ре чи ли це лям и прин ци пам До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе; двóс то рон ние меж дó на -
род ные до ãо во ры с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми,
пре дóс мат ри ва ю щие бо лее ãлó бо êий по срав не нию с по -
ло же ни я ми До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со -
ю зе или меж дó на род ных до ãо во ров в рам êах Со ю за óро -
вень ин теã ра ции или пре дос тав ля ю щие до пол ни тель ные
пре и мó ще ст ва в поль зó их фи зи чес êих и (или) юри ди -
чес êих лиц, заê лю чать при óс ло вии, что не зат ра ãи ва ют
осó ще с твле ние ими и дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле на ми
сво их прав и вы пол не ние обя за тельств по До ãо во рó о

лас но При ло же нию № 21 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо -
но ми чес êом со ю зе (пóнêт 1 статьи 82 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
заê лю чить с ãо сó да р ства ми-чле на ми меж дó на род ный•
до ãо вор в рам êах Со ю за о фор ми ро ва нии об ще ãо рын êа
ãа за, ба зи рó ю щий ся на по ло же ни ях êон цеп ции и проã -
рам мы фор ми ро ва ния об ще ãо рын êа ãа за Со ю за, óт ве -
рж ден ных Выс шим со ве том (пóнêт 2-3 статьи 83 До ãо во -
ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); 
заê лю чить с ãо сó да р ства ми-чле на ми меж дó на род ный•
до ãо вор в рам êах Со ю за о фор ми ро ва нии об щих рын êов
неф ти и неф теп ро дóê тов, ба зи рó ю щий ся на по ло же ни ях
êон цеп ции и проã рам мы фор ми ро ва ния об щих рын êов
неф ти и неф теп ро дóê тов Со ю за, óт ве рж ден ных Выс шим
со ве том (пóнê ты 2-3 статьи 84 До ãо во ра о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе); 
сот рóд ни чать с ãо сó да р ства ми-чле на ми в сфе ре ох ра ны и•
за щи ты прав на объ еê ты ин тел леê тó аль ной собствен нос -
ти и обес пе чи вать на тер ри то рии РА ох ра нó и за щи тó прав
на них в со от ве т ствии с нор ма ми меж дó на род но ãо пра ва,
меж дó на род ны ми до ãо во ра ми и аê та ми, сос тав ля ю щи ми
пра во Со ю за, и за êо но да тель ством РА (пóнêт 1 статьи 89
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
осó ще с твлять де я тель ность в сфе ре ох ра ны и за щи ты•
прав на объ еê ты ин тел леê тó аль ной собствен нос ти в со -
от ве т ствии с ос но во по ла ãа ю щи ми меж дó на род ны ми до -
ãо во ра ми, пе ре чис лен ны ми в пóнê те 3 статьи 90 До ãо во -
ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, и при нять на
се бя обя за тель ство по при со е ди не нию ê ним, ес ли Рес -
пóб ли êа Ар ме ния не яв ля ет ся óчаст ни êом óêа зан ных
меж дó на род ных до ãо во ров (пóнêт 3 статья 90 До ãо во ра о
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
приз нать для се бя обя за тель ным До ãо вор о фóнê ци о ни -•
ро ва нии Та мо жен но ãо со ю за в рам êах мно ãос то рон ней
тор ãо вой сис те мы от 19 мая 2011 ãо да (пóнêт 4 статьи 99
До ãо во ра о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе и При -
ло же ние № 31);
до встóп ле ния в си лó Та мо жен но ãо êо деê са Ев ра зийс êо -•
ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за та мо жен ное ре ãó ли ро ва ние
осó ще с твлять в со от ве т ствии с сос тав ля ю щим часть
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14 При ло же ния № 16 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но -
ми чес êом со ю зе, от ме нить действó ю щие и не вво дить
но вые оã ра ни че ния в от но ше нии пе ре во дов и пла те жей в
свя зи с тор ãов лей óс лó ãа ми, óч реж де ни ем, де я тель -
ностью и ин вес ти ци я ми, и в част нос ти в от но ше нии: до -
хо дов; средств, вып ла чи ва е мых в по ãа ше ние зай мов и
êре ди тов, приз нан ных ãо сó да р ства ми-чле на ми в êа че ст -
ве ин вес ти ций; средств, по лó чен ных ин вес то ром в свя зи
с час тич ной или пол ной лиê ви да ци ей êом мер чес êой ор -
ãа ни за ции ли бо про да жей ин вес ти ций; средств, по лó -
чен ных ин вес то ром в êа че ст ве воз ме ще ния óщер ба в со -
от ве т ствии с пóнê том 77 При ло же ния № 16 ê До ãо во рó о
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, и êом пен са ции,
пре дóс мот рен ной в пóнê тах 79-81 При ло же ния № 16 ê
До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе; за ра -
бот ной пла ты и дрó ãих воз наã раж де ний, по лó ча е мых ин -
вес то ра ми и ãраж да на ми дрó ãих ãо сó дарств-чле нов, êо -
то рым раз ре ше но ра бо тать в свя зи с осó ще с твле ни ем
ин вес ти ций на тер ри то рии РА (пóнêт 8 При ло же ния № 16
ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
заê лю чать с треть и ми ãо сó да р ства ми меж дó на род ные•
соã ла ше ния об эêо но ми чес êой ин теã ра ции, с тем, что бы
они от ве ча ли сле дó ю щим тре бо ва ни ям: ох ва ты ва ли сó -
ще ст вен ное чис ло сеê то ров óс лóã, а таê же за ве до мо не
исê лю ча ли ни при êа êих обс то я тель ствах ап ри о ри ни
один из спо со бов пос тав êи óс лóã, воп ро сов óч реж де ния
и де я тель нос ти; бы ли нап рав ле ны на óст ра не ние сó ще -
ст вó ю щих дисê ри ми на ци он ных мер и на зап ре ще ние
вве де ния но вых; бы ли нап рав ле ны на ли бе ра ли за цию
тор ãов ли óс лó ãа ми, óч реж де ния и де я тель нос ти (пóнê ты
45 и 46 При ло же ния № 16 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо -
но ми чес êом со ю зе);
при ме нить óт ве рж да е мые Выс шим со ве том пра ви ла о•
зап ре те не оп рав дан ных барь е ров при тор ãов ле óс лó ãа -
ми, óч реж де нии и де я тель нос ти (пóнêт 61 При ло же ния №
16 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе,
статья 2 До ãо во ра о при со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме -
ния ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе от
29 мая 2014 ãо да);
обес пе чить на тер ри то рии РА спра вед ли вый и рав ноп -•
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Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе и меж дó на род ным
до ãо во рам в рам êах Со ю за (статья 114 До ãо во ра о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в слó чае не пе ре чис ле ния дрó ãим ãо сó да р ствам-чле нам•
сóм мы расп ре де лен ных ввоз ных та мо жен ных пош лин,
óп ла чи вать этим дрó ãим ãо сó да р ствам-чле нам про цен ты
за прос роч êó на всю сóм мó об ра зо вав шей ся за дол жен -
нос ти по став êе в раз ме ре 0,1 про цен та за êаж дый êа -
лен дар ный день прос роч êи, вêлю чая день, в êо то рый
сóм ма от расп ре де ле ния ввоз ной та мо жен ной пош ли ны
не бы ла пе ре чис ле на дрó ãо мó (дрó ãим) ãо сó да р ствó-чле -
нó (ãо сó да р ствам-чле нам) (пóнêт 21 При ло же ния № 5 ê
До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
пре дос тав лять та риф ные ль ãо ты в от но ше нии то ва ров,•
вво зи мых (вве зен ных) на та мо жен нóю тер ри то рию Со ю -
за из треть их стран, таê же в слó ча ях, óс та нов лен ных ре -
ше ни я ми Êо мис сии (пóнêт 4 При ло же ния № 6 ê До ãо во рó
о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
осó ще с твлять эêс порт и им порт то ва ров без при ме не ния•
зап ре тов и êо ли че ст вен ных оã ра ни че ний, за исê лю че ни -
ем слó ча ев, пре дóс мот рен ных пóнê том 12 При ло же ния
№ 7 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе
(пóнêт 11 При ло же ния № 7 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе);
в це лях фор ми ро ва ния для ãраж дан ãо сó дарств-чле нов•
рав ных óс ло вий обеспе че ния за щи ты прав и за êон ных
ин те ре сов пот ре би те лей с дрó ãи ми ãо сó да р ства ми-чле -
на ми осó ще с твлять про ве де ние соã ла со ван ной по ли ти -
êи в сфе ре за щи ты прав пот ре би те лей с óче том за êо но -
да тель ства РА о за щи те прав пот ре би те лей и норм меж -
дó на род но ãо пра ва в этой сфе ре (пóнêт 3 При ло же ния №
13 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
при нять ê обя за тель но мó ис пол не нию ин ди ви дó аль ные на -•
ци о наль ные пе реч ни оã ра ни че ний, изъ я тий, до пол ни тель -
ных тре бо ва ний и óс ло вий, óт ве рж ден ные Выс шим со ве -
том (чет вер тый аб зац пóнê та 2 При ло же ния № 16 ê До ãо во -
рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, статья 2 До ãо во -
ра о при со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó о Ев -
ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая 2014 ãо да);
за исê лю че ни ем слó ча ев, пре дóс мот рен ных пóнê та ми 11-•
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обес пе чить дос тóп ê óс лó ãам сóбъ еê тов ес те ст вен ных•
мо но по лий в сфе ре транс пор ти ров êи ãа за по ãа зот ра нс -
по рт ным сис те мам РА, хо зяй ствó ю щим сóбъ еê там ãо сó -
дарств-чле нов пре дос та вить дос тóп ê ãа зот ра нс по рт ной
сис те ме дрó ãо ãо ãо сó да р ства-чле на на рав ных óс ло ви ях,
вêлю чая та ри фы, с про из во ди те ля ми ãа за, не яв ля ю щи -
ми ся собствен ни êа ми ãа зот ра нс по рт ной сис те мы РА
(пер вый аб зац пóнê та 3 и вто рой аб зац пóнê та 7 При ло -
же ния № 22 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе);
в со от ве т ствии с меж дó на род ны ми до ãо во ра ми меж дó•
РА и ãо сó да р ства ми-чле на ми в пре де лах име ю щих ся
тех ни чес êих воз мож нос тей обес пе чить сле дó ю щие óс -
ло вия: ãа ран ти ро ван нóю воз мож ность осó ще с твле ния
дол ãос роч ной транс пор ти ров êи до бы той неф ти и про из -
ве ден ных из нее неф теп ро дóê тов по действó ю щей сис -
те ме транс пор та на тер ри то ри ях ãо сó дарств-чле нов, в
том чис ле по сис те мам ма ãи ст раль ных неф теп ро во дов и
неф теп ро дóê топ ро во дов; дос тóп ê сис те мам транс пор -
ти ров êи неф ти и неф теп ро дóê тов, рас по ло жен ным на
тер ри то рии РА, для хо зяй ствó ю щих сóбъ еê тов, за ре ãи ст -
ри ро ван ных на тер ри то ри ях ãо сó дарств-чле нов, на тех
же óс ло ви ях, что и для хо зяй ствó ю щих сóбъ еê тов РА, по
тер ри то ри ям êо то ро ãо осó ще с твля ет ся транс пор ти ров -
êа неф ти и неф теп ро дóê тов; та ри фы на óс лó ãи по транс -
пор ти ров êе неф ти и неф теп ро дóê тов óс та но вить для хо -
зяй ствó ю щих сóбъ еê тов ãо сó дарств-чле нов на óров не,
не пре вы ша ю щем та ри фы, óс та нов лен ные для хо зяй -
ствó ю щих сóбъ еê тов РА, по тер ри то рии êо то ро ãо осó ще -
с твля ет ся транс пор ти ров êа неф ти и неф теп ро дóê тов
(пóнêт 6 и вто рой аб зац пóнê та 7 При ло же ния № 23 ê До -
ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
в слó чае при ня тия Êо мис си ей ре ше ния о не об хо ди мос ти•
от ме ны при ня то ãо Рес пóб ли êой Ар ме ния аê та об óс та -
нов ле нии изъ я тий обес пе чить в двóх ме сяч ный сроê вне -
се ние со от ве т ствó ю щих из ме не ний в та êой аêт (приз на -
ние еãо óт ра тив шим си лó) (пер вый и вто рой аб за цы
пóнê та 33 При ло же ния № 25 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом
эêо но ми чес êом со ю зе);
не при ме нять ме ры, в на и боль шей сте пе ни оêа зы ва ю -•

рав ный ре жим в от но ше нии ин вес ти ций и де я тель нос ти в
свя зи с ин вес ти ци я ми, осó ще с твля е мых ин вес то ра ми
дрó ãих ãо сó дарств-чле нов таê, что бы та êой ре жим был не
ме нее бла ãоп ри ят ным, чем ре жим, êо то рый пре дос тав -
ля ет ся РА в от но ше нии ин вес ти ций и де я тель нос ти в свя -
зи с та êи ми ин вес ти ци я ми, осó ще с твля е мых сво и ми (на -
ци о наль ны ми) ин вес то ра ми (пóнê ты 68 и 69 При ло же ния
№ 16 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
пре дос та вить при та êих же (по доб ных) обс то я тель ствах•
ин вес то рам лю бо ãо дрó ãо ãо ãо сó да р ства-чле на, их ин -
вес ти ци ям и де я тель нос ти, свя зан ной с та êи ми ин вес ти -
ци я ми, ре жим не ме нее бла ãоп ри ят ный, чем ре жим, пре -
дос тав ля е мый ин вес то рам лю бо ãо треть е ãо ãо сó да р -
ства, их ин вес ти ци ям и де я тель нос ти, свя зан ной с та êи -
ми ин вес ти ци я ми (пóнêт 70 При ло же ния № 16 ê До ãо во -
рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе); 
при эêс пор те то ва ров с тер ри то рии РА на тер ри то рию•
дрó ãо ãо ãо сó да р ства-чле на на ло ãоп ла тель щи êом РА
при ме нить нó ле вóю став êó НДС и (или) ос во бо дить от óп -
ла ты аê ци зов (пóнêт 3 При ло же ния № 18 ê До ãо во рó о Ев -
ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
при вы во зе то ва ров (пред ме тов ли зин ãа) с тер ри то рии•
РА на тер ри то рию дрó ãо ãо ãо сó да р ства-чле на по до ãо во -
рó (êонт раê тó) ли зин ãа, пре дóс мат ри ва ю ще мó пе ре ход
пра ва собствен нос ти на них ê ли зин ãо по лó ча те лю, по до -
ãо во рó (êонт раê тó) то вар но ãо êре ди та (то вар но ãо зай ма,
зай ма в ви де ве щей), по до ãо во рó (êонт раê тó) об из ãо -
тов ле нии то ва ров при ме нить нó ле вóю став êó НДС и (или)
ос во бо дить от óп ла ты аê ци зов (ес ли та êая опе ра ция
под ле жит об ло же нию аê ци за ми в со от ве т ствии с за êо -
но да тель ством РА) (вто рой аб зац пóнê та 11 При ло же ния
№ 18 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
ис пол нить ре ше ния Êо мис сии о не об хо ди мос ти от ме ны•
ãо сó да р ствен но ãо це но во ãо ре ãó ли ро ва ния и о на ли чии
или об от сó т ствии не об хо ди мос ти от ме ны ãо сó да р -
ствен но ãо це но во ãо ре ãó ли ро ва ния (пер вый и пя тый аб -
за цы пóнê та 87 При ло же ния № 19 ê До ãо во рó о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, статья 2 До ãо во ра о
при со е ди не нии Рес пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó о Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе от 29 мая 2014 ãо да);
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нов Со ю за от лю бой фор мы ад ми ни ст ра тив но ãо или сó -
деб но ãо вме ша тель ства; ãа ран ти ро вать, что по ме ще ния
ор ãа нов Со ю за, а таê же их ар хи вы и до êó мен ты, в том
чис ле слó жеб ная êор рес пон ден ция, вне за ви си мос ти от
мес та на хож де ния, не под ле жат обыс êó, реê ви зи ции,
êон фис êа ции или лю бой дрó ãой фор ме вме ша тель ства,
пре пя т ствó ю ще ãо нор маль ной де я тель нос ти этих ор ãа -
нов; пред ме ты и иное имó ще ст во, пред наз на чен ные для
офи ци аль но ãо ис поль зо ва ния ор ãа на ми Со ю за, ос во бо -
дить от об ло же ния та мо жен ны ми пош ли на ми, на ло ãа ми
и та мо жен ны ми сбо ра ми; не под вер ãать долж но ст ных
лиц óãо лов ной, ãраж да нс êой и ад ми ни ст ра тив ной от ве т -
ствен нос ти за сêа зан ное или на пи сан ное ими и за все
действия, со вер шен ные ими в êа че ст ве долж но ст ных
лиц, ос во бо дить их от на ло ãо об ло же ния за ра бот ной
пла ты и иных воз наã раж де ний, вып ла чи ва е мых ор ãа на -
ми Со ю за, ос во бо дить их от ãо сó да р ствен ных по вин нос -
тей (пóнê ты 3, 4, 5, 12 и 19 При ло же ния № 32 ê До ãо во рó
о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе);
при нять ме ры по вне се нию из ме не ний в за êо но да тель -•
ство, пре дóс мат ри ва ю щее óãо лов нóю и ад ми ни ст ра тив -
нóю от ве т ствен ность за на рó ше ния та мо жен но ãо за êо -
но да тель ства Та мо жен но ãо со ю за и за êо но да тель ства
Сто рон, и при ве де нию ê  еди но об раз но мó оп ре де ле нию
про ти воп рав нос ти та êих де я ний (статья 3 До ãо во ра об
осо бен нос тях óãо лов ной и ад ми ни ст ра тив ной от ве т -
ствен нос ти за на рó ше ния та мо жен но ãо за êо но да тель -
ства Та мо жен но ãо со ю за  и ãо сó дарств - чле нов Та мо -
жен но ãо со ю за от 5 ию ля 2010 ãо да).  

4. Соã лас но стать ям 1 и 9 Êонс ти тó ции РА Рес пóб ли êа
Ар ме ния - сó ве рен ное ãо сó да р ство и са мос то я тель ный сóбъ -
еêт меж дó на род ных от но ше ний, осó ще с твля ет свою внеш -
нюю по ли ти êó в со от ве т ствии с прин ци па ми и нор ма ми меж -
дó на род но ãо пра ва в це лях óс та нов ле ния доб ро со се дс êих,
вза и мо вы ãод ных от но ше ний со все ми ãо сó да р ства ми. 

Частью 4 статьи 6 Êонс ти тó ции РА óс та нов ле но: "Меж дó -
на род ные до ãо во ры встó па ют в си лó толь êо пос ле их ра ти фи -
êа ции или óт ве рж де ния. Меж дó на род ные до ãо во ры яв ля ют ся
сос тав ной частью пра во вой сис те мы Рес пóб ли êи Ар ме ния.
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щие ис êа жа ю щее воз дей ствие на тор ãов лю; при ме нять
еди ные пра ви ла ãо сó да р ствен ной под де рж êи сельс êо ãо
хо зяй ства в от но ше нии тех то ва ров еди ной То вар ной но -
ме нê ла тó ры внеш не э êо но ми чес êой де я тель нос ти Ев ра -
зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за (ТН ВЭД ЕА ЭС), êо то -
рые пе ре чис ле ны в пóнê те 11 При ло же ния № 29 ê До ãо -
во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе: в слó чае
при ме не ния мер, в на и боль шей сте пе ни оêа зы ва ю щих
ис êа жа ю щее воз дей ствие на тор ãов лю, вып ла тить дрó -
ãим ãо сó да р ствам-чле нам êом пен са цию в раз ме ре, рав -
ном объ е мó мер, в на и боль шей сте пе ни оêа зы ва ю щих
ис êа жа ю щее воз дей ствие на тор ãов лю, или объ е мó мер,
оêа зы ва ю щих ис êа жа ю щее воз дей ствие на тор ãов лю,
пре вы ша ю ще мó раз ре шен ный объ ем (пóнê ты 6, 11 и 40
При ло же ния № 29 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми -
чес êом со ю зе);
на тер ри то рии РА пре дос та вить трó дя щим ся ãо сó дарств-•
чле нов и чле нам се мей пра ва на по лó че ние бесп лат ной
сêо рой ме ди ци нс êой по мо щи (в эêстрен ной и не от лож -
ной фор мах) в том же по ряд êе и на тех же óс ло ви ях, что
и ãраж да нам ãо сó да р ства трó до ó ст рой ства; обес пе чить,
что бы сêо рая ме ди ци нс êая по мощь (в эêстрен ной и не -
от лож ной фор мах) оêа зы ва лась трó дя щим ся ãо сó -
дарств-чле нов и чле нам се мей ме ди ци нс êи ми ор ãа ни за -
ци я ми (óч реж де ни я ми здра во ох ра не ния) ãо сó да р ствен -
ной и мó ни ци паль ной сис тем здра во ох ра не ния РА бесп -
лат но, не за ви си мо от на ли чия ме ди ци нс êо ãо стра хо во ãо
по ли са; воз мес тить зат ра ты ме ди ци нс êой ор ãа ни за ции
(óч реж де нию здра во ох ра не ния) на оêа за ние сêо рой ме -
ди ци нс êой по мо щи (в эêстрен ной и не от лож ной фор мах)
трó дя щим ся ãо сó дарств-чле нов и чле нам се мей за счет
бюд жет ной сис те мы РА в со от ве т ствии с действó ю щей
сис те мой фи нан си ро ва ния здра во ох ра не ния (пóнêт 4
При ло же ния № 30 ê До ãо во рó о Ев ра зийс êом эêо но ми -
чес êом со ю зе);
не ó êос ни тель но óва жать меж дó на род ный ха раê тер пол -•
но мо чий чле нов Êол ле ãии Êо мис сии, сó дей Сó да Со ю за,
долж но ст ных лиц и сот рóд ни êов и не оêа зы вать на них
вли я ния при ис пол не нии ими слó жеб ных обя зан нос тей;
обес пе чить неп ри êа са е мость имó ще ст ва и аê ти вов ор ãа -
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дар тов в сфе ре прав че ло ве êа, óã лóб ле ние цен но ст но-сис -
тем ной ин теã ра ции. Эти про цес сы тре бó ют таê же но вых форм
сот рóд ни че ст ва, ê êо то рым от но сит ся аê тив ное раз ви тие раз -
лич ных фор ма тов меж дó на род но ãо и ре ãи о наль но ãо сот рóд -
ни че ст ва.  

Об щая тен ден ция меж дó на род ных эêо но ми чес êих раз ви -
тий заê лю ча ет ся в том, что ãлав ным приз на êом ны неш не ãо
эêо но ми чес êо ãо сот рóд ни че ст ва в но вом êа че ст ве яв ля ет ся
обес пе че ние сво бод но ãо пе ре ме ще ния то ва ров, óс лóã, ра бо -
чей си лы и êа пи та ла пос ре д ством вза и мо соã ла со ван ной или
еди ной по ли ти êи. В этот про цесс вов ле че ны да же раз ви тые
стра ны, и в но вом ты ся че ле тии это мó нет аль тер на ти вы. Ãлав -
ная за да ча заê лю ча ет ся в том, нас êоль êо обес пе чи ва ет ся вза -
и мо вы ãод ность и ãар мо нич ность по доб ной ин теã ра ции с ос -
но ва ми êонс ти тó ци он но ãо строя стра ны. При чем óчас тие ãо -
сó да р ства в меж дó на род ных стрóê тó рах счи та ет ся пра во мер -
ным, ес ли это осó ще с твля ет ся в со от ве т ствии с меж дó на род -
ны ми до ãо во ра ми, не ве дет ê оã ра ни че нию прав и сво бод че -
ло ве êа и ãраж да ни на и не про ти во ре чит ос но вам êонс ти тó ци -
он но ãо строя. По доб ный под ход сле дó ет из ос но во по ла ãа ю -
щих прин ци пов меж дó на род но ãо пра ва и име ет óни вер саль -
ный ха раê тер. Об этом сви де тель ствó ет таê же то обс то я тель -
ство, что мно ãи ми стать я ми Êонс ти тó ции РА нор мам и прин -
ци пам меж дó на род но ãо пра ва пре дос тав ле на оп ре де ля ю щая
роль в раз лич ных пра во вых ре ãó ли ро ва ни ях (в част нос ти,
статья 3, часть 2 статьи 6, часть 4 статьи 9, статья 11, часть 2
статьи 18, часть 4 статьи 43, часть 2 статьи 44). Êонс ти тó ци он -
ный Сóд от но си тель но óпол но мо чи ва ю ще ãо ха раê те ра по доб -
ных ста тей выс êа зал пра во вóю по зи цию, в част нос ти, в Пос та -
нов ле нии от 22 фев ра ля 2002 ãо да ПÊС-350.                 

Óчи ты вая óпо мя нó тое обс то я тель ство, в рам êах де ла, яв -
ля ю ще ãо ся пред ме том рас смот ре ния, Êонс ти тó ци он ный Сóд
РА в пер вóю оче редь счи та ет сó ще ст вен ным óс та нов ле ние
вза и мо от но ше ний меж дó при ни ма е мы ми Рес пóб ли êой Ар ме -
ния обя затель ства ми и ос но во по ла ãа ю щи ми нор ма ми ос нов
êонс ти тó ци он но ãо строя в Êонс ти тó ции РА.

6. Статья 1 Êонс ти тó ции РА óс та нав ли ва ет: "Рес пóб ли êа
Ар ме ния - сó ве рен ное, де моê ра ти чес êое, со ци аль ное, пра во -
вое ãо сó да р ство". 

Ес ли ра ти фи ци ро ван ны ми меж дó на род ны ми до ãо во ра ми óс -
та нав ли ва ют ся иные нор мы, чем те, êо то рые пре дóс мот ре ны
за êо на ми, то при ме ня ют ся эти нор мы. Меж дó на род ные до ãо -
во ры, про ти во ре ча щие Êонс ти тó ции, не мо ãóт быть ра ти фи -
ци ро ва ны". 

Пóнê том 2 статьи 100 Êонс ти тó ции РА óс та нов ле но, что
Êонс ти тó ци он ный Сóд "до ра ти фи êа ции меж дó на род но ãо до -
ãо во ра оп ре де ля ет со от ве т ствие Êонс ти тó ции заê реп лен ных
в нем обя за тельств".

Óчи ты вая эти ос но во по ла ãа ю щие êонс ти тó ци он ные тре -
бо ва ния, Êонс ти тó ци он ный Сóд РА по де лó, яв ля ю ще мó ся
пред ме том рас смот ре ния, счи та ет не об хо ди мым óс та но вить:

а) рав но цен ность аê си о ло ãи чес êих под хо дов обя за -
тельств, при ни ма е мых Рес пóб ли êой Ар ме ния по нас то я ще мó
До ãо во рó, ос но во по ла ãа ю щим прин ци пам, заê реп лен ным в
ос но вах êонс ти тó ци он но ãо строя в Êонс ти тó ции РА;

б) со от ве т ствие форм и ме ха низ мов меж дó на род но ãо
сот рóд ни че ст ва прин ци пам  сó ве рен нос ти, рав ноп ра вия и
вза и мо вы ãод но ãо сот рóд ни че ст ва ãо сó дарств-óчаст ни êов;

в) при вер жен ность ãа ран ти ро ва нию вер хо ве н ства пра ва
и прин ци пам и нор мам меж дó на род но ãо пра ва;

ã) ãар мо нич ность при ни ма е мых обя за тельств, в част нос -
ти, нор мам и прин ци пам, óс та нов лен ным в рам êах ООН, Со -
ве та Ев ро пы и Все мир ной тор ãо вой ор ãа ни за ции;

д) по ря доê при ня тия ре ше ний ор ãа на ми Со ю за и ха раê -
тер их обя за тель нос ти;

е) со от ве т ствие про це дóр вы хо да из До ãо во ра нор мам и
прин ци пам меж дó на род но ãо пра ва.

5. Êонс ти тó ци он ный Сóд  êонс та ти рó ет, что сов ре мен ные
меж дó на род ные раз ви тия, про цес сы ãло ба ли за ции, тен ден -
ции меж ãо сó да р ствен ной ин теã ра ции при ве ли ê то мó, что
стра ны идóт ê бо лее ãлó бо êо мó вза и мо вы ãод но мó сот рóд ни -
че ст вó во имя бла ãо по лó чия сво е ãо на ро да и ãраж дан, для
сов ме ст но ãо ре ше ния эêо но ми чес êих, при ро до ох ран ных, со -
ци аль ных воп ро сов, воп ро сов обес пе че ния бе зо пас нос ти
лю дей и дрó ãих рав но цен ных воп ро сов. Ми ро во мó по ряд êó
XXI ве êа ха раê тер ны ãос по д ство транс на ци о наль ных êор по -
ра ций, осо бен но в эêо но ми чес êой сфе ре, все мир ная борь ба
с ãло баль ны ми êа та ст ро фа ми, óс та нов ле ние еди ных стан -
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стра ны (статья 81, пóнêт 2). При чем той же стать ей óс та нов -
ле но, что ра ти фи êа ции На ци о наль ным Соб ра ни ем под ле жат
меж дó на род ные до ãо во ры: 

а) êо то рые но сят по ли ти чес êий или во ен ный ха раê тер ли -
бо пре дóс мат ри ва ют из ме не ния ãо сó да р ствен ной ãра ни цы;

б) êо то рые êа са ют ся прав, сво бод и обя зан нос тей че ло ве êа; 
в) êо то рые пре дóс мат ри ва ют для Рес пóб ли êи Ар ме ния

фи нан со вые обя затель ства;
ã) при ме не ние êо то рых пре дóс мат ри ва ет вне се ние из ме -

не ний в за êо ны или при ня тие но во ãо за êо на ли бо óс та нав ли -
ва ет нор мы, про ти во ре ча щие за êо нам; 

д) êо то рые пре дóс мат ри ва ют ра ти фи êа цию;
е) в иных пре дóс мот рен ных за êо ном слó ча ях.
Действó ю щая Êонс ти тó ция РА не пре дóс мат ри ва ет раз -

ре ше ние по доб ных воп ро сов пос ре д ством име ю ще ãо обя за -
тель ные пра во вые пос ле д ствия ре фе рен дó ма или при ня тия
за êо на. Бо лее то ãо, в óс та нов лен ном стать ей 62 Êонс ти тó ции
РА по ряд êе по воп ро сам, êа са ю щим ся статьи 81 Êонс ти тó -
ции, в том чис ле в слó чае ра ти фи êа ции, при ос та нов ле ния или
де нон си ро ва ния меж дó на род ных до ãо во ров На ци о наль ное
Соб ра ние при ни ма ет пос та нов ле ние. В свою оче редь,
стать ей 71 Êонс ти тó ции РА и стать ей 60 За êо на РА "Реã ла -
мент На ци о наль но ãо Соб ра ния" óс та нов ле но, что пос та нов -
ле ния На ци о наль но ãо Соб ра ния, за исê лю че ни ем слó ча ев,
пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей, при ни ма ют ся боль ши н -
ством го ло сов де пу та тов, участ ву ю щих в го ло со ва нии,
ес ли в ãо ло со ва нии при ня ли óчас тие бо лее по ло ви ны от об -
ще ãо чис ла де пó та тов. Êонс ти тó ци ей РА иной по ря доê при ня -
тия пос та нов ле ний На ци о наль но ãо Соб ра ния от но си тель но
меж дó на род ных до ãо во ров не óс та нов лен. 

С óче том вы ше ó êа зан ных обс то я тельств Êонс ти тó ция РА
приз на ет для Рес пóб ли êи Ар ме ния вер хо ве н ство меж дó на -
род но ãо пра ва при сле дó ю щих обс то я тель ствах:

а) "Ãо сó да р ство обес пе чи ва ет за щи тó ос нов ных прав и
сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на в со от ве т ствии с прин ци па ми
и нор ма ми меж дó на род но ãо пра ва" (часть 2 статьи 3);

б) в статье 9 от ме ча ет ся, что внеш няя по ли ти êа Рес пóб -
ли êи Ар ме ния осó ще с твля ет ся в со от ве т ствии с прин ци па ми
и нор ма ми меж дó на род но ãо пра ва. Óс ло вие - доб ро со се дс -
êие и вза и мо вы ãод ные от но ше ния;

С êонс ти тó ци он но-пра во вой точ êи зре ния ос нов ны ми ха -
раê те ри за то ра ми сó ве ре ни те та стра ны яв ля ют ся:

во-пер вых, го су да р ствен ный су ве ре ни тет, пред по ла -
ãа ю щий, что:

а) ãо сó да р ствен ная власть об ла да ет вер хо ве н ством и не -
за ви си мостью внóт ри стра ны и в меж дó на род ных от но ше ни ях;

б) толь êо сó ве рен ное ãо сó да р ство име ет ста тóс сóбъ еê та
меж дó на род но ãо пра ва;

в) внóт ри стра ны сó ве рен ное ãо сó да р ство са мо óс та нав -
ли ва ет и соб лю да ет пра во по ря доê сво ей стра ны, при не об хо -
ди мос ти за дей ство вав ме ры ãо сó да р ствен но ãо при нóж де ния;

ã) ãо сó да р ствен ный сó ве ре ни тет расп ро ст ра ня ет ся на
всю тер ри то рию стра ны, исê лю ча ет дво ев лас тие, толь êо
един ствен ная ле ãи тим ная власть осó ще с твля ет за êо но да -
тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб нóю фóнê ции.

Од нов ре мен но ãо сó да р ствен ный сó ве ре ни тет не пред по -
ла ãа ет аб со лют нóю не оã ра ни чен ность влас ти. В пра во вом ãо -
сó да р стве она в пер вóю оче редь оã ра ни че на ос нов ны ми пра -
ва ми и сво бо да ми че ло ве êа, êо то рые действó ют не пос ре д -
ствен но, име ют êаê внóт ри ãо сó да р ствен нóю, таê и над ãо сó да р -
ствен нóю (меж дó на род нóю) пра во вóю за щи тó. При чем соã -
лас но час ти 3 статьи 3 Êонс ти тó ции РА: "Ãо сó да р ство оã ра ни -
че но ос нов ны ми пра ва ми и сво бо да ми че ло ве êа и ãраж да ни -
на, яв ля ю щи ми ся не пос ре д ствен но действó ю щим пра вом". 

Во-вто рых, на род ный су ве ре ни тет, сóть êо то ро ãо -
приз на ние на ро да един ствен ным но си те лем и ис точ ни êом
влас ти. Не из ме ня е мая вто рая статья Êонс ти тó ции РА óс та нав -
ли ва ет: "Власть в Рес пóб ли êе Ар ме ния при над ле жит на ро дó".

В-треть их, на ци о наль ный су ве ре ни тет, êо то рый
предс тав ля ет со бой пра во на ции са мос то я тель но и сво бод но
оп ре де лять свое êóль тóр ное, со ци аль но-эêо но ми чес êое и по -
ли ти чес êое бы тие. На ци о наль ный сó ве ре ни тет пред по ла ãа ет
таê же приз на ние пра ва на ций на по ли ти чес êое са мо оп ре де -
ле ние, êо то рое по лó чи ло êонс ти тó ци он но-пра во вое заê реп -
ле ние в Пре ам бó ле Êонс ти тó ции РА.

Од ной из важ ных ре а лий ãа ран ти ро ва ния и ре а ли за ции
ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та в Рес пóб ли êе Ар ме ния яв ля -
ет ся то, что Êонс ти тó ци ей пра во мо чи ем ра ти фи êа ции, при -
ос та нов ле ния или де нон си ро ва ния меж дó на род ных до ãо во -
ров Рес пóб ли êи Ар ме ния на де лен за êо но да тель ный ор ãан
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в) вза и моп риз на ние пра во вых про це дóр по пре о до ле нию
воз ниê ших раз ноã ла сий.

Нас êоль êо бы не бы ли не об ра ти мы ми и ре ша ю щи ми про -
цес сы меж дó на род ной ин теã ра ции для ста биль но ãо раз ви тия
êаж дой стра ны, тем не ме нее они тре бó ют таê же рав но цен ных
пра во мер ных ор ãа ни за ци он но-стрóê тóр ных ре ше ний. Êаê от -
ме ча лось, ми ро вая эêо но ми êа всей сис те мой эêо но ми чес êих
от но ше ний и их пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния выш ла за ãо сó да р -
ствен ные ãра ни цы лю бой стра ны и по лó чи ла над ãо сó да р -
ствен ный ха раê тер. Рас тó щая  во всем ми ре эêо но ми чес êая
вза и мос вязь стран по бóж да ет ê ре ше нию об щи ми, сов ме ст -
ны ми и эф феê тив ны ми óси ли я ми та êих ос нов ных об ще ми ро -
вых воп ро сов, êа êо вы ми яв ля ют ся воп ро сы про до воль ствия,
энер ãе ти êи, сырья, а таê же ва лют ные и фи нан со вые воп ро сы.
Тем са мым под чер êи ва ет ся не об хо ди мость име ю щей но вый
ха раê тер вза и мо вы ãод ной ãлó бо êой меж дó на род ной эêо но -
ми чес êой ин теã ра ции, êо то рая ста но вит ся ãа ран ти ей ста -
биль но ãо раз ви тия всех стран. Бо лее то ãо, в но вом ты ся че ле -
тии ме га э ко но ми ка ста ла объ ек тив ной ре аль ностью и
предъ яв ля ет го су да р ствам свои тре бо ва ния по сот руд -
ни че ст ву, без óче та êо то рых нель зя на де ять ся на óс пех. 

Над го су да р ствен ные струк ту ры фор ми ру ют ся для
вза и мо сог ла со ван но го ре ше ния за дач, вы те ка ю щих из
объ ек тив ных пра во от но ше ний в над го су да р ствен ной
плос кос ти. Это óже со вер шен но иное êа че ст во над ãо сó да р -
ствен но ãо сот рóд ни че ст ва. В ре ше ни ях над ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов, сфор ми ро ван ных при доб ро воль ном óчас тии êаж до -
ãо ãо сó да р ства, сó ще ст вó ет во ле изъ яв ле ние на ци о наль но ãо
óчас тия с ман да том, êо то рый, ис хо дя из на ци о наль ных ин те -
ре сов óчаст ни êа, пре дос тав лен емó в си лó ра ти фи ци ро ван -
но ãо меж дó на род но ãо до ãо во ра. На ци о наль ные стрóê тó ры
осó ще с твля ют свои фóнê ции с óче том пра во вых ре ãó ли ро ва -
ний меж дó на род ных до ãо во ров, яв ля ю щих ся не отъ ем ле мой
частью внóт ри ãо сó да р ствен ной пра во вой сис те мы.

Êонс ти тó ция Рес пóб ли êи Ар ме ния, подт ве рж дая в Пре -
ам бó ле свою при вер жен ность об ще че ло ве чес êим цен нос тям
Êонс ти тó ции РА, в со от ве т ствии с ос но ва ми êонс ти тó ци он но -
ãо строя ста вя в ос но вó осó ще с твле ния внеш ней по ли ти êи
прин ци пы и нор мы меж дó на род но ãо пра ва, в де ле ста нов ле -
ния пра во во ãо, де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства пре дос та вив

в) Êонс ти тó ция РА приз на ет пра во мо чие меж дó на род -
ных ор ãа нов на ос но ва нии час ти 4 статьи 18, приз на вая
пра во êаж до ãо в со от ве т ствии с меж дó на род ны ми до ãо во -
ра ми РА об ра щать ся с прось бой о за щи те сво их прав и сво -
бод в меж дó на род ные ор ãа ны по за щи те прав и сво бод че -
ло ве êа;

ã) Êонс ти тó ция (статья 43) таê же пре дос тав ля ет меж дó -
на род ным до ãо во рам ре ша ю щóю роль в óс та нов ле нии пре де -
лов оã ра ни че ния прав.

Имен но с óче том óêа зан ных обс то я тельств пóнêт 2 статьи
51 За êо на РА "Реã ла мент На ци о наль но ãо Соб ра ния" в рам êах
осó ще с твле ния за êо но да тель ной по ли ти êи, в чис ле про че ãо,
тре бó ет в офи ци аль ном заê лю че нии от но си тель но про еê та
за êо на óêа зать ре зóль та ты эêс пер ти зы о со от ве т ствии не
толь êо ра ти фи ци ро ван ным Рес пóб ли êой Ар ме ния меж дó на -
род ным до ãо во рам, но и прин ци пам и нор мам меж ду на -
род но го пра ва. 

7. Êонс ти тó ци он ный Сóд РА êонс та ти рó ет таê же, что
имен но по лó чив шие меж дó на род ное приз на ние ос но во по ла -
ãа ю щие цен но ст но-сис тем ные прин ци пы ста нов ле ния пра во -
во ãо, де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства ста но вят ся ос но вой на -
ци о наль ной пра во вой сис те мы. Од нов ре мен но они не мо ãóт
быть аб со лют ны ми и долж ны иметь вы те êа ю щие из ос но во -
по ла ãа ю щих ин те ре сов дан ной на ции и ãо сó да р ства êаê внóт -
ри ãо сó да р ствен ные, таê и меж дó на род ные пра во вые êри те -
рии, êа êо вы ми яв ля ют ся:

а) при вер жен ность прин ци пам пра во во ãо, де моê ра ти -
чес êо ãо ãо сó да р ства;

б) ãа ран ти ро ва ние вер хо ве н ства пра ва;
в) приз на ние и ãа ран ти ро ва ние сó ве ре ни те та на ро да; 
ã) ãа ран ти ро ван ность пра ва ãо сó да р ства на доб ро воль -

ное óчас тие в про цес сах меж дó на род ной и ре ãи о наль ной ин -
теã ра ции и от êаз от нее по собствен но мó же ла нию и в  ин те -
ре сах сво е ãо на ро да.

Од ни ми из важ ней ших сос тав ля ю щих меж дó на род но ãо
пра ва яв ля ют ся таê же:

а) вза и мо вы ãод ные до ãо во рен нос ти воê рóã пра во вых ре -
ãó ли ро ва ний;

б) соз да ние ме ха низ мов по их ре а ли за ции и êонт ро лю;
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- обес пе че ние вза и мо вы ãод но ãо сот рóд ни че ст ва, рав -
ноп ра вия, óче та на ци о наль ных ин те ре сов Сто рон;

- соб лю де ние прин ци пов ры ноч ной эêо но ми êи и доб ро -
со ве ст ной êон êó рен ции (статья 3 До ãо во ра "О Ев ра -
зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе" от 29 мая 2014 ãо да).

В ас пеê те êонс ти тó ци он нос ти не соз да ют проб лем таê же
заê реп лен ные в До ãо во ре "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе" це ли Со ю за (ст. 4), соã лас но êо то рым ста вит ся целью:

- соз да ние óс ло вий для ста биль но ãо раз ви тия эêо но миê
ãо сó дарств-чле нов в ин те ре сах по вы ше ния жиз нен но ãо
óров ня их на се ле ния;

- стрем ле ние ê фор ми ро ва нию еди но ãо рын êа то ва ров,
óс лóã, êа пи та ла и трó до вых ре сóр сов в рам êах Со ю за;

- обес пе че ние всес то рон ней мо дер ни за ции, êо опе ра ции
и по вы ше ния êон êó рен тос по соб нос ти на ци о наль ных
эêо но миê в óс ло ви ях ãло баль ной эêо но ми êи.

Ê осó ще с твле нию этих це лей приз ва но фор ми ро ва ние
пре дóс мот рен ных дан ным До ãо во ром ор ãа нов, в êо то рых Сто -
ро ны име ют рав ноп рав ное óчас тие, а стерж не вые воп ро сы
ре ша ют ся êон сен сó сом, соб лю дая пра во ве то для êаж до ãо.

9. Счи тая воп рос не об хо ди мос ти и це ле со об раз нос ти
член ства в Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе за да чей, ре -
ша е мой в рам êах êом пе тен ции На ци о наль но ãо Соб ра ния РА,
Êонс ти тó ци он ный Сóд РА, с точ êи зре ния êонс ти тó ци он нос ти
рас смат ри ва е мо ãо До ãо во ра, обоз на ча ет таê же ряд иных
обс то я тельств прин ци пи аль но ãо зна че ния.

Во-пер вых, соã лас но До ãо во рó "О Ев ра зийс êом эêо но -
ми чес êом со ю зе" в ос но вó де я тель нос ти фор ми рó е мых в
рам êах ЕА ЭС ор ãа нов таê же ста вят ся:

- рó êо во д ство ва ние прин ци пом сó ве рен но ãо ра ве н ства
ãо сó дарств;

- рó êо во д ство ва ние не об хо ди мостью бе зóс лов но ãо соб -
лю де ния прин ци па вер хо ве н ства êонс ти тó ци он ных
прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на;

- óва же ние на ци о наль ных ин те ре сов сто рон;
- вза и мо вы ãод ное и рав ноп рав ное эêо но ми чес êое сот -

рóд ни че ст во, при ни мая во вни ма ние нор мы, прин ци пы
и пра ви ла, óс та нов лен ные в рам êах Все мир ной тор ãо -
вой ор ãа ни за ции;

вер хо ве н ство меж дó на род но мó пра вó, не пре дóс мат ри ва ет
êа êих-ли бо оã ра ни че ний в воп ро се обес пе че ния меж дó на -
род но ãо и ре ãи о наль но ãо сот рóд ни че ст ва и пра во мер ной де -
ес по соб нос ти обес пе чи ва ю щих еãо стрóê тóр. 

Од на êо для это ãо сó ще ст вó ют таê же чет êие êонс ти тó ци -
он ные тре бо ва ния, вы те êа ю щие êаê из аê си о ло ãии, таê и из
ря да êонê рет ных по ло же ний Êонс ти тó ции РА. Это: 

1) ãа ран ти ро ва ние ãо сó да р ствен но ãо, на род но ãо и на -
ци о наль но ãо сó ве ре ни те та;

2) рав ноп ра вие и вза и мо вы ãод ность меж дó на род ных
от но ше ний;

3) пре дóс мот ре ние толь êо та êих воз мож ных оã ра ни че -
ний прав че ло ве êа, êо то рые рав но цен ны нор мам и прин ци -
пам меж дó на род но ãо пра ва;

4) воз мож ность действия для Ар ме нии ре ше ний над ãо -
сó да р ствен ных ор ãа нов толь êо в рам êах со от ве т ствия Êонс -
ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния.

Êонс ти тó ци он ный Сóд РА счи та ет, что лю бое не со от ве т -
ствó ю щее этим тре бо ва ни ям ре ше ние, при ня тое êа êим бы то
ни бы ло над ãо сó да р ствен ным ор ãа ном, óчаст ни êом êо то ро ãо
яв ля ет ся Рес пóб ли êа Ар ме ния, не при ме ни мо в Рес пóб ли êе
Ар ме ния. А сот рóд ни че ст во Рес пóб ли êи Ар ме ния с той или
иной ре ãи о наль ной или меж дó на род ной ор ãа ни за ци ей в óс -
ло ви ях соб лю де ния этих тре бо ва ний не мо жет выз вать воп -
рос êонс ти тó ци он нос ти. Это в пол ной ме ре êа са ет ся таê же
До ãо во ра, яв ля ю ще ãо ся пред ме том рас смот ре ния, и меж дó -
на род ных обя за тельств, при ни ма е мых в еãо рам êах.

8. Êонс ти тó ци он ный Сóд РА, óчи ты вая вы ше из ло жен ные
пра во вые по зи ции, по нас то я ще мó де лó êонс та ти рó ет, что, в
част нос ти, Êонс ти тó ции РА соз вóч ны име ю щие аê си о ло ãи -
чес êое зна че ние те ос но во по ла ãа ю щие прин ци пы рас смат -
ри ва е мо ãо До ãо во ра, соã лас но êо то рым стерж нем вза и мо от -
но ше ний ãо сó дарств в рам êах Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо
со ю за яв ля ют ся:

- óва же ние об щеп риз нан ных прин ци пов меж дó на род но -
ãо пра ва, вêлю чая прин ци пы сó ве рен но ãо ра ве н ства ãо -
сó дарств-чле нов;

- óва же ние осо бен нос тей по ли ти чес êо ãо óст рой ства
стран-чле нов;
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В-пя тых, в свя зи с при со е ди не ни ем Рес пóб ли êи Ар ме -
ния в При ло же нии № 2 ê До ãо во рó Про то êо лом "О вне се нии
из ме не ний в До ãо вор "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю -
зе" от 29 мая 2014 ãо да и меж дó на род ные до ãо во ры, заê лю -
чен ные в рам êах фор ми ро ва ния до ãо вор но-пра во вой ба зы
Та мо жен но ãо со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н -
ства", óчи ты ва ет ся ряд осо бен нос тей, при сó щих êонс ти тó ци -
он но-пра во вым ре ãó ли ро ва ни ям Рес пóб ли êи Ар ме ния. 

В-шес тых, в До ãо вор "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе" мо ãóт быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, êо то -
рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то êо ла ми и яв ля ют ся не -
отъ ем ле мой частью дан но ãо До ãо во ра (ст. 115).

В-седь мых, по ря доê вы хо да из До ãо во ра "О Ев ра зийс -
êом эêо но ми чес êом со ю зе", соã лас но статье 118 это ãо До ãо -
во ра, óс та нов лен в со от ве т ствии с пре дóс мот рен ны ми для
меж дó на род ных до ãо во ров про це дó ра ми (в част нос ти, Венс -
êой êон вен ции "О пра ве меж дó на род ных до ãо во ров" от 23
мая 1969 ã.). При чем, ес ли воп рос о при со е ди не нии ê Ев ра -
зийс êо мó эêо но ми чес êо мó со ю зó ре ша ет ся на ос но ва нии
статьи 1 До ãо во ра от 10 оê тяб ря 2014 ã., заê лю чен но ãо Рес -
пóб ли êой Ар ме ния с Бе ла рóсью, Êа за хс та ном и Рос си ей, то
про цесс преê ра ще ния сво е ãо член ства в сос та ве Ев ра зийс -
êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ю за Ар ме ния мо жет ини ци иро вать в
лю бой мо мент óже соã лас но пóнê тó 1 статьи 118 До ãо во ра "О
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе" от 29 мая 2014 ã. В со от -
ве т ствии с этим Êонс ти тó ци он ный Сóд РА в êа че ст ве пра во -
во ãо ос но ва ния при ни ма ет то, что на ос но ва нии прин ци па
óва же ния сó ве ре ни те та ãо сó дарств действие До ãо во ра в от -
но ше нии дан но ãо ãо сó да р ства преê ра ща ет ся по ис те че нии
12 ме ся цев с да ты по лó че ния де по зи та ри ем со от ве т ствó ю -
ще ãо пись мен но ãо óве дом ле ния.

10. В ас пеê те обес пе че ния ис пол не ния вы ше из ло жен -
ных от дель ных обя за тельств Êонс ти тó ци он ный Сóд РА êонс -
та ти рó ет таê же, что На ци о наль ное Соб ра ние РА За êо ном РА
"О меж дó на род ных до ãо во рах Рес пóб ли êи Ар ме ния"  óже реã -
ла мен ти ро ва ло пра во вые óс ло вия обес пе че ния ис пол не ния
ре ше ний меж дó на род ных ор ãа нов с óчас ти ем Рес пóб ли êи Ар -
ме ния. В част нос ти, стать ей 55 óпо мя нó то ãо За êо на óс та нав -
ли ва ет ся, что:

- при вер жен ность Óс та вó ООН и нор мам и прин ци пам
меж дó на род но ãо пра ва.

Во-вто рых, в выс ших ор ãа нах Со ю за: в Выс шем со ве те,
Межп ра ви тель ствен ном со ве те и в Со ве те Êо мис сии пред се -
да тель ство осó ще с твля ет ся на ро та ци он ной ос но ве (ст. 8), а
ре ше ния при ни ма ют ся толь êо по вза и мо соã ла сию (êон сен сó -
сом) (ст. 13, 17, 18). Ре ше ния всех дрó ãих ор ãа нов мо ãóт быть
об жа ло ва ны в выс шие ор ãа ны Со ю за. При чем Выс ший со вет
Со ю за оп ре де ля ет таê же пе ре чень "чóвстви тель ных" воп ро сов,
по êо то рым ре ше ния Êол ле ãии Êо мис сии Со ю за таê же при ни -
ма ют ся êон сен сó сом (ст. 18). Êро ме это ãо, ре ше ния Выс ше ãо
Ев ра зийс êо ãо эêо но ми чес êо ãо со ве та и Ев ра зийс êо ãо межп ра -
ви тель ствен но ãо со ве та под ле жат ис пол не нию ãо сó да р ства ми-
чле на ми в по ряд êе, пре дóс мот рен ном их на ци о наль ным за êо -
но да тель ством (ст. 6). Прин цип рав ной предс тав лен нос ти Сто -
рон в ор ãа нах Со ю за êа са ет ся не толь êо выс ших ор ãа нов, но
таê же долж но ст ных лиц де пар та мен тов Êо мис сии (ст. 9, пóнêт
2), а таê же Сó да Со ю за (Óс тав Сó да, ãла ва 2, пóнêт 7).

В-треть их, в по ряд êе де я тель нос ти внóт рен не ãо рын êа
то ва ров пре дóс мат ри ва ют ся чет êие оã ра ни че ния, êо то рые
не об хо ди мы для ох ра ны жиз ни и здо ровья че ло ве êа, за щи ты
об ще ст вен ной мо ра ли и пра во по ряд êа, ох ра ны оê рó жа ю щей
сре ды, ох ра ны жи вот ных и рас те ний, êóль тóр ных цен нос тей,
вы пол не ния меж дó на род ных обя за тельств, обес пе че ния
обо ро ны стра ны и бе зо пас нос ти ãо сó да р ства-чле на (ст. 29).
Од нов ре мен но пре дóс мат ри ва ет ся про ве де ние эêо но ми чес -
êой по ли ти êи, нап рав лен ной на по вы ше ние до ве рия ê на ци о -
наль ным ва лю там ãо сó дарств-чле нов, êаê на внóт рен нем ва -
лют ном рын êе êаж до ãо ãо сó да р ства-чле на, таê и на меж дó на -
род ных ва лют ных рын êах (ст. 64).

В-чет вер тых, в ос но вó меж дó на род ных до ãо во ров, заê -
лю чен ных в рам êах фор ми ро ва ния до ãо вор но-пра во вой ба зы
Та мо жен но ãо со ю за и Еди но ãо эêо но ми чес êо ãо прост ра н -
ства, предс тав лен но ãо При ло же ни ем № 1 ê До ãо во рó, таê же
ста вит ся тре бо ва ние óва же ния меж дó на род ных обя за тельств
Сто рон, рó êо во д ство ва ния об щеп риз нан ны ми нор ма ми и
прин ци па ми меж дó на род но ãо пра ва. Ев ра зийс êая эêо но ми -
чес êая ин теã ра ция во всем сво ем объ е ме пост ро е на на меж -
дó на род ных до ãо во рах, а обя за тель ства Сто рон ос но ва ны на
доб ро воль нос ти и вза и мо вы ãод нос ти.
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óс та нов лен ном по ряд êе предп ри нять раз ра бот êó про еê та со -
от ве т ствó ю ще ãо за êо на и осó ще с твле ние про це дóр еãо вне -
се ния на рас смот ре ние Пра ви тель ства.

Со от ве т ствó ю щие про це дó ры долж ны осó ще с твлять ся в
сроê, óс та нов лен ный ре ше ни ем ор ãа на меж дó на род ной ор ãа -
ни за ции, а в слó чае, êоã да сроê не óс та нов лен,  в сроê, пре -
дóс мот рен ный ãра фи êом, óт ве рж ден ным ре ше ни ем Премь -
ер-ми ни ст ра или пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства в по ряд êе,
óс та нов лен ном стать ей 54 нас то я ще ãо За êо на.

По ло же ния ре ше ния ор ãа на меж дó на род ной ор ãа ни за -
ции, êо то рые про ти во ре чат за êо нó Рес пóб ли êи Ар ме ния, до
вне се ния в со от ве т ствó ю щий за êон Рес пóб ли êи Ар ме ния не -
об хо ди мых из ме не ний и (или) до пол не ний не при ме ня ют ся.

5. Ес ли ре ше ние ор ãа на меж дó на род ной ор ãа ни за ции
соã лас но óч ре ди тель ным до êó мен там но сит êон сóль та тив ный
(ре êо мен да тель ный) ха раê тер, то от ве т ствен ное ве до м ство
оп ре де ля ет це ле со об раз ность еãо вы пол не ния Рес пóб ли êой
Ар ме ния.

Ес ли от ве т ствен ное ве до м ство соч тет вы пол не ние Рес -
пóб ли êой Ар ме ния по доб но ãо ре ше ния це ле со об раз ным, то
оно осó ще с твля ет со от ве т ствó ю щие про це дó ры, пре дóс мот -
рен ные час тя ми 3 и 4 нас то я щей статьи, пред ва ри тель но по -
лó чив по не об хо ди мос ти мне ние Ми нис те р ства иност ран ных
дел по это мó воп ро сó.

6. Ре ше ния, при ня тые ор ãа ном меж дó на род ной ор ãа ни -
за ции по воп ро сам, свя зан ным с ор ãа ни за ци ей и ве де ни ем
де я тель нос ти это ãо ор ãа на (ор ãа ни за ция, про ве де ние сес сий
или за се да ний, при ня тие ре ше ний), вы пол ня ют ся Рес пóб ли -
êой Ар ме ния, ес ли они êа са ют ся пре дос тав ле ния со от ве т -
ствó ю ще мó ор ãа нó êа êо ãо-ли бо нор ма тив но ãо или ино ãо пра -
во во ãо аê та, до êó мен та, ин фор ма ции, на ос но ва нии êо то рых
дан ный ор ãан вы но сит по рас смат ри ва е мо мó воп ро сó ре ше -
ние по сó ще ст вó".

Êонс ти тó ци он ный Сóд РА êонс та ти рó ет таê же, что óêа зан -
ный За êон при нят На ци о наль ным Соб ра ни ем РА 22 фев ра ля
2007 ãо да и вы ше от ме чен ные нор мы не бы ли пред ме том спо -
ра в Êонс ти тó ци он ном Сó де. Эти нор мы действо ва ли, имея
таê же в ви дó, что Рес пóб ли êа Ар ме ния со 2 мар та 1992 ãо да
яв ля ет ся чле ном ООН, с 25 ян ва ря 2001 ãо да - чле ном Со ве та
Ев ро пы, с 5 фев ра ля 2003 ãо да - чле ном Все мир ной тор ãо вой
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"1. Меж дó на род ный до ãо вор Рес пóб ли êи Ар ме ния об óч -
реж де нии (соз да нии) меж дó на род ной ор ãа ни за ции вы пол ня -
ет ся в об щем по ряд êе, óс та нов лен ном нор ма ми нас то я щей
ãла вы.

2. Ре ше ния, ре зо лю ции, про то êо лы (да лее  ре ше ния) рó -
êо во дя щих и дрó ãих ор ãа нов (да лее  ор ãан) меж дó на род ной ор -
ãа ни за ции, соз дан ной соã лас но меж дó на род но мó до ãо во рó
Рес пóб ли êи Ар ме ния, вы пол ня ют ся Рес пóб ли êой Ар ме ния в
со от ве т ствии с дрó ãи ми меж дó на род ны ми до ãо во ра ми, óч реж -
да ю щи ми дан нóю меж дó на род нóю ор ãа ни за цию и ре ãó ли рó ю -
щи ми ее де я тель ность (да лее  óч ре ди тель ные до êó мен ты).

Ре ше ние ор ãа на меж дó на род ной ор ãа ни за ции не счи та -
ет ся меж дó на род ным до ãо во ром и вы пол ня ет ся Рес пóб ли êой
Ар ме ния пос толь êó, пос êоль êó оно на де ле но со от ве т ствó ю -
щей юри ди чес êой си лой óч ре ди тель ны ми до êó мен та ми дан -
ной меж дó на род ной ор ãа ни за ции.

3. Ес ли óч ре ди тель ны ми до êó мен та ми меж дó на род ной
ор ãа ни за ции óс та нов ле но, что при ня тые ее ор ãа ном ре ше ния
обя за тель ны для ãо сó дарств-óчаст ни êов ор ãа ни за ции ли бо
пос лед ние при ня ли обя за тель ство вы пол нять эти ре ше ния,
то от ве т ствен ное ве до м ство обес пе чи ва ет их вы пол не ние,
при не об хо ди мос ти:

1) при ни мая со от ве т ствó ю щий нор ма тив ный ве до м -
ствен ный или иной пра во вой аêт;

2) раз ра ба ты вая про еêт óêа за (рас по ря же ния) Пре зи ден -
та Рес пóб ли êи Ар ме ния, пос та нов ле ния Пра ви тель ства или
ре ше ния Премь ер-ми ни ст ра и предс тав ляя их на рас смот ре -
ние Пра ви тель ства в óс та нов лен ном по ряд êе.

Ес ли из ис сле до ва ния, про ве ден но ãо на ос но ва нии ре -
ше ния ор ãа на меж дó на род ной ор ãа ни за ции, со дер жа ще ãо
при ня тие нор ма тив но ãо пра во во ãо аê та, сле дó ет, что со от ве -
т ствó ю щие воп ро сы óре ãó ли ро ва ны за êо но да тель ством Рес -
пóб ли êи Ар ме ния, то от ве т ствен ное ве до м ство предс тав ля ет
Пра ви тель ствó обос но ван нóю справ êó об от сó т ствии не об хо -
ди мос ти при ня тия нор ма тив но ãо пра во во ãо аê та.

4. Ес ли из со пос тав ле ния ре ше ния меж дó на род ной ор ãа -
ни за ции с действó ю щим за êо но да тель ством Рес пóб ли êи Ар -
ме ния сле дó ет, что Рес пóб ли êа Ар ме ния долж на при нять но -
вый за êон или внес ти из ме не ния и (или) до пол не ния в
действó ю щий за êон, то êом пе те нт ное ве до м ство обя за но в
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Ре зю ме 4 Ре ше ний Êонс ти ту ци он но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре зю ме
Ре ше ния Êонс ти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь

"О со от ве т ствии Êонс ти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь "О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в  не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

по воп ро сам ми ни маль ной за ра бот ной пла ты"  
от 16 ап ре ля 2014 г. № Р-917/2014

Êонс ти тó ци он ный Сóд рас смот рел в сó деб ном за се да нии
в по ряд êе обя за тель но ãо пред ва ри тель но ãо êонт ро ля êонс ти -
тó ци он ность За êо на  "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
не êо то рые за êо ны Рес пóб ли êи Бе ла рóсь по воп ро сам ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты".

1. Соã лас но Êонс ти тó ции Рес пóб ли êа Бе ла рóсь яв ля ет ся
со ци аль ным пра во вым ãо сó да р ством (часть пер вая статьи 1);
че ло веê, еãо пра ва, сво бо ды и ãа ран тии их ре а ли за ции яв ля ют -
ся выс шей цен ностью и целью об ще ст ва и ãо сó да р ства, êо то -
рое от ве т ствен но пе ред ãраж да ни ном за соз да ние óс ло вий
для сво бод но ãо и дос той но ãо раз ви тия лич нос ти (час ти пер вая
и вто рая статьи 2); обес пе че ние прав и сво бод ãраж дан Рес -
пóб ли êи Бе ла рóсь яв ля ет ся выс шей целью ãо сó да р ства; êаж -
дый име ет пра во на дос той ный óро вень жиз ни, вêлю чая дос та -
точ ное пи та ние, одеж дó, жилье и пос то ян ное óлóч ше ние не об -
хо ди мых для это ãо óс ло вий (час ти пер вая и вто рая статьи 21).

Из ана ли за по ло же ний Êонс ти тó ции, а таê же со от ве т -
ствó ю щих нор м Все об щей деê ла ра ции прав че ло ве êа, Меж -
дó на род но ãо паê та об эêо но ми чес êих, со ци аль ных и êóль тóр -
ных пра вах, Êон вен ции о соз да нии про це дó ры óс та нов ле ния
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты сле дó ет, что ãо сó да р ство
обя за но за бо тить ся о бла ãо по лó чии сво их ãраж дан, их со ци -
аль ной за щи щен нос ти, в том чис ле пó тем óс та нов ле ния ми -
ни мó ма де неж ных средств, êо то рый дол жен быть ãа ран ти ро -
ван ра бот ни êó в êа че ст ве воз наã раж де ния за вы пол не ние
трó до вых обя зан нос тей. 
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ор ãа ни за ции с взя ты ми на се бя меж дó на род ны ми обя за тель -
ства ми.

Вмес те с тем Êонс ти тó ци он ный Сóд РА обоз на ча ет таê же,
что ис хо дя, в част нос ти, из опы та обес пе че ния пра во вых
пред по сы лоê ра ти фи êа ции Óс та вов ООН и Со ве та Ев ро пы,
ра ти фи êа ции Êон вен ции о за щи те прав че ло ве êа и ос нов ных
сво бод и приз на ния пра во моч нос ти Ев ро пейс êо ãо сó да по
пра вам че ло ве êа, а таê же член ства во Все мир ной тор ãо вой
ор ãа ни за ции, На ци о наль ное Соб ра ние РА, с точ êи зре ния óê -
реп ле ния пра во вых ãа ран тий член ства Рес пóб ли êи Ар ме ния в
Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом со ю зе, долж но сде лать пред -
ме том рас смот ре ния воп рос вне се ния рав но цен ных из ме не -
ний в ряд за êо но да тель ных аê тов, чис ло êо то рых, соã лас но
предс тав лен ной Ми нис те р ством юс ти ции РА справ êе, пре -
вы ша ет два де сят êа.

Ис хо дя из ре зóль та тов рас смот ре ния де ла, рó êо во д ствó -
ясь пóнê том 2 статьи 100, час тя ми пер вой и чет вер той статьи
102 Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме ния, стать я ми 63, 64 и 72
За êо на Рес пóб ли êи Ар ме ния "О Êонс ти тó ци он ном Сó де",
Êонс ти тó ци он ный Сóд Рес пóб ли êи Ар ме ния ПОС ТА НО ВИЛ:

1. Обя за тель ства, заê реп лен ные в под пи сан ном 10 оê -
тяб ря 2014 ãо да в Минс êе До ãо во ре "О при со е ди не нии Рес -
пóб ли êи Ар ме ния ê До ãо во рó "О Ев ра зийс êом эêо но ми чес êом
со ю зе" от 29 мая 2014 ãо да", со от ве т ствó ют Êонс ти тó ции
Рес пóб ли êи Ар ме ния. 

2. Соã лас но час ти вто рой статьи 102 Êонс ти тó ции Рес -
пóб ли êи Ар ме ния нас то я щее Пос та нов ле ние оêон ча тель но и
встó па ет в си лó с мо мен та оã ла ше ния.

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВÓ Ю ЩИЙ                                
Г. АРÓ ТЮ НЯН

14 ноября 2014г.
ПÊС-1175
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че ние име ет соб лю де ние êонс ти тó ци он но ãо пра ва êаж до ãо на
сó деб нóю за щи тó. Из ана ли за со дер жа ния За êо на "Об óс та -
нов ле нии и по ряд êе по вы ше ния ми ни маль ной за ра бот ной
пла ты" сле дó ет, что на ре а ли за цию óêа зан но ãо пра ва нап рав -
ле ны по ло же ния дан но ãо За êо на, соã лас но êо то рым на рó ше -
ние за êо но да тель ства об óс та нов ле нии и по ряд êе по вы ше ния
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты вле чет за со бой от ве т ствен -
ность в со от ве т ствии с за êо но да тель ны ми аê та ми; спо ры по
воп ро сам при ме не ния за êо но да тель ства об óс та нов ле нии и
по ряд êе по вы ше ния ми ни маль ной за ра бот ной пла ты рас -
смат ри ва ют ся êо мис си ей по трó до вым спо рам и (или) сó дом.

Пре дóс мат ри ва е мое пра во вое ре ãó ли ро ва ние ос но вы ва -
ет ся на êонс ти тó ци он ных прин ци пах и нор мах и соã ла сó ет ся с
частью пер вой статьи 60 Êонс ти тó ции, заê реп ля ю щей, что
êаж до мó ãа ран ти рó ет ся за щи та еãо прав и сво бод êом пе те нт -
ным, не за ви си мым и бесп ри ст ра ст ным сó дом в оп ре де лен -
ные за êо ном сро êи.

Из вы яв лен но ãо êонс ти тó ци он но-пра во во ãо смыс ла по -
ло же ний За êо на "О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в  не -
êо то рые за êо ны Рес пóб ли êи Бе ла рóсь по воп ро сам ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты"  сле дó ет, что он оп ре де ля ет пра -
во вóю ос но вó óс та нов ле ния и по ряд êа по вы ше ния ми ни маль -
ной за ра бот ной пла ты и нап рав лен на ре а ли за цию прин ци -
пов и норм Êонс ти тó ции, а таê же норм меж дó на род но-пра во -
вых аê тов по воп ро сам ми ни маль ной за ра бот ной пла ты.

Êонс ти тó ци он ный Сóд  приз нал За êон "О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в  не êо то рые за êо ны Рес пóб ли êи Бе ла -
рóсь по воп ро сам ми ни маль ной за ра бот ной пла ты"  со от ве т -
ствó ю щим Êонс ти тó ции.

Ре зю ме
Ре ше ния Êонс ти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь

"О со от ве т ствии Êонс ти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Вод но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь" 

от  21 ап ре ля 2014 г. № Р-920/2014

Êонс ти тó ци он ный Сóд рас смот рел в сó деб ном за се да нии
в по ряд êе обя за тель но ãо пред ва ри тель но ãо êонт ро ля êонс ти -
тó ци он ность Вод но ãо êо деê са, êо то рый ре ãó ли рó ет от но ше -
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Êонс ти тó ци он ный Сóд счи та ет, что óс та нав ли ва е мое за -
êо но да те лем в статье 59 Трó до во ãо êо деê са,  в статье 1 из ла -
ãа е мо ãо в но вой ре даê ции За êо на "Об óс та нов ле нии и по ряд -
êе по вы ше ния ми ни маль ной за ра бот ной пла ты" оп ре де ле ние
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты от ве ча ет ее по ни ма нию êаê
ãо сó да р ствен но ãо ми ни маль но ãо со ци аль но ãо стан дар та, то
есть ми ни маль но ãо óров ня ãо сó да р ствен ных ãа ран тий со ци -
аль ной за щи ты, име ю ще ãо целью óдов лет во ре ние ос нов ных
пот реб нос тей че ло ве êа.

По мне нию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, дан ное за êо но да тель -
ное ре ãó ли ро ва ние соã ла сó ет ся с êонс ти тó ци он ным по ло же ни -
ем, оп ре де ля ю щим Рес пóб ли êó Бе ла рóсь êаê со ци аль ное ãо сó -
да р ство, от ве ча ет обос но ван нос ти óс та нов ле ния ãо сó да р ст-
вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов ис хо дя из эêо но -
ми чес êих воз мож нос тей ãо сó да р ства, а таê же нап рав ле но на
за щи тó со ци аль ных прав и ин те ре сов че ло ве êа и ãраж да ни на,
пре дóс мот рен ных в Êонс ти тó ции и меж дó на род но-пра во вых
аê тах, óчаст ни цей êо то рых яв ля ет ся Рес пóб ли êа Бе ла рóсь. 

2. Êонс ти тó ци он ный Сóд от ме ча ет, что за êо но да тель, ис -
хо дя из êонс ти тó ци он но ãо по ло же ния о том, что ãраж да не
име ют пра во на за щи тó сво их эêо но ми чес êих и со ци аль ных
ин те ре сов, вêлю чая пра во на заê лю че ние êол леê тив ных до ãо -
во ров (соã ла ше ний) (статья 41 Êонс ти тó ции), в За êо не "Об
óс та нов ле нии и по ряд êе по вы ше ния ми ни маль ной за ра бот -
ной пла ты" пре дóс мат ри ва ет, что êол леê тив ным до ãо во ром
(соã ла ше ни ем) мо жет быть óс та нов лен иной раз мер ме сяч -
ной ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, но не ни же раз ме ра ме -
сяч ной ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, óс та нов лен но ãо в
со от ве т ствии с дан ным За êо ном (часть шес тая статьи 4). 

Заê реп ле ние óêа зан ной нор мы сви де тель ствó ет об óс та -
нов ле нии на óров не за êо на до пол ни тель ных со ци аль ных ãа -
ран тий ра бо та ю щим ãраж да нам с óче том эêо но ми чес êих и фи -
нан со вых воз мож нос тей на ни ма те ля и соã ла сó ет ся с êонс ти тó -
ци он ной нор мой, оп ре де ля ю щей, что ли цам, ра бо та ю щим по
най мó, ãа ран ти рó ет ся спра вед ли вая до ля воз наã раж де ния в
эêо но ми чес êих ре зóль та тах трó да в со от ве т ствии с еãо êо ли -
че ст вом, êа че ст вом и об ще ст вен ным зна че ни ем, но не ни же
óров ня, обес пе чи ва ю ще ãо им и их семь ям сво бод ное и дос -
той ное сó ще ст во ва ние (часть пер вая статьи 42 Êонс ти тó ции).

3. Êонс ти тó ци он ный Сóд таê же от ме ча ет, что в ãо сó да р -
стве, ос но вы ва ю щем ся на вер хо ве н стве пра ва, важ ное зна -
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3. В со от ве т ствии со стать ей 13 Êонс ти тó ции ãо сó да р ство
пре дос тав ля ет всем рав ные пра ва для осó ще с твле ния хо зяй -
ствен ной и иной де я тель нос ти, êро ме зап ре щен ной за êо ном,
и ãа ран ти рó ет рав нóю за щи тó и рав ные óс ло вия для раз ви тия
всех форм собствен нос ти (часть вто рая); ãа ран ти рó ет всем
рав ные воз мож нос ти сво бод но ãо ис поль зо ва ния спо соб нос -
тей и имó ще ст ва для предп ри ни ма тельс êой и иной не зап ре -
щен ной за êо ном эêо но ми чес êой де я тель нос ти (часть чет вер -
тая); осó ще с твля ет ре ãó ли ро ва ние эêо но ми чес êой де я тель -
нос ти в ин те ре сах че ло ве êа и об ще ст ва, обес пе чи ва ет нап -
рав ле ние и êо ор ди на цию ãо сó да р ствен ной и част ной эêо но -
ми чес êой де я тель нос ти в со ци аль ных це лях (часть пя тая).  

Óêа зан ные êонс ти тó ци он ные по ло же ния по лó ча ют раз ви тие
в ря де ста тей Вод но ãо êо деê са, оп ре де ля ю щих по ря доê во до -
поль зо ва ния (сро êи спе ци аль но ãо во до поль зо ва ния, по ря доê
вы да чи раз ре ше ния на спе ци аль ное во до поль зо ва ние и др.).

Вмес те с тем в це лях об ще ст вен ной поль зы и бе зо пас -
нос ти, ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды и ис то ри êо-êóль тóр ных
цен нос тей, за щи ты прав и за êон ных ин те ре сов юри ди чес êих
лиц и ãраж дан пра во во до поль зо ва ния мо жет быть оã ра ни че -
но или преê ра ще но Пре зи ден том, Ми нис те р ством при род -
ных ре сóр сов и ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды или еãо тер ри то -
ри аль ны ми ор ãа на ми, ины ми ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми в
слó ча ях и по ряд êе, оп ре де лен ных за êо но да тель ны ми аê та ми
(пóнêт 1 статьи 34 Вод но ãо êо деê са).

В част нос ти, пра во во до поль зо ва ния оã ра ни чи ва ет ся в
слó чае на рó ше ния óс ло вий во до поль зо ва ния, не соб лю де ния
тре бо ва ний, óс та нов лен ных аê та ми за êо но да тель ства об ох -
ра не и ис поль зо ва нии вод, в том чис ле тех ни чес êи ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми аê та ми, не соб лю де ния óс ло вий, óс та -
нов лен ных до ãо во ра ми арен ды по ве рх но ст ных вод ных объ -
еê тов для ры бо во д ства и др.

Êонс ти тó ци он ный Сóд от ме ча ет пра во мер ность óêа зан но -
ãо под хо да в от но ше нии осó ще с твле ния пра ва во до поль зо ва -
ния. Дан ный под ход соã ла сó ет ся с частью пер вой статьи 23
Êонс ти тó ции, до пóс êа ю щей оã ра ни че ние прав и сво бод лич -
нос ти в пре дóс мот рен ных за êо ном слó ча ях в ин те ре сах на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти, за щи ты здо ровья на се ле ния, прав и
сво бод дрó ãих лиц, а таê же от ве ча ет прин ци пó про пор ци о наль -
нос ти, пос êоль êó óс та нав ли ва е мые в Êо деê се оã ра ни чи тель -
ные ме ры со раз мер ны дос ти ãа е мым êонс ти тó ци он ным це лям.
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ния, воз ни êа ю щие при вла де нии, поль зо ва нии и рас по ря же -
нии во да ми и вод ны ми объ еê та ми.

1. Êонс ти тó ци он ные по ло же ния о том, что нед ра, во ды,
ле са сос тав ля ют исê лю чи тель нóю собствен ность ãо сó да р -
ства (часть шес тая статьи 13 Êонс ти тó ции), êонс ти тó ци он ные
тре бо ва ния об осó ще с твле нии ãо сó да р ством êонт ро ля за ра -
ци о наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре сóр сов в це лях
ох ра ны и вос ста нов ле ния оê рó жа ю щей сре ды (статья 46
Êонс ти тó ции) по лó ча ют раз ви тие в стать ях Вод но ãо êо деê са,
име ю щих целью даль ней шее óси ле ние ãа ран тий êонс ти тó ци -
он но ãо пра ва че ло ве êа на бла ãоп ри ят нóю оê рó жа ю щóю сре -
дó, обес пе че ние эêо ло ãи чес êой бе зо пас нос ти, здо ровья на -
се ле ния, соб лю де ние тре бо ва ний за êо но да тель ства об ох ра -
не и ис поль зо ва нии вод.

В статье 3 Вод но ãо êо деê са в êа че ст ве од но ãо из ос нов -
ных прин ци пов ох ра ны и ис поль зо ва ния вод óс та нав ли ва ет ся
прин цип бас сей но во ãо óп рав ле ния вод ны ми ре сóр са ми реê.
Ê та êим прин ци пам от но сит ся таê же заê реп ля е мый стать ей 3
Вод но ãо êо деê са при о ри тет ис поль зо ва ния под зем ных вод
для пить е вых нóжд пе ред иным их ис поль зо ва ни ем. 

По мне нию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, дан ные нор мы Вод но -
ãо êо деê са нап рав ле ны на ре а ли за цию êонс ти тó ци он но ãо тре -
бо ва ния ра ци о наль но ãо ис поль зо ва ния при род ных ре сóр сов.

2. По ло же ни я ми Вод но ãо êо деê са оп ре де ля ют ся êлас сы
эêо ло ãи чес êо ãо сос то я ния (ста тó са) по ве рх но ст ных вод ных
объ еê тов (их час тей), под ле жа щие от ра же нию в ãо сó да р -
ствен ном вод ном êа да ст ре и раз ме ще нию на офи ци аль ном
сай те Ми нис те р ства при род ных ре сóр сов и ох ра ны оê рó жа ю -
щей сре ды (статья 6). 

Эêо ло ãи чес êое сос то я ние (ста тóс) по ве рх но ст ных вод -
ных объ еê тов (их час тей) êлас си фи ци рó ет ся êаê от лич ное, хо -
ро шее, óдов лет во ри тель ное, пло хое и очень пло хое. 

Поль зо ва ние ãраж да на ми и об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ни я ми офи ци аль ным сай том Ми нис те р ства при род ных ре -
сóр сов и ох ра ны оê рó жа ю щей сре ды, пре дос тав ля ю щее им
воз мож ность осó ще с твлять пра во на по лó че ние эêо ло ãи чес -
êой ин фор ма ции в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния вод, пре -
дóс мот рен ное стать ей 17 Вод но ãо êо деê са, выс тó па ет в êа -
че ст ве ãа ран тии ре а ли за ции êонс ти тó ци он но ãо пра ва ãраж -
дан на по лó че ние ин фор ма ции о сос то я нии оê рó жа ю щей сре -
ды (часть пер вая статьи 34 Êонс ти тó ции).
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Ре зю ме 
Зак лю че ния Êонс ти ту ци он но го Су да 

Рес пуб ли ки Бе ла русь
"О со от ве т ствии Êонс ти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

пунк та 7 час ти 1 статьи 29 и пунк та 1 час ти 1 статьи 303
Óго лов но-про цес су аль но го ко дек са 

Рес пуб ли ки Бе ла русь"
от 12 ию ня 2014 г. № З-928/2014

Êонс ти тó ци он ный Сóд рас смот рел в сó деб ном за се да нии
пред ло же ние Па ла ты предс та ви те лей На ци о наль но ãо соб ра -
ния о да че заê лю че ния о со от ве т ствии Êонс ти тó ции норм Óãо -
лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са (да лее - ÓПÊ) о преê ра ще -
нии óãо лов но ãо прес ле до ва ния в от но ше нии óмер ше ãо по не -
ре а би ли ти рó ю ще мó ос но ва нию.

1. По во дом для вне се ния пред ло же ния в Êонс ти тó ци он -
ный Сóд яви лось об ра ще ние ãраж да ни на в Па ла тó предс та ви -
те лей На ци о наль но ãо соб ра ния с ар ãó мен та ми о том, что сам
фаêт преê ра ще ния óãо лов но ãо де ла по не ре а би ли ти рó ю ще мó
ос но ва нию, еãо воз мож ные юри ди чес êие пос ле д ствия сó -
ще ст вен но зат ра ãи ва ют честь и доб рое имя óмер ше ãо, а таê -
же за êон ные ин те ре сы еãо близ êих родствен ни êов.

Соã лас но ÓПÊ óãо лов ное де ло в от но ше нии óмер ше ãо не
мо жет быть воз бóж де но, а по воз бóж ден но мó де лó под ле жат
преê ра ще нию пред ва ри тель ное рас сле до ва ние и про из во д -
ство по óãо лов но мó де лó, êро ме слó ча ев, êоã да про из во д ство
по óãо лов но мó де лó не об хо ди мо для ре а би ли та ции óмер ше ãо.

2. При рас смот ре нии де ла Êонс ти тó ци он ный Сóд ис хо -
дил из вза и мос вя зан ных норм час ти пер вой статьи 25, ста тей
26, 28 и 60 Êонс ти тó ции об обес пе че нии ãо сó да р ством дос то -
и н ства лич нос ти, о пре зó мп ции не ви нов нос ти, о пра ве êаж -
до ãо на за щи тó от по ся ãа тель ства на еãо дос то и н ство и честь,
о ãа ран ти ро ва нии êаж до мó за щи ты еãо прав и сво бод êом пе -
те нт ным, не за ви си мым и бесп ри ст ра ст ным сó дом, а таê же
по ло же ний меж дó на род но-пра во вых аê тов, ãа ран ти рó ю щих
êаж до мó  пра во на óс та нов ле ние обос но ван нос ти предъ яв -
лен но ãо емó óãо лов но ãо об ви не ния êом пе те нт ным, не за ви си -
мым и бесп ри ст ра ст ным сó дом. 

Ис хо дя из это ãо, Êонс ти тó ци он ный Сóд при шел ê вы во дó
о том, что в слó чае от êа за в воз бóж де нии óãо лов но ãо де ла,
преê ра ще ния пред ва ри тель но ãо рас сле до ва ния ли бо про из -
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4. В Êонс ти тó ции óс та нов ле но, что ох ра на при род ной сре -
ды - долã êаж до ãо (статья 55). Долã яв ля ет ся в пер вóю оче редь
мо раль но-нрав ствен ной (эти чес êой) êа те ãо ри ей. Бó дó чи об -
ле чен ным в êонс ти тó ци он но-пра во вóю фор мó, он на де ля ет ся
êа че ст вом пра во во ãо дол же н ство ва ния, при об ре та ет юри ди -
чес êое зна че ние об ще о бя за тель но ãо ве ле ния объ еê тив но-
сóбъ еê тив но ãо ха раê те ра, обес пе чи ва е мо ãо ãо сó да р ством в
це лях соз да ния над ле жа щих óс ло вий для ре а ли за ции êонс ти -
тó ци он но ãо пра ва на бла ãоп ри ят нóю оê рó жа ю щóю сре дó. 

Ис хо дя из вы яв лен но ãо Êонс ти тó ци он ным Сó дом смыс ла
статьи 55 Êонс ти тó ции, ре а ли за ция êаж дым че ло ве êом сво е ãо
дол ãа по ох ра не оê рó жа ю щей сре ды мо жет осó ще с твлять ся
пря мо или êос вен но, в раз лич ных фор мах и раз лич ны ми спо -
со ба ми, в том чис ле пра во вы ми. В эêо ло ãи чес êих от но ше ни ях
долã, за ни мая до ми ни рó ю щее по ло же ние в êа че ст ве эти чес -
êо ãо тре бо ва ния (им пе ра ти ва), по бóж да ет че ло ве êа ê осó ще с -
твле нию эêо ло ãи чес êих прав, нап рав лен ных на ох ра нó при ро -
ды, в свою оче редь обес пе чи ва ю щих, ãа ран ти рó ю щих ре а ли -
за цию пра ва êаж до ãо на бла ãоп ри ят нóю оê рó жа ю щóю сре дó. 

Заê реп ле ние за êо но да те лем эêо ло ãи чес êих прав пред -
по ла ãа ет со от ве т ствó ю щие действия ãраж дан, нап рав лен ные
на их ре а ли за цию, что при да ет эти чес êо мó тре бо ва нию свой -
ство пра во во ãо об ще о бя за тель но ãо ве ле ния.

Дан ное по ло же ние по лó ча ет раз ви тие и êонê ре ти за цию в
статье 17 Вод но ãо êо деê са, заê реп ля ю щей пра ва ãраж дан и
об ще ст вен ных объ е ди не ний в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва -
ния вод, в част нос ти пра ва ини ци иро вать про ве де ние в óс та -
нов лен ном по ряд êе об ще ст вен ной эêо ло ãи чес êой эêс пер ти -
зы, при ни мать óчас тие в про ве де нии ме роп ри я тий по ох ра не
и ра ци о наль но мó (óс той чи во мó) ис поль зо ва нию вод ных ре -
сóр сов, óчаст во вать в ра бо те бас сей но вых со ве тов.

Ис хо дя из вы яв лен но ãо êонс ти тó ци он но-пра во во ãо
смыс ла норм Вод но ãо êо деê са, Êонс ти тó ци он ный Сóд счи та -
ет, что óс та нав ли ва е мое им за êо но да тель ное ре ãó ли ро ва ние
нап рав ле но на обес пе че ние ба лан са ин те ре сов сóбъ еê тов
хо зяй ствен ной и иной де я тель нос ти, свя зан ной с осó ще с -
твле ни ем пра ва во до поль зо ва ния, и ин те ре сов че ло ве êа и
об ще ст ва в це лом, а таê же на ãа ран ти ро ва ние êаж до мó воз -
мож нос ти ре а ли за ции êонс ти тó ци он но ãо пра ва на бла ãоп ри -
ят нóю оê рó жа ю щóю сре дó. Êонс ти тó ци он ный Сóд  приз нал
Вод ный êо деêс со от ве т ствó ю щим Êонс ти тó ции.
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Ре зю ме
Ре ше ния Êонс ти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь

"О со от ве т ствии Êонс ти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь "О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
по воп ро сам со вер ше н ство ва ния су доп ро из во д ства в

су дах, рас смат ри ва ю щих эко но ми чес кие де ла" 
от 20 ию ня 2014 г. № Р-931/2014

Êонс ти тó ци он ный Сóд рас смот рел в сó деб ном за се да нии
в по ряд êе осó ще с твле ния обя за тель но ãо пред ва ри тель но ãо
êонт ро ля де ло о êонс ти тó ци он нос ти За êо на "О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в не êо то рые за êо ны Рес пóб ли êи Бе ла рóсь
по воп ро сам со вер ше н ство ва ния сó доп ро из во д ства в сó дах,
рас смат ри ва ю щих эêо но ми чес êие де ла" (да лее - За êон).

1. Пóнê та ми 34 и 62 статьи 1 За êо на в Хо зяй ствен ный
про цес сó аль ный êо деêс (да лее - ХПÊ) вно сят ся из ме не ния и
до пол не ния, нап рав лен ные на соб лю де ние прин ци па сос тя -
за тель нос ти и по вы ше ние от ве т ствен нос ти лиц, óчаст вó ю щих
в де ле, за пол но тó предс тав ля е мых до êа за тельств и êа че ст во
под ãо тов êи нап рав ля е мых в сóд до êó мен тов. Таê же óс та нав -
ли ва ет ся про цес сó аль ная воз мож ность предс тав ле ния до êа -
за тельств, по лó чен ных с ис поль зо ва ни ем сов ре мен ных êом -
мó ни êа ци он ных тех но ло ãий.

По мне нию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, пре дóс мат ри ва е мый
За êо ном по ря доê предс тав ле ния до êа за тельств сто ро на ми
по де лó в обос но ва ние сво ей по зи ции от но си тель но всех
обс то я тельств де ла, óчас тие в их ис сле до ва нии в отê ры том
сó деб ном за се да нии при раз ре ше нии спо ра по сó ще ст вó, ис -
поль зо ва ние в сó доп ро из во д стве по эêо но ми чес êим де лам
элеêт рон но ãо до êó мен то обо ро та и ин фор ма ци он ных тех но -
ло ãий нап рав ле ны на обес пе че ние ре а ли за ции êонс ти тó ци -
он но ãо прин ци па сос тя за тель нос ти и ра ве н ства сто рон в
про цес се (часть пер вая статьи 115 Êонс ти тó ции), êо то рый
соз да ет óс ло вия для всес то рон не ãо и пол но ãо ис сле до ва ния
обс то я тельств, име ю щих зна че ние для пра виль но ãо при ме -
не ния за êо но да тель ства при раз ре ше нии де ла, дос тóп нос ти
сó деб ной за щи ты прав ãраж дан и юри ди чес êих лиц, их ох ра -
ня е мых за êо ном ин те ре сов.

2. За êо ном рас ши ря ет ся под ве до м ствен ность спо ров
сó дам, рас смат ри ва ю щим эêо но ми чес êие де ла. Êонс ти тó ци -
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во д ства по óãо лов но мó де лó сóдь ей при наз на че нии сó деб но -
ãо за се да ния, а сó дом - в сó деб ном за се да нии в от но ше нии
óмер ше ãо действó ю щее за êо но да тель ство, не пре дóс мат ри -
вая не об хо ди мос ти по лó че ния соã ла сия близ êих родствен ни -
êов по доз ре ва е мо ãо или об ви ня е мо ãо на  со вер ше ние óêа -
зан ных óãо лов но-про цес сó аль ных действий, тем са мым не
поз во ля ет обес пе чить ре а би ли та цию óмер ше ãо с целью за -
щи ты еãо дос то и н ства и чес ти. 

3. Êонс ти тó ци он ный Сóд от ме тил, что êонс ти тó ци он ное
пра во êаж до ãо на за щи тó от по ся ãа тель ства на еãо дос то и н -
ство и честь расп ро ст ра ня ет ся не толь êо на пе ри од жиз ни че -
ло ве êа; это пра во обя зы ва ет ãо сó да р ство óс та но вить пра во -
вые ãа ран тии  обес пе че ния сó деб ной за щи ты дос то и н ства и
чес ти че ло ве êа и пос ле еãо смер ти, ê чис лó êо то рых сле дó ет
от нес ти пра во близ êих родствен ни êов тре бо вать ре а би ли та -
ции óмер ше ãо в рам êах óãо лов но ãо про цес са с соб лю де ни ем
êонс ти тó ци он но ãо прин ци па осó ще с твле ния пра во сó дия на
ос но ве сос тя за тель нос ти и ра ве н ства сто рон об ви не ния и за -
щи ты. 

В свя зи с этим Êонс ти тó ци он ный Сóд óêа зал на не об хо -
ди мость пре дóс мот реть в ÓПÊ по ло же ния, óс та нав ли ва ю -
щие пра во близ êих родствен ни êов за яв лять тре бо ва ния о
не об хо ди мос ти про дол же ния óãо лов но ãо про цес са с целью
воз мож ной ре а би ли та ции óмер ше ãо, заê реп ля ю щие пра во -
вой ста тóс дан ных óчаст ни êов óãо лов но ãо про цес са, в том
чис ле их пра ва и обя зан нос ти, а таê же осо бен нос ти про из -
во д ства пред ва ри тель но ãо рас сле до ва ния и сó деб но ãо раз -
би ра тель ства в слó чае смер ти по доз ре ва е мо ãо или об ви ня -
е мо ãо.

Êонс ти тó ци он ный Сóд приз нал по ло же ния пóнê та 7 час ти
1 статьи 29, час ти 1 статьи 250, час ти 1 статьи 279 и пóнê та 1
час ти 1 статьи 303 Óãо лов но-про цес сó аль но ãо êо деê са не со -
от ве т ствó ю щи ми час ти пер вой статьи 25, стать ям 26, 28 и 60
Êонс ти тó ции в той ме ре, в êа êой эти по ло же ния в сис те ме
действó ю ще ãо за êо но да тель ства поз во ля ют ор ãа нó, ве дó ще -
мó óãо лов ный про цесс, в слó чае смер ти по доз ре ва е мо ãо или
об ви ня е мо ãо от êа зать в воз бóж де нии óãо лов но ãо де ла, а по
воз бóж ден но мó де лó преê ра тить про из во д ство без соã ла сия
еãо близ êих родствен ни êов.
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он ный Сóд об ра тил вни ма ние на по ло же ние час ти треть ей
статьи 266-2 ХПÊ, соã лас но êо то ро мó жа ло ба на от вет ãо сó -
да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа ни за ции на об ра ще ния юри ди -
чес êих лиц, ин ди ви дó аль ных предп ри ни ма те лей и ãраж дан
мо жет быть по да на в сóд, рас смат ри ва ю щий эêо но ми чес êие
де ла, не позд нее ме ся ца со дня по лó че ния за я ви те лем от ве -
та вы шес то я щей ор ãа ни за ции на об ра ще ние (при от сó т ствии
обя за тель но ãо до сó деб но ãо по ряд êа об жа ло ва ния - со дня
по лó че ния за я ви те лем от ве та ор ãа ни за ции (ин ди ви дó аль но -
ãо предп ри ни ма те ля) или со дня ис те че ния ме сяч но ãо сро êа
пос ле по да чи жа ло бы на от вет на об ра ще ние в вы шес то я -
щóю ор ãа ни за цию,  ес ли за я ви те лем не был по лó чен на нее
от вет.

При оцен êе дан ной нор мы Êонс ти тó ци он ный Сóд ос но вы -
вал ся на час ти пер вой статьи 60 Êонс ти тó ции, из со дер жа ния
êо то рой сле дó ет, что êаж дый сóбъ еêт пра во от но ше ний в слó -
чае на рó ше ния еãо прав и сво бод мо жет об ра тить ся в сóд для
их за щи ты. Êонс ти тó ци он ное по ло же ние не со дер жит óêа за -
ния о до пóс ти мос ти сó деб ной за щи ты толь êо пос ле до сó деб -
но ãо óре ãó ли ро ва ния спо ра и не до пóс ти мос ти осó ще с твле -
ния пра во сó дия без еãо при ме не ния. Воз мож ность ис поль зо -
ва ния до сó деб но ãо óре ãó ли ро ва ния спо ра в це лях за щи ты
прав, сво бод и за êон ных ин те ре сов слó жит до пол ни тель ным
сред ством пра во вой за щи ты и не яв ля ет ся оã ра ни че ни ем
êонс ти тó ци он но ãо пра ва на сó деб нóю за щи тó, а таê же оã ра -
ни че ни ем юрис диê ции сó да.

Êонс ти тó ци он ный Сóд приз нал За êон "О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в не êо то рые за êо ны Рес пóб ли êи Бе ла -
рóсь по воп ро сам со вер ше н ство ва ния сó доп ро из во д ства в
сó дах, рас смат ри ва ю щих эêо но ми чес êие де ла" со от ве т ствó -
ю щим Êонс ти тó ции.
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ры пред ло жи ли сфор ми ро вать вмес те с óчаст ни êа ми вир тó -
аль ный êонс ти тó ци он ный сóд, êо то рый дол жен бóдет от ве тить
на один воп рос: "Êа êо ва бо лее ãлó бо êая и пол ная фор мó ли ров -
êа дос то и н ства че ло ве êа на êонс ти тó ци он ном óров не?". Êаж -
дый из óчаст ни êов Êон фе рен ции должен предс та вить свою
точ êó зре ния от но си тель но это ãо воп ро са, и при под ве де нии
ито ãов Êон фе рен ции должно быть при ня то "Ре ше ние" вир тó -
аль но ãо êонс ти тó ци он но ãо сó да. Ã. Арó тю нян по же лал Êон фе -
рен ции твор чес êой ат мос фе ры и пло дот вор ной ра бо ты.

Со встó пи тель ным
сло вом выс тó пил таê же
Пред се да тель Ве не ци а -
нс êой êо мис сии Джан ни
Бó êиê êио. Он вы ра зил
приз на тель ность за тес -
ное сот рóд ни че ст во меж -
дó Ве не ци а нс êой êо мис -
си ей и Êонс ти тó ци он ным
Сó дом РА, од ним из сви -
де тельств êо то ро ãо яв ля -
ют ся еже ãод ные Ере ва нс -
êие меж дó на род ные êон -
фе рен ции, ор ãа ни зó е мые
сов ме ст но Ве не ци а нс êой êо мис си ей и Êонс ти тó ци он ным Сó -
дом РА. От име ни Пре зи ден та Рес пóб ли êи Ар ме ния Сер жа
Сарã ся на óчаст ни êов Êон фе рен ции п ри ве т ство вал ãос по дин
Арó тю нян. В об ра ще нии Пре зи ден та, в част нос ти, ãо во рит ся:
"Óва жа е мые óчаст ни êи Êон фе рен ции, я очень рад, что Ар ме -
нию вновь по се ти ли из ве ст ные êонс ти тó ци о на лис ты из бо лее
чем двад ца ти стран для рас смот ре ния воп ро са исê лю чи тель -
ной важ нос ти - воп ро са о êонс ти тó ци он ном ста тó се дос то и н -
ства че ло ве êа. Для нас об сóж да е мый воп рос при об ре та ет на -
и боль шóю зна чи мость с óче том то ãо, что Рес пóб ли êа Ар ме -
ния предп ри ня ла важ ные êонс ти тó ци он ные ре фор мы. Все ãо
нес êоль êо дней на зад Спе ци а ли зи ро ван ная êо мис сия предс -
та ви ла êон цеп цию êонс ти тó ци он ных ре форм. Она ста ла
пред ме том об сóж де ния и бы ла одоб ре на на пле нар ном за се -
да нии Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та Ев ро пы, и в бли жай -
шее вре мя пе рей дет в этап по ли ти чес êих об сóж де ний".
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XIX Ере ва нс кая 
меж ду на род ная кон фе рен ция

24-25  оê тяб ря сос то я лась XIX Ере ва нс êая меж дó на род -
ная êон фе рен ция, ор ãа ни зо ван ная Êонс ти тó ци он ным Сó дом
РА, Ве не ци а нс êой êо мис си ей Со ве та Ев ро пы, Êон фе рен ци ей
ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля стран но вой де моê ра -
тии, Цент ром êонс ти тó ци он но ãо пра ва РА при со дей ствии
Ãер ма нс êо ãо об ще ст ва по меж дó на род но мó сот рóд ни че ст вó
(GIZ) в РА.

Те ма Êон фе рен ции: "Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н -
ства че ло ве êа".

На Êон фе рен ции со встó пи тель ным сло вом выс тó пил
Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА Ãа ãиê Арó тю нян. Он
поб ла ãо да рил всех при сó т ствó ю щих за óчас тие в Меж дó на -
род ной êон фе рен ции. Ã. Арó тю нян осо бо от ме тил óчас тие
Пред се да те ля Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та Ев ро пы Джан -
ни Бó êиê êио и исê лю чи тель нóю роль Ве не ци а нс êой êо мис сии
в де ле раз ви тия êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия на меж дó на -
род ном óров не.

В пос лед ние ãо ды на ря дó с Ве не ци а нс êой êо мис си ей
боль шóю по мощь и со дей ствие Êонс ти тó ци он но мó Сó дó РА
оêа зы ва ет таê же Ãер ма нс êое об ще ст во по меж дó на род но мó
сот рóд ни че ст вó (GIZ), без под де рж êи êо то ро ãо ор ãа ни за ция
по доб ных все объ ем лю щих и от ве т ствен ных êон фе рен ций
бы ла бы не воз мож на.

Ã. Арó тю нян с бла ãо дар ностью со об щил об óчас тии в Êон -
фе рен ции пред се да те лей и де ле ãа ций êонс ти тó ци он ных сó -
дов из бо лее чем двад ца ти стран. Он таê же обоз на чил об сóж -
да е мóю те мó - "Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н ства че ло ве -
êа", êо то рая бы ла выб ра на в ре зóль та те дли тель ных об сóж де -
ний с Ве не ци а нс êой êо мис си ей с óче том ря да обс то я тельств,
и предс та вил ос нов ные по ло же ния, ставшие пред ме том об -
сóж де ния на Êон фе рен ции.

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РА от ме тил, что в
рам êах Êон фе рен ции по я ви лось но вов ве де ние - ор ãа ни за то -
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 и н ства че ло ве êа: пре це де нт ная праê ти êа Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Рес пóб ли êи Лат вия"; сóдья Вер хов но ãо Сó да Ãо сó да р -
ства Из ра иль Са лим Джóб ран - "Êонс ти тó ци он ный ста тóс
дос то и н ства че ло ве êа в Из ра и ле"; за мес ти тель Пред се да те -
ля Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Пор тó ãальс êой Рес пóб ли êи Ма рия
Лó сия Ама рал - "Воп рос дос то и н ства че ло ве êа в сó деб ной
праê ти êе Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Пор тó ãа лии".

Пос ле до ва ло об сóж де ние доê ла дов.
В треть ем за се да нии пред се да тель ство вал Пред се да -

тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Лат вия Ал дис Ла -
винш. С те ма ти чес êи ми доê ла да ми выс тó пи ли: сóдья Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Лит ва Ãе ди ми нас Ме со нис -
"Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н ства че ло ве êа: ли то вс êий
опыт"; ãлав ный спе ци а лист Пра во вой êон сóль та тив ной слóж -
бы Ап па ра та Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Ар ме ния
Нел ли Ара êе лян - "Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н ства лич -
нос ти и еãо от ра же ние в рам êах êонс ти тó ци он но ãо пра во сó -
дия"; эêс перт по êонс ти тó ци он но мó ана ли зó Êонс ти тó ци он но -
ãо Сó да Рес пóб ли êи Êо рея Сóн хóх Êим - "Êаê не заê реп лён ные
пра ва вы те êа ют из по ло же ния о дос то и н стве че ло ве êа Êонс -
ти тó ции Рес пóб ли êи Êо рея (статья 10)".

На чет вер том за се да нии пред се да тель ство вал Пред се -
да тель Êонс ти тó ци он но ãо Три бó на ла Рес пóб ли êи Поль ша
Анд жей Жеп ли нс êий.

С те ма ти чес êи ми доê ла да ми выс тó пи ли: сóдья Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да Бос нии и Ãер це ãо ви ны Злат êо Êне же вич -
"Пра во на сво бо дó вы ра же ния мне ния, пре дóс мот рен ное
стать ей 10 Ев ро пейс êой êон вен ции о за щи те прав че ло ве êа:
не за ви си мость сис те мы об ще ст вен ных ве ща те лей"; сóдья
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Тóр ция Эн ãин Йыл ды рым
- "Праê ти êа Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Тó рец êой Рес пóб ли êи от -
но си тель но дос то и н ства че ло ве êа"; сóдья Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Рес пóб ли êи Сер бия То мис лав Стой êо вич - "Êонс ти тó ци -
он ный ста тóс дос то и н ства че ло ве êа - опыт Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Рес пóб ли êи Сер бия"; сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рес пóб ли êи Тад жи êис тан Êа рим Êа ри мов - "Êонс ти тó ци он ное
пра во сó дие и за щи та чес ти и дос то и н ства че ло ве êа и ãраж -
да ни на (на при ме ре Тад жи êис та на)".

Чет вер тое за се да ние за вер ши лось об сóж де ни ем доê ла дов.
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Таê же в сво ем об ра ще нии Пре зи дент РА обоз на чил êра е -
ó ãоль ное зна че ние для Êонс ти тó ции êонс ти тó ци он но ãо инс ти -
тó та дос то и н ства че ло ве êа и не об хо ди мых для еãо ре а ли за -
ции пра во вых ме ха низ мов, а таê же вы ра зил óбеж ден ность,
что предс тав лен ные на XIX Ере ва нс êой меж дó на род ной êон -
фе рен ции доê ла ды и об сóж де ния на этó аê тó аль нóю те мó сыã -
ра ют боль шóю роль и с точ êи зре ния êонс ти тó ци он ных раз ви -
тий, и с точ êи зре ния праê ти êи êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия.

В заê лю че ние, Пре зи дент по же лал óчаст ни êам Êон фе -
рен ции пло дот вор ной ра бо ты и не за бы ва е мых дней в ãос те-
п ри им ной Ар ме нии.

На Êон фе рен ции с при ве т ствен ным сло вом выс тó пил
таê же За щит ниê прав че ло ве êа Рес пóб ли êи Ар ме ния Êа рен
Анд ре а сян. Пос лед ний от ме тил осо бóю роль Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да РА в де ле óê реп ле ния ис тин но ãо со дер жа ния и
праê ти чес êо ãо зна че ния дос то и н ства не толь êо пос ре д ством
сво их пос та нов ле ний, но и ини ци иро ва ни ем та êих важ ных
Êон фе рен ций.

В пер вом за се да нии Êон фе рен ции, на êо то ром пред се -
да тель ство вал Пред се да тель Ве не ци а нс êой êо мис сии Джан -
ни Бó êиê êио, с те ма ти чес êи ми доê ла да ми выс тó пи ли: сóдья
Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа Здрав êа Êа лайд жи е -
ва - "Доêт ри наль ные под хо ды Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам
че ло ве êа от но си тель но дос то и н ства че ло ве êа êаê ос но во по -
ла ãа ю щая цен ность Ев ро пейс êой êон вен ции"; Пред се да тель
Êонс ти тó ци он но ãо Три бó на ла Рес пóб ли êи Поль ша Анд жей
Жеп ли нс êий - "Дос то и н ство че ло ве êа и дос то и н ство лич нос -
ти"; сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рос сийс êой Фе де ра ции
Ни êо лай Бон дарь - "Дос то и н ство че ло ве êа в аê си о ло ãи чес -
êой сис те ме êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия".

За се да ние за вер ши лось об сóж де ни ем доê ла дов.
Во вто ром за се да нии пред се да тель ство вал Пред се да -

тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Мол до ва Алеê са нд -
рó Тэ на се. С те ма ти чес êи ми доê ла да ми выс тó пи ли: член
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Зем ли Тю рин ãия Фе де ра тив ной Рес -
пóб ли êи Ãер ма ния Манф ред Бал дóс - "Нор ма о дос то и н стве
че ло ве êа в Ос нов ном За êо не Ãер ма нии: раз ви тие нор мы с
1949 ãо да"; Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли -
êи Лат вия Ал дис Ла винш - "Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то-
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ро сó об ра ти лась да же ООН, при няв Ре зо лю цию о вер хо ве н -
стве пра ва. В прош лом ãо дó в Ере ва не прош ла Меж дó на род -
ная êон фе рен ция на те мó "Ев ро пейс êие стан дар ты вер хо ве н -
ства пра ва и ãра ни цы óс мот ре ния влас тей в стра нах-чле нах
Со ве та Ев ро пы", в êо то рой при ня ли óчас тие де ле ãа ции поч ти
40 стран. Де ба ты и об сóж де ния от но си тель но это ãо воп ро са
про дол жа ют ся и се ãод ня. Нам не об хо ди мо иметь оп ре де лен -
ные чет êие ори ен ти ры. Êон фе рен ция пре дос та ви ла воз мож -
ность предс та вить проб ле мó в ши ро êом пла не, оз на êо мить ся
с доêт ри наль ны ми под хо да ми дрóã дрó ãа... Очень важ но, что
мы под хо дим ê воп ро сó в пер вóю оче редь с точ êи зре ния са -
мо оцен êи че ло ве êа и ви дим этó проб ле мó в ее êóль тóр ном
êон те êс те. Воз ни êа ет воп рос: чем, в êо неч ном сче те, обóс лов -
ле на са мо оцен êа че ло ве êа? Аб со лют на ли са мо оцен êа че ло -
ве êа или это яв ле ние, обóс лов лен ное оп ре де лен ной со ци аль -
ной сре дой? Êрай не важ но таê же óви деть, нас êоль êо та êая са -
мо оцен êа ста но вит ся опо рой, диê тó ю щей по ве де ние че ло ве -
êа и ãраж да ни на. Для на ших пра во вых от но ше ний исê лю чи -
тель но важ но, êа êо во со ци аль ное по ве де ние лич нос ти, êа êо во
пóб лич ное и по ли ти чес êое по ве де ние влас ти и êа êие цен нос -
ти ле жат в ос но ве это ãо по ве де ния. И не пос ре д ствен но или
опос ре до ван но мы при хо дим ê то мó, что ес ли в ос но ве со ци -
аль но ãо по ве де ния лич нос ти и пóб лич но ãо по ве де ния влас ти
ле жит прин цип вер хо ве н ства пра ва, то на ос но ве этой аê си о -
ло ãии мы мо жем по дой ти таê же ê воп ро сó о том, êа êие про яв -
ле ния и êа êóю оцен êó мо жет иметь сте пень са мо оцен êи дос -
то и н ства, обóс лов лен ная еãо по ве де ни ем. С этой точ êи зре -
ния, по мо е мó мне нию, ê воп ро сó не об хо ди мо по дой ти в сле -
дó ю щих ас пеê тах: от но ше ния лич ность-ãо сó да р ство и меж -
лич но ст ные от но ше ния, то есть в плос êос ти и вер ти êаль ных, и
ãо ри зон таль ных от но ше ний. Êа жет ся, с этой точ êи зре ния
праê ти êа êонс ти тó ци он ных сó дов име ет сход ство, и расê ры -
тие это ãо воп ро са мы пы та ем ся óви деть в рам êах осо бен нос -
тей рас смот ре ния êаж до ãо êонê рет но ãо де ла, а таê же оп ре де -
лить, нас êоль êо то или иное вли я ние при во дит или ê оã ра ни -
че нию пра ва, или ê на рó ше нию дос то и н ства".

Возв ра ща ясь ê сфор ми ро ван но мó на XIX Меж дó на род ной
êон фе рен ции вир тó аль но мó êонс ти тó ци он но мó сó дó, ãос по -
дин Арó тю нян сêа зал, что в на ча ле Êон фе рен ции всем óчаст -
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На пя том за се да нии пред се да тель ство вал Пред се да тель
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Ар ме ния Ãа ãиê Арó тю нян.

С те ма ти чес êи ми доê ла да ми выс тó пи ли: сóдья Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Êо ро ле в ства Бель ãия Трис Мерêс-Ван Ãóй - "Пра во
дос то и н ства че ло ве êа в Êонс ти тó ции Бель ãии: сфе ра действия
статьи 23 Êонс ти тó ции и ее при ме не ние Êонс ти тó ци он ным Сó -
дом"; Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Мол -
до ва Алеê са нд рó Тэ на се - "Êонс ти тó ци он ный ста тóс дос то и н -
ства че ло ве êа в пре це де нт ной праê ти êе Êонс ти тó ци он но ãо Сó -
да Рес пóб ли êи Мол до ва"; сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Со ве та Рес -
пóб ли êи Êа за хс тан Виê тор Ма ли но вс êий - "Дос то и н ство че ло -
ве êа êаê êонс ти тó ци он ная цен ность в Рес пóб ли êе Êа за хс тан";
сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Бол ãа рия Рó мен
Нен êов - "Дос тóп ê не за ви си мо мó сó дó - ãа ран тия за щи ты дос -
то и н ства че ло ве êа êаê êонс ти тó ци он ной цен нос ти".

За се да ние за вер ши лось об сóж де ни ем доê ла дов.
Ра бо тó Êон фе рен ции

по ды то жил Пред се да тель
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рес пóб ли êи Ар ме ния Ãа -
ãиê Арó тю нян: "Хо те лось
бы по де лить ся не êо то ры -
ми со об ра же ни я ми. Чем
боль ше зна ний о дос то и -
н стве мы име ем, тем они
бо лее не рав но цен но сис -
те ма ти зи ро ва ны, что бы
мы моã ли не толь êо
предс та вить еди нóю фор -
мó ли ров êó, но и иметь
еди ные доêт ри наль ные под хо ды в воп ро се ре а ли за ции это ãо
прин ци па или это ãо êонс ти тó ци он но ãо инс ти тó та. Êаê ни
стран но, та êая си тó а ция сло жи лась от но си тель но двóх ос нов -
ных по ня тий: дос то и н ство и вер хо ве н ство пра ва. Êоã да не -
дав но в Ве не ци а нс êой êо мис сии мы об ра ти лись ê сóщ нос ти
вер хо ве н ства пра ва, воп рос сос то ял в сле дó ю щем: в êон це
êон цов, êа êо ва еãо сóть и êа êо вы еди ные ев ро пейс êие стан -
дар ты в этом ас пеê те. Êа са тель но это ãо воп ро са в Ве ли êоб -
ри та нии бы ла ор ãа ни зо ва на Êон фе рен ция, в 2012 ãо дó ê воп -
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ни êам был роз дан воп рос ниê, и в про цес се бы ли по лó че ны
дос та точ но ин те рес ные от ве ты. Бы ло пе ре чис ле но 36 прав,
от но си тель но êо то рых по лó че ны по ло жи тель ные от зы вы.
Êста ти, по ми мо вêлю чен ных в спи соê прав, са ми ми óчаст ни -
êа ми бы ло до бав ле но еще два пра ва, êо то рые таê же очень
важ ны для ãа ран ти ро ва ния ре а ли за ции дос то и н ства. В част -
нос ти, бы ли от ме че ны пра во собствен нос ти и пра во на дос -
той нóю жизнь.

За тем Ã. Арó тю нян предс та вил при ня тый вир тó аль ным
êонс ти тó ци он ным сó дом ми ни маль ный пе ре чень прав, не об -
хо ди мых для ре а ли за ции дос то и н ства лич нос ти.

Меж дó на род ный вир тó аль ный êонс ти тó ци он ный сóд от -
ме тил, что сóть êонс ти тó ци он но ãо ста тó са дос то и н ства лич -
нос ти бо лее це ло ст но про яв ля ет ся в êонс ти тó ци он ных по ло -
же ни ях сле дó ю щих стран: 

1. Статья 30 Êонс ти тó ции Польс êой Рес пóб ли êи: "Ес те ст -
вен ное и не от чóж да е мое дос то и н ство че ло ве êа яв ля ет ся ис -
точ ни êом сво бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на. Оно не рó ши -
мо, а еãо óва же ние и ох ра на яв ля ют ся обя зан ностью пóб лич -
ных влас тей". 

2. Часть 1 статьи 1 Ос нов но ãо За êо на Фе де ра тив ной Рес -
пóб ли êи Ãер ма нии: "Че ло ве чес êое дос то и н ство неп ри êос но -
вен но. Óва жать и за щи щать еãо - обя зан ность вся êой ãо сó да -
р ствен ной влас ти". 

3. Êонс ти тó ция Êо ро ле в ства Бель ãия, статья 23: "Êаж дый
име ет пра во вес ти жизнь, со от ве т ствó ю щóю че ло ве чес êо мó
дос то и н ствó". 

На этом  XIX Ере ва нс êая меж дó на род ная êон фе рен ция
за вер ши ла ра бо тó. 
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- рав ноп ра вие;   
- за щи та от про из воль но ãо от но ше ния ãо сó да р ствен ных

ор ãа нов;   
- за щи та в сфе ре реп ро дóê тив ной ме ди ци ны и ãе не ти -

чес êих тех но ло ãий;  
- сво бо да ин ди ви дó аль но ãо раз ви тия;  
- ав то но мия лич нос ти; 
- пра во на ре пó та цию и доб рое имя;  
- зап рет на си лия, бес че ло веч но ãо и óни жа ю ще ãо дос то и н -

ство от но ше ния;
- зап ре ще ние рабства и при нó ди тель но ãо трó да;
- пра во заê лю чен ных на че ло ве чес êие óс ло вия; 
- пра во на тай нó пер со наль ных дан ных,;
- зап рет ме ди ци нс êих и на óч ных эêс пе ри мен тов;  

без соã ла сия че ло ве êа; 
- пра во не под вер ãать ся мо раль ным стра да ни ям;
- сво бо да со вес ти;
- част ная и ре ли ãи оз ная сво бо да; 
- пра во на óва же ние и за щи тó лич ной жиз ни; 
- пра во на пра во вóю за щи тó;
- пре зó мп ция не ви нов нос ти;
- пра во на тай нó êомпь ю тер ной ин фор ма ции;
- пра во соã ла сия на ле че ние;
- пра во сво бод но ãо пе ред ви же ния;
- пра во на об ра зо ва ние; 
- пра во на от дых;
- пра во на са мо вы ра же ние; 
- пра во иден тич нос ти лич нос ти; 
- зап рет êло ни ро ва ния;
- пра во на соз да ние семьи; 
- сво бо да сло ва; 
- пра во на смерть; 
- пра во на пре ры ва ние бе ре мен нос ти;  
- пра во на сеê сó аль нóю ори ен та цию; 
- пра во на заê лю че ние од но по лых бра êов. 
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Вир ту аль ный конс ти ту ци он ный суд

В рам êах XIX Ере ва нс êой меж дó на род ной êон фе рен ции по
ини ци а ти ве ор ãа ни за то ров Êон фе рен ции óчаст ни êа ми был
соз дан вир тó аль ный êонс ти тó ци он ный сóд, пе ред êо то рым бы -
ла пос тав ле на за да ча дать  на и бо лее ãлó бо êóю и пол нóю фор -
мó ли ров êа дос то и н ства че ло ве êа на êонс ти тó ци он ном óров не.
С этой целью óчаст ни êам Êон фе рен ции был предс тав лен воп -
рос ниê, сос то я щий из двóх час тей. По ре зóль та там обоб ще ния
от ве тов меж дó на род ный вир тó аль ный êонс ти тó ци он ный сóд
при нял Ре ше ние о ми ни маль ном пе реч не прав че ло ве êа и
ãраж да ни на, не об хо ди мых для ре а ли за ции дос то и н ства лич -
нос ти. 

Воп рос ниê №1

Вы де ли те, по жа лóйс та, ми ни маль ный пе ре чень из
пе ре чис лен ных êонс ти тó ци он ных прав че ло ве êа и ãраж -
да ни на не об хо ди мых для ре а ли за ции дос то и н ства лич -
нос ти1:

- пра во на жизнь;   
- пра во на сво бо дó; 
- пра во на бе зо пас ность и неп ри êос но вен ность;  
- пра во на óва же ние и за щи тó дос то и н ства;   
- óва же ние па мя ти óмер ше ãо;   
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XIX Еревансêая междóнародная êонференция

1 Примечание. В рамêах междóнародноãо семинара (орãанизо-
ванноãо Венециансêой êомиссией Совета Европы  2-6 июля 1998
ãода в Монпелье) были выделены следóющие êонститóционные
права:

- право на жизнь;
- право на свободó, безопасность и неприêосновенность;
- право на óважение и защитó достоинства;
- право соãласия на лечение;
- право свободноãо передвижения;
- право на тайнó êомпьютерной информации;
- презóмпция невиновности;
- право на правовóю защищенность;
- право на óважение и защитó личной жизни.
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Êонс ти ту ция Бол га рии, пре ам бó ла и статья 4. Ст. 4: "(1)
Рес пóб ли êа Бол ãа рия - пра во вое ãо сó да р ство. Она óп рав ля -
ет ся в со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей и за êо на ми стра ны. (2)
Рес пóб ли êа Бол ãа рия ãа ран ти рó ет жизнь, дос то и н ство и пра -
ва лич нос ти и соз да ет óс ло вия для сво бод но ãо раз ви тия че -
ло ве êа и ãраж да нс êо ãо об ще ст ва".

Êонс ти ту ция Бос нии и Гер це го ви ны, пре ам бó ла: "…ос -
но вы ва ясь на óва же нии дос то и н ства, сво бо ды и ра ве н ства
лю дей". Статья 2(3): "Все ли ца на тер ри то рии Бос нии и Ãер це -
ãо ви ны поль зó ют ся пра ва ми че ло ве êа и ос нов ны ми сво бо да -
ми, óпо мя нó ты ми в пóнê те 2 вы ше; ê их чис лó от но сят ся: … b)
пра во не под вер ãать ся пыт êам или бес че ло веч но мó, или óни -
жа ю ще мó дос то и н ство об ра ще нию или на êа за нию…".

Êонс ти ту ция быв шей югос ла вс кой Рес пуб ли ки Ма -
ке до ния, статья 11: "Фи зи чес êая и мо раль ная це ло ст ность
че ло ве êа неп ри êос но вен на. Зап ре ща ют ся лю бые ви ды пы -
тоê, бес че ло веч но ãо или óни жа ю ще ãо че ло ве чес êое дос то и н -
ство об ра ще ния и на êа за ния. Зап ре ща ет ся при нó ди тель ный
трóд". Статья 25: "Ãа ран ти рó ет ся óва же ние и неп ри êос но вен -
ность лич ной и се мей ной жиз ни êаж до ãо ãраж да ни на, за щи та
еãо дос то и н ства и ре пó та ции".

Êонс ти ту ция Венг рии, пре ам бó ла: "…Че ло ве чес êое
дос то и н ство яв ля ет ся ос но вой че ло ве чес êо ãо бы тия...".
Статья 2: "Че ло ве чес êое дос то и н ство неп ри êос но вен но. Êаж -
дый име ет пра во на жизнь и че ло ве чес êое дос то и н ство,
жизнь за ро ды ша за щи ща ет ся с мо мен та за ча тия".

Êонс ти ту ция Гре ции, статья 7 (2): "Пыт êи, на не се ние
лю бых те лес ных пов реж де ний, вре да здо ровью или при ме -
не ние пси хо ло ãи чес êо ãо на си лия, рав но êаê лю бое иное ос -
êо рб ле ние че ло ве чес êо ãо дос то и н ства восп ре ща ют ся и на êа -
зы ва ют ся таê, êаê это оп ре де ле но за êо ном". 

Êонс ти ту ция Гру зии, статья 17 (1): "Честь и дос то и н -
ство че ло ве êа неп ри êос но вен ны. 

Че ло веê, еãо жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп -
ри êос но вен ность и бе зо пас ность приз на ют ся на и выс шей со -
ци аль ной цен ностью". 

Ос нов ной За кон Из ра и ля о дос то и н стве и сво бо де
че ло ве ка, статья 1: "Целью нас то я ще ãо Ос нов но ãо За êо на
яв ля ет ся за щи та че ло ве чес êо ãо дос то и н ства и сво бо ды, с
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Воп рос ниê №2

1. Êо то рая из ни жеп ре дс тав лен ных фор мó ли ро воê,
по Ва ше мó мне нию, бо лее пол но цен но вы яв ля ет сóщ -
ность êонс ти тó ци он но ãо ста тó са дос то и н ства лич нос ти?

2. Ес ли по Ва ше мó мне нию ни од на фор мó ли ров êа не
вы яв ля ет в пол ной ме ре сóщ ность êонс ти тó ци он но ãо
ста тó са дос то и н ства лич нос ти, пред ло жи те, по жа лóйс -
та, собствен нóю фор мó ли ров êó.

В ря де стран Ос нов ным За êо ном заê реп ле ны сле дó -
ю щие фор мó ли ров êи êа са тель но дос то и н ства лич нос ти: 

Êонс ти ту ция Азер байд жа на, статья 46: "Êаж дый об ла -
да ет пра вом на за щи тó чес ти и дос то и н ства. Дос то и н ство лич -
нос ти ох ра ня ет ся ãо сó да р ством. Ни êа êое обс то я тель ство не
мо жет быть ос но ва ни ем для óни же ния дос то и н ства лич нос ти". 

Êонс ти ту ция Ан дор ры, статья 1(2): "Êонс ти тó ция объ -
яв ля ет, что Ан дор ра óва жа ет и при дер жи ва ет ся в сво ей де я -
тель нос ти прин ци пов сво бо ды, ра ве н ства, спра вед ли вос ти,
тер пи мос ти и за щи ты прав че ло ве êа, а таê же дос то и н ства
лич нос ти".

Êонс ти ту ция Ар ме нии, статья 3(1): "Че ло веê, еãо дос то -
и н ство, ос нов ные пра ва и сво бо ды яв ля ют ся выс шей цен -
ностью. Статья 14: "Дос то и н ство че ло ве êа óва жа ет ся и ох ра -
ня ет ся ãо сó да р ством êаê не отъ ем ле мая ос но ва еãо прав и
сво бод".

Êонс ти ту ция Бе ла ру си, статья 25: "Ãо сó да р ство обес -
пе чи ва ет сво бо дó, неп ри êос но вен ность и дос то и н ство лич -
нос ти. Оã ра ни че ние или ли ше ние лич ной сво бо ды воз мож -
но в слó ча ях и по ряд êе, óс та нов лен ных за êо ном. Ли цо, заê -
лю чен ное под стра жó, име ет пра во на сó деб нóю про вер êó
за êон нос ти еãо за дер жа ния или арес та. Ниê то не дол жен
под вер ãать ся пыт êам, жес то êо мó, бес че ло веч но мó ли бо
óни жа ю ще мó еãо дос то и н ство об ра ще нию или на êа за нию, а
таê же без еãо соã ла сия под вер ãать ся ме ди ци нс êим или
иным опы там". 

Êонс ти ту ция Бель гии, статья 23: "Êаж дый име ет пра во
вес ти жизнь, со от ве т ствó ю щóю че ло ве чес êо мó дос то и н ствó".
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до ма и доб ро воль но ãо соã ла сия, не мо жет под вер ãать ся на -
óч ным или ме ди ци нс êим опы там".

Êонс ти ту ция Мол до вы, пре ам бó ла: "…приз на вая пра -
во вое ãо сó да р ство, ãраж да нс êий мир, де моê ра тию, дос то и н -
ство че ло ве êа, еãо пра ва и сво бо ды, сво бод ное раз ви тие че -
ло ве чес êой лич нос ти, спра вед ли вость и по ли ти чес êий плю -
ра лизм выс ши ми цен нос тя ми…". Статья 1(3): "Рес пóб ли êа
Мол до ва - де моê ра ти чес êое пра во вое ãо сó да р ство, в êо то -
ром дос то и н ство че ло ве êа, еãо пра ва и сво бо ды, сво бод ное
раз ви тие че ло ве чес êой лич нос ти, спра вед ли вость и по ли ти -
чес êий плю ра лизм яв ля ют ся выс ши ми цен нос тя ми и ãа ран -
ти рó ют ся". Статья 24(2): "Ниê то не мо жет под вер ãать ся пыт -
êам, жес то êо мó, бес че ло веч но мó ли бо óни жа ю ще мó еãо дос -
то и н ство на êа за нию или об ра ще нию".

Êонс ти ту ция Поль ши, статья 30: "Ес те ст вен ное и не от -
чóж да е мое дос то и н ство че ло ве êа яв ля ет ся ис точ ни êом сво -
бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на. Оно не рó ши мо, а еãо óва -
же ние и ох ра на яв ля ют ся обя зан ностью пóб лич ных влас тей". 

Êонс ти ту ция Пор ту га лии, статья 1: "Пор тó ãа лия - не -
за ви си мое ãо сó да р ство, ос но ван ное на óва же нии че ло ве -
чес êо ãо дос то и н ства...". Статья 13 (1): "Все ãраж да не име ют
оди на êо вое об ще ст вен ное дос то и н ство и рав ны пе ред за -
êо ном".

Êонс ти ту ция Пу эр то Ри ко, статья 1: "Дос то и н ство че -
ло ве êа неп ри êос но вен но. Все лю ди рав ны пе ред за êо ном.
Зап ре ща ет ся про яв ле ние дисê ри ми на ции по приз на êó ра сы,
цве та êо жи, по ла, про ис хож де ния, со ци аль но ãо про ис хож де -
ния или сос то я ния, по ли ти чес êих или ре ли ãи оз ных идей. За -
êо ны и сис те ма на род но ãо об ра зо ва ния долж ны воп ло тить
эти прин ци пы че ло ве чес êо ãо ра ве н ства".

Êонс ти ту ция Ру мы нии, статья 1(3): "Рó мы ния - пра во -
вое, де моê ра ти чес êое и со ци аль ное ãо сó да р ство, в êо то ром
дос то и н ство че ло ве êа, пра ва и сво бо ды ãраж дан, сво бод ное
раз ви тие че ло ве чес êой лич нос ти, спра вед ли вость и по ли ти -
чес êий плю ра лизм предс тав ля ют со бой на и выс шие цен нос ти
и ãа ран ти рó ют ся".  

Êонс ти ту ция Рос сии, статья 21 (1): "Дос то и н ство лич -
нос ти ох ра ня ет ся ãо сó да р ством. Нич то не мо жет быть ос но -
ва ни ем для еãо óма ле ния". 
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тем что бы заê ре пить в Ос нов ном За êо не фóн да мен таль ные
цен нос ти Ãо сó да р ства Из ра и ля êаê ев рейс êо ãо и де моê ра ти -
чес êо ãо ãо сó да р ства". Статья 2: "Зап ре ща ют ся лю бые на рó -
ше ния жиз ни, те ла и дос то и н ства лич нос ти". Статья 4: "Все
лю ди име ют пра во на за щи тó жиз ни, те ла и дос то и н ства лич -
нос ти".

Êонс ти ту ция Ис па нии, статья 10 (1): "Дос то и н ство че -
ло ве êа и неп ри êос но вен ность еãо прав, сво бод ное раз ви тие
лич нос ти, óва же ние за êо на и прав дрó ãих яв ля ют ся ос но вой
по ли ти чес êо ãо строя и об ще ст вен но ãо ми ра".

Êонс ти ту ция Ита лии, статья 3: "Все ãраж да не име ют
оди на êо вое об ще ст вен ное дос то и н ство и рав ны пе ред за êо -
ном без раз ли чия по ла, ра сы, язы êа, ре ли ãии, по ли ти чес êих
óбеж де ний, лич но ãо и со ци аль но ãо по ло же ния. За да ча Рес -
пóб ли êи - óст ра нять пре пя т ствия эêо но ми чес êо ãо и со ци аль -
но ãо по ряд êа, êо то рые, фаê ти чес êи оã ра ни чи вая сво бо дó и
ра ве н ство ãраж дан, ме ша ют пол но мó раз ви тию че ло ве чес -
êой лич нос ти и эф феê тив но мó óчас тию всех трó дя щих ся в
по ли ти чес êой, эêо но ми чес êой и со ци аль ной ор ãа ни за ции
стра ны". 

Êонс ти ту ция Êа за хс та на, статья 17 (1): "Дос то и н ство
че ло ве êа неп ри êос но вен но. Ниê то не дол жен под вер ãать ся
пыт êам, на си лию, дрó ãо мó жес то êо мó или óни жа ю ще мó че ло -
ве чес êое дос то и н ство об ра ще нию или на êа за нию". 

Êа на дс кий Билль о пра вах, пре ам бó ла: "… Пар ла мент
Êа на ды, óт ве рж дая, что êа на дс êая на ция ос но ва на на прин -
ци пах, êо то рые приз на ют вер хо ве н ство Бо ãа, дос то и н ство и
цен ность че ло ве чес êой лич нос ти и по ло же ние семьи в об -
ще ст ве сво бод ных лю дей и сво бод ных инс ти тó тов…".

Êонс ти ту ция Лат вии, статья 95: "Ãо сó да р ство за щи ща -
ет честь и дос то и н ство че ло ве êа. Пыт êи, иное жес то êое и
óни зи тель ное от но ше ние ê че ло ве êó зап ре ще ны. Ниê то не
мо жет быть под ве рã нóт без жа ло ст но мó или óни жа ю ще мó
дос то и н ство че ло ве êа на êа за нию".

Êонс ти ту ция Лит вы, статья 21: "Лич ность че ло ве êа не-
п ри êос но вен на. Дос то и н ство че ло ве êа за щи ща ет ся за êо ном.
Зап ре ща ет ся под вер ãать че ло ве êа пыт êам, при чи нять
óвечья, óни жать еãо дос то и н ство, жес то êо об ра щать ся с ним,
а таê же óс та нав ли вать та êие на êа за ния. Че ло веê, без еãо ве -
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Ос нов ной За кон ФРГ, статья 1 (1): "Че ло ве чес êое дос -
то и н ство неп ри êос но вен но. Óва жать и за щи щать еãо - обя -
зан ность вся êой ãо сó да р ствен ной влас ти". 

Êонс ти ту ция Хор ва тии, статья 35: "Êаж до мó ãраж да ни -
нó ãа ран ти рó ют ся óва же ние и пра во вая за щи та еãо лич ной и
се мей ной жиз ни, дос то и н ства, ре пó та ции и чес ти". 

Êонс ти ту ция Чер но го рии, статья 27: "Пра во че ло ве êа
и дос то и н ство че ло ве чес êой лич нос ти ãа ран ти рó ет ся в свя -
зи с ис поль зо ва ни ем дос ти же ний би о ло ãии и ме ди ци ны.
Лю бое вме ша тель ство, нап рав лен ное на соз да ние че ло ве -
êа, ãе не ти чес êи иден тич но ãо дрó ãо мó че ло ве êó, жи во мó или
мерт во мó, зап ре ща ет ся. Зап ре ща ет ся вы пол нять ме ди ци -
нс êие и дрó ãие эêс пе ри мен ты над людь ми про тив их во ли".
Статья  28: "Дос то и н ство и бе зо пас ность че ло ве êа ãа ран ти -
рó ет ся. Фи зи чес êая и пси хи чес êая неп ри êос но вен ность че -
ло ве êа и неп ри êос но вен ность част ной жиз ни и прав лич нос -
ти ãа ран ти рó ет ся. Ниê то не дол жен под вер ãать ся пыт êам
или бес че ло веч но мó или óни жа ю ще мó дос то и н ство об ра -
ще нию. Ниê то не дол жен со дер жать ся в êа че ст ве ра ба или в
сос то я нии рабства". Статья 31: "Óва же ние че ло ве чес êой
лич нос ти и дос то и н ства в óãо лов ном или ином по ряд êе в
слó чае ли ше ния или оã ра ни че ния сво бо ды и во вре мя ис -
пол не ния при ãо во ра о тю рем ном заê лю че нии ãа ран ти рó ет -
ся. Лю бая фор ма на си лия, бес че ло веч но ãо или óни жа ю ще -
ãо дос то и н ство по ве де ния в от но ше нии ли ца, ли шен но ãо
сво бо ды или сво бо да êо то роãо оã ра ни че на, или лю бое вы -
мо ãа тель ство приз на ния и за яв ле ния долж но быть зап ре -
ще но и на êа зó е мо".

Êонс ти ту ция Че хии, пре ам бó ла: "… хра нить и раз ви вать
Чешс êóю Рес пóб ли êó в дó хе неп ри êос но вен ных цен нос тей че -
ло ве чес êо ãо дос то и н ства и сво бо ды …".

Хар тия ос нов ных прав и сво бод Че хии (Чешс кой Рес -
пуб ли ки) от 9 ян ва ря 1991 г., статья 1: "Лю ди яв ля ют ся сво -
бод ны ми и рав ны ми в дос то и н стве и пра вах. Ос нов ные пра ва
и сво бо ды не отъ ем ле мы, не от чóж да е мы, не под ле жат дав -
нос ти и не от ме ня е мы". Статья 10 (1): "Êаж дый име ет пра во
на óва же ние сво е ãо че ло ве чес êо ãо дос то и н ства, лич ной чес -
ти, доб рой ре пó та ции и на ох ра нó име ни”.  
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Êонс ти ту ция Сер бии, статья 19: "Целью ãа ран тии не -
отъ ем ле мых прав че ло ве êа и мень шинств в Êонс ти тó ции яв -
ля ет ся ох ра на че ло ве чес êо ãо дос то и н ства и ре а ли за ция пол -
ной сво бо ды и ра ве н ства в спра вед ли вом, отê ры том и де моê -
ра ти чес êом об ще ст ве, ос но ван ном на прин ци пе вер хо ве н -
ства за êо на". Статья 23: "Че ло ве чес êое дос то и н ство неп ри -
êос но вен но, и все долж ны óва жать и за щи щать еãо. Êаж дый
дол жен иметь пра во на сво бод ное раз ви тие сво ей лич нос ти,
ес ли это не на рó ша ет пра ва дрó ãих лиц, ãа ран ти ро ван ные
Êонс ти тó ци ей". 

Êонс ти ту ция Сло ве нии, статья 34: "(пра во на лич ное
дос то и н ство и бе зо пас ность) Êаж дый име ет пра во на лич ное
дос то и н ство и бе зо пас ность".

Êонс ти ту ция Тур ции, статья 17: "Êаж дый име ет пра во
на жизнь и на за щи тó, а таê же óлóч ше ние сво е ãо ма те ри аль -
но ãо и дó хов но ãо дос то я ния. Фи зи чес êая це ло ст ность лич -
нос ти не долж на быть на рó ше на, êро ме êаê в свя зи с ме ди -
ци нс êой не об хо ди мостью и в слó ча ях, óс та нов лен ных за êо -
ном; ли цо не долж но под вер ãать ся на óч ным и ме ди ци нс êим
эêс пе ри мен там без еãо соã ла сия. Ниê то не дол жен быть под -
ве рã нóт пыт êе или не дос той но мó об ра ще нию; ниê то не дол -
жен быть под ве рã нóт на êа за нию или об ра ще нию, не сов мес -
ти мо мó с че ло ве чес êим дос то и н ством".

Êонс ти ту ция Óк ра и ны, статья 3: "Че ло веê, еãо жизнь и
здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри êос но вен ность и бе зо -
пас ность приз на ют ся в Óê ра и не на и выс шей со ци аль ной цен -
ностью".

Êонс ти ту ция Фи лип пин, статья 11: "Ãо сó да р ство вы со -
êо це нит дос то и н ство êаж до ãо че ло ве êа и ãа ран ти рó ет бесп -
ре êос лов ное óва же ние че ло ве чес êих прав". 

Êонс ти ту ция Фин лян дии, §1: "…Êонс ти тó ция ãа ран ти -
рó ет неп ри êос но вен ность че ло ве чес êо ãо дос то и н ства, сво -
бо дó и пра ва лич нос ти, спо со б ствó ет осó ще с твле нию спра -
вед ли вос ти в об ще ст ве". §7: "Êаж дый име ет пра во на жизнь,
сво бо дó, лич нóю неп ри êос но вен ность и бе зо пас ность. Ниê то
не дол жен быть при ãо во рен ê смерт ной êаз ни, под ве рã нóт
пыт êам или ино мó óни жа ю ще мó че ло ве чес êое дос то и н ство
об ра ще нию".

96

XIX Еревансêая междóнародная êонференцияÊîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(66)`14



12. Ав то но мия лич нос ти - 10-48%. 
13. Пре зó мп ция не ви нов нос ти - 10-48%.  
14. Пра во на óва же ние и за щи тó лич ной жиз ни - 9-46%.
15. Пра во на пра во вóю за щи тó - 9-46%.

Óчаст ни êа ми бы ло пред ло же но до ба вить в со от ве т ствó ю -
щий спи соê Воп рос ни êа №1:

1) пра во собствен нос ти; 
2) пра во на дос той нóю жизнь.

Обоб ще ние от ве тов на воп рос ник N2

На и бо лее пол но цен но вы яв ле на сóщ ность êонс ти тó ци он -
но ãо ста тó са дос то и н ства лич нос ти в сле дó ю щих по ло же ни ях:

1. Êонс ти тó ция Поль ши, статья 30: " Ес те ст вен ное и не от -
чóж да е мое дос то и н ство че ло ве êа яв ля ет ся ис точ ни êом сво -
бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на. Оно не рó ши мо, а еãо óва -
же ние и ох ра на яв ля ют ся обя зан ностью пóб лич ных влас тей". 

2. Ос нов ной За êон ФРÃ, статья 1(1): "Че ло ве чес êое дос -
то и н ство неп ри êос но вен но. Óва жать и за щи щать еãо - обя -
зан ность вся êой ãо сó да р ствен ной влас ти".

3. Êонс ти тó ция Бель ãии, статья 23: "Êаж дый име ет пра во
вес ти жизнь, со от ве т ствó ю щóю че ло ве чес êо мó дос то и н ствó".

Óчаст ни êа ми бы ло пред ло же но до ба вить в со от ве т ствó ю -
щий спи соê Воп рос ни êа №2 дан ное по ло же ние: "Не от чóж да -
е мое че ло ве чес êое дос то и н ство - ос но ва прав и сво бод че ло -
ве êа и ãраж да ни на, про яв ле ние со ци о êóль тóр ной сóщ нос ти
лич нос ти".

Êонс ти ту ция Чи ли, статья 1: "Лю ди рож де ны сво бод ны -
ми и рав ны ми в дос то и н стве и пра вах".

Êонс ти ту ция Шве ции, статья 2 (1):  "Пóб лич ная власть
долж на осó ще с твлять ся на ос но ве óва же ния рав ной цен нос -
ти всех лю дей и сво бо ды и дос то и н ства лич нос ти". 

Êонс ти ту ция Швей ца рии, статья 7: "Дос то и н ство че ло -
ве êа под ле жит óва же нию и ох ра не".  

Êонс ти ту ция Эс то нии, статья 10: "Пе ре чис лен ные в
нас то я щей ãла ве пра ва, сво бо ды и обя зан нос ти не исê лю ча -
ют иных прав, сво бод и обя зан нос тей, вы те êа ю щих из смыс -
ла Êонс ти тó ции или соã ла сó ю щих ся с ним и от ве ча ю щих
прин ци пам че ло ве чес êо ãо дос то и н ства, со ци аль но ãо и де -
моê ра ти чес êо ãо пра во во ãо ãо сó да р ства". 

Êонс ти ту ция Юж ной Êо реи, статья 10: "Все ãраж да не
име ют че ло ве чес êóю цен ность и дос то и н ство, а таê же пра во
на дос ти же ние лич но ãо счастья. Обя зан ностью ãо сó да р ства
яв ля ет ся óê реп ле ние и ох ра на фóн да мен таль ных и неп ри êос -
но вен ных прав êаж до ãо че ло ве êа". 

Обоб ще ние от ве тов на воп рос ник N1

1. Пра во на жизнь - 20-91%. 
2. Пра во на сво бо дó - 19-86,3%. 
3. Пра во на óва же ние и за щи тó дос то и н ства -19-86,3%. 
4. Пра во на бе зо пас ность и неп ри êос но вен ность - 19-

86,3%.
5. Рав ноп ра вие - 17-77,3%.
6. Зап рет на си лия, бес че ло веч но ãо и óни жа ю ще ãо дос то -

и н ства от но ше ния - 16-72,7%. 
7. За щи та от про из воль но ãо от но ше ния ãо сó да р ствен ных

ор ãа нов - 12- 52%. 
8. Зап ре ще ние рабства и при нó ди тель но ãо трó да - 11-

50%. 
9. Зап рет ме ди ци нс êих и на óч ных эêс пе ри мен тов без

соã ла сия че ло ве êа - 11-50%. 
10. Óва же ние па мя ти óмер ше ãо - 10-48%.
11. Пра во заê лю чен ных на че ло ве чес êие óс ло вия - 10-

48%. 
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II. На и бо лее пол но цен но сóщ ность êонс ти тó ци он но -
ãо ста тó са дос то и н ства лич нос ти расê ры ва ет ся в êонс ти -
тó ци он ных по ло же ни ях сле дó ю щих стран:

1. Статья 30 Êонс ти тó ции Польс êой Рес пóб ли êи: "Ес те ст -
вен ное и не от чóж да е мое дос то и н ство че ло ве êа яв ля ет ся ис -
точ ни êом сво бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на. Оно не рó ши -
мо, а еãо óва же ние и ох ра на яв ля ют ся обя зан ностью пóб лич -
ных влас тей".

2. Часть 1 статьи 1 Ос нов но ãо За êо на Фе де ра тив ной Рес -
пóб ли êи Ãер ма нии: "Че ло ве чес êое дос то и н ство неп ри êос но -
вен но. Óва жать и за щи щать еãо - обя зан ность вся êой ãо сó да р-
 ствен ной влас ти".

3. Êонс ти тó ция Êо ро ле в ства Бель ãия, статья 23: "Êаж дый
име ет пра во вес ти жизнь, со от ве т ствó ю щóю че ло ве чес êо мó
дос то и н ствó".

РЕШЕНИЕ
Виртуального конституционного суда

г. Ере ван                                                    25 ок тяб ря 2014 го да

Вир ту аль ный конс ти ту ци он ный суд по ре зуль татaм
обоб ще ния от ве тов на Воп рос ник №1 и  Воп рос ник №2                   

РЕ ШИЛ

I. В ми ни маль ный пе ре чень прав, не об хо ди мых для
ре а ли за ции дос то и н ства лич нос ти, вхо дят:

1) пра во на жизнь;
2) пра во на сво бо дó;
3) пра во на дос то и н ство лич нос ти и еãо за щи тó;
4) пра во на бе зо пас ность и неп ри êос но вен ность;
5) рав ноп ра вие;
6) зап рет на си лия, бес че ло веч но ãо и óни жа ю ще ãо дос то -

и н ство от но ше ния;
7) за щи та от про из воль но ãо от но ше ния ãо сó да р ствен ных

ор ãа нов;
8) зап ре ще ние рабства и при нó ди тель но ãо трó да;
9) зап рет на óч ных и ме ди ци нс êих эêс пе ри мен тов без соã -

ла сия че ло ве êа;
10) óва же ние па мя ти óмер ше ãо;
11) пра во лиц, ли шен ных сво бо ды, на че ло ве чес êие óс ло -

вия со дер жа ния;
12) ав то но мия лич нос ти;
13) пре зó мп ция не ви нов нос ти;
14) пра во на óва же ние и за щи тó лич ной жиз ни;
15) пра во на пра во вóю за щи тó.
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- right to freedom of self-development;
- autonomy of a person;
- right to a good name and reputation;
- prohibition of violence, inhumane and degrading treatment;
- prohibition of slavery and forced labor;
- right of detainees to humane conditions;
- right to secrecy of personal data;
- prohibition of medical and scientific experiments without the

person's consent;
- right to escape moral sufferings;
- right to freedom of conscience; 
- right to private and freedom of religion;
- right to respect and protection of private life;
- right to legal protection;
- presumption of innocence;
- right to secrecy of computer information,
- right to consent to medical treatment,
- right to freedom of movement,
- right to education,
- right to rest,
- right to self-expression,
- right to identity of the person,
- prohibition of cloning the person,
- right to entering into matrimony, 
- right to freedom of speech, 
- right to abortion, 
- right to sexual orientation, 
- right to unisexual marriages. 

Virtual Constitutional Court 

In the scopes of XIX Yerevan International Conference on the
initiative of the organizers of the Conference, the participants
established the Virtual Constitutional Court where on the constitu-
tional level was offered to suggest a precise and diverted formula-
tion of the human dignity.  For this purpose the participants were
provided with the Questionnaire, which consisted of two parts.
Based on summary of the answers the Virtual Constitutional Court
adopted a Decision on the minimal listing of the rights of an indi-
vidual and citizen necessary for exercising human dignity.

Questionnaire N1

List the minimal scope of the constitutional rights nec-
essary for exercise of human dignity1. 

- Right to life;
- right to freedom;
- right to security and integrity;
- right to respect and protection of dignity;
- respect towards the memory of the deceased;
- equality before law;
- protection from arbitrary interference of the state bodies;
- protection in the sphere of  reproductive medicine and

genetic technologies;
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1 Note. Within the international seminar (organized by the Venice
Commission of the Council of Europe on 2-6 July 1998 in Montpellier)
the following constitutional rights were highlighted: 

- right to life;
- right to liberty, security and integrity;
- right to respect and protection of dignity;
- right to consent to medical treatment;
- right to freedom of movement;
- right to secrecy of the computer information;
- presumption of innocence;
- right to legal protection;
- right to respect and protection of private life.
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Constitution of Bosnia and Herzegovina, preamble:
"…Based on respect for human dignity, liberty, and equality…".
Article 3(2): "All persons within the territory of Bosnia and
Herzegovina shall enjoy the human rights and fundamental free-
doms referred to in paragraph 2 above; these include: b) The right
not to be subjected to torture or to inhuman or degrading treat-
ment or punishment...".

Constitution of Bulgaria, Preamble: "… by holding as the
highest principle the rights, dignity and security of the individ-
ual…" Article 4 (1): "The Republic of Bulgaria shall be a State gov-
erned by the rule of law. It shall be governed by the Constitution
and the laws of the country".

Constitution of Chile, Article 1:  "Men are born free and
equal, in dignity and rights". 

Canadian Bill of Rights, Preamble: "…The Parliament of
Canada, affirming that the Canadian Nation is founded upon prin-
ciples that acknowledge the supremacy of God, the dignity and
worth of the human person and the position of the family in a soci-
ety of free men and free institutions…".

Constitution of Croatia, Article 35: "Respect for and legal
protection of each person's private and family life, dignity, reputa-
tion shall be guaranteed".

Constitution of Czech Republic, Preamble: "…resolute to
build, protect and develop the Czech Republic in the spirit of the
inalienable values of human dignity and freedom…" 

Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms,
Article 1: "All people are free, have equal dignity, and enjoy equal-
ity of rights. Their fundamental rights and basic freedoms are
inherent, inalienable, non-prescriptible, and not subject to
repeal". Article 10 (1): "Everyone has the right to demand that her
human dignity, personal honour, and good reputation be respect-
ed, and that her name be protected".

Constitution of Estonia, Article 10: "The rights, freedoms
and duties set out in this Chapter shall not preclude other rights,
freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution
or are in accordance therewith, and conform to the principles of
human dignity and of a state based on social justice, democracy,
and the rule of law".

Questionnaire N2

1. In your opinion, which of the following wordings more
completely reveals the essence of the constitutional status
of human dignity?

2. Suggest your own wording, if none of the listed ones
completely reveals the essence of the constitutional status
of human dignity.

In a number of countries the basic laws stipulate the fol-
lowing wordings for describing human dignity:

Constitution of Andorra, Article 1 (2): "The Constitution
proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the
principles of respect and promotion of liberty, equality, justice,
tolerance, defence of human rights and dignity of the person".

Constitution of Armenia, Article 3: "The human being, his
dignity and the fundamental human rights and freedoms are an
ultimate value". Article 14: "Human dignity shall be respected and
protected by the state as an inviolable foundation of human rights
and freedoms".  

Constitution of Azerbaijan, Article 46: "Everybody shall
have the right to protect his/her Honor and Dignity. The State shall
protect personal dignity. Nothing can justify humiliation of per-
sonal dignity. Nobody can be tortured or tormented; nobody shall
suffer from a treatment or punishment humiliating human dignity.
Nobody shall be experimented upon medically, scientifically or
any other ways without his/her volunteer consent".

Constitution of Belarus, Article 25: "The State shall safe-
guard personal liberty, inviolability and dignity. The restriction or
denial of personal liberty is possible in the instances and under
the procedure specified by law.

A person who has been taken into custody shall have the right
to a judicial review of the legality of his detention or arrest.

No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, or be subjected to medical
or other experiments without his consent".

Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone has the right
to lead a life in keeping with human dignity".
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"There shall be no violation of the life, body or dignity of any per-
son as such". Section 4: "All persons are entitled to protection of
their life, body, and dignity".

Constitution of Kazakhstan, Article 17 (1):  "A person's dig-
nity shall be inviolable".

Constitution of Latvia, Article 95: "The state protects the
honor and dignity of persons. Such behavior against a person as
torture, other cruelty or abasement of dignity is prohibited. No
one may be subjected to a punishment which is merciless or
debasing to the dignity of a person".

Constitution of Lithuania, Article 21: "The person of the
human being shall be inviolable. The dignity of the human being
shall be protected by law. It shall be prohibited to torture, injure a
human being, degrade his dignity, subject him to cruel treatment,
as well as to establish such punishments. No human being may
be subjected to scientific or medical experimentation without his
knowledge and free consent".

Constitution of Moldova, preamble: "…considering the rule
of law, civic peace, democracy, human dignity, fundamental
human rights and freedoms, the free development of human per-
sonality, justice and political pluralism as supreme values…".
Article 1(3): "(3) The Republic of Moldova is a democratic and
governed by the rule of law State, in which human dignity, his/her
rights and freedoms, the free development of human personality,
justice and political pluralism represent supreme values shall be
guaranteed". Article 24 (2): "No one shall be subject to torture or
other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments".

Constitution of Montenegro, Article 27: "The right of a per-
son and the dignity of the human being shall be guaranteed with
regard to the use of biology and medicine. Any intervention aimed
at creating a human being that is genetically identical to another
human being, living or dead shall be prohibited. It is prohibited to
perform medical and other experiments on human beings,
against their will". Article 28: "The dignity and security of a man
shall be guaranteed. The inviolability of the physical and mental
integrity of a man, and privacy and individual rights thereof shall
be guaranteed. No person shall be subject to torture or inhumane
or degrading treatment. No person shall be held as a slave or in a
position of slavery". Article 31: "The respect of human personali-

Basic Law for Federal Republic of Germany, Article 1 (1):
"Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall
be the duty of all state authority".

Constitution of Finland, Article 1: "The constitution shall
guarantee the inviolability of human dignity and the freedom and
rights of the individual and promote justice in society". Article 7:
"No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treat-
ed in a manner violating human dignity".

Constitution of Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Article 11: "The human right to physical and moral dignity is irrevoca-
ble. Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or pun-
ishment, is prohibited. Forced labor is prohibited". Article 25: "Each
citizen is guaranteed the respect and protection of the privacy of
his/her personal and family life and of his/her dignity and repute".

Constitution of Georgia, Article 17 (1):  "Honor and dignity
of an individual is inviolable. 2: "Torture, inhuman, cruel treatment
and punishment or treatment and punishment infringing upon
honor and dignity shall be impermissible".

Constitution of Greece, Article 7 (2): "Torture, any bodily
maltreatment, impairment of health or the use of psychological
violence, as well as any other offence against human dignity are
prohibited and punished as provided by law".

Constitution of Hungary, Preamble: "…human existence is
based on human dignity…". Article 2: "Human dignity shall be invi-
olable. Every human being shall have the right to life and human
dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment
of conception".

Constitution of Italy, Article 3: "All citizens have equal social
dignity and are equal before the law, without distinction of sex,
race, language, religion, political opinion, personal and social
conditions. It is the duty of the Republic to remove those obsta-
cles of an economic or social nature which constrain the freedom
and equality of citizens, thereby impeding the full development of
the human person and the effective participation of all workers in
the political, economic and social organization of the country".

Basic Law of  Israel on Human Dignity and Liberty,
Section 1 a: "The purpose of this Basic Law is to protect human
dignity and liberty, in order to anchor in a Basic Law tile values of
the State of Israel as a Jewish and democratic state". Section 2:
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and everyone shall be obliged to respect and protect it. Everyone
shall have the right to free development of his personality if this does
not violate the rights of others guaranteed by the Constitution".

Constitution of  Slovenia, Article 34: "Everyone has the
right to personal dignity and safety". 

Constitution of  Spain, Article 10 (1): "The dignity of the
person, the inviolable rights which are inherent, the free develop-
ment of the personality, the respect for the law and for the rights
of others are the foundation of political order and social peace".

Constitution of Sweden, Article 2 (1): "Public power shall
be exercised with respect for the equal worth of all and for the
freedom and dignity of the individual".

Constitution of South Korea, Article 10: "All citizens are
assured of human worth and dignity and have the right to pursue
happiness.  It is the duty of the State to confirm and guarantee the
fundamental and inviolable human rights of individuals".

Constitution of Switzerland, Article 7: "Human dignity
must be respected and protected".

Constitution of Turkey, Article 17: "Everyone has the right
to life and the right to protect and develop his material and spiri-
tual entity. The physical integrity of the individual shall not be vio-
lated except under medical necessity and in cases prescribed by
law; and shall not be subjected to scientific or medical experi-
ments without his or her consent. No one shall be subjected to
torture or ill-treatment; no one shall be subjected to penalties or
treatment incompatible with human dignity. No one must be sub-
ject to torture, violence or other treatment and punishment that is
cruel or humiliating to human dignity".

Constitution of Ukraine, Article 3: "The human being, his or
her life and health, honour and dignity, inviolability and security
are recognised in Ukraine as the highest social value". 

Summary of the answers to Questionnaire N1

1.Right to life (20 votes - 91%). 
2.Right to freedom (19 votes - 86, 3%).
3.Right to respect and protection of dignity (19 votes - 86,3%).
4.Right to security and integrity (19 votes - 86,3%).
5.Equality before law (17 votes -77,3%). 
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ty and dignity in the criminal or other procedure, in case of depri-
vation or limitation of liberty and during the execution of imprison-
ment sentence shall be guaranteed. Any form of violence, inhu-
man or degrading behavior against a person deprived of liberty or
whose liberty has been limited, and any extortion of confession
and statement shall be prohibited and punishable".

Constitution of Philippines, Section 11: "The State values
the dignity of every human person and guarantees full respect for
human rights". 

Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and
inalienable dignity of the person shall constitute a source of free-
doms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The
respect and protection thereof shall be the obligation of public
authorities".

Constitution of Portugal, Article 1: "Portugal is a sovereign
Republic, based on the dignity of the human person and the will of
the people, and committed to building a free and fair society that
unites in solidarity".

Constitution of Puerto Rico, Section 1: "The dignity of the
human being is inviolable. All men are equal before the law. No
discrimination shall be made on account of race, color, sex, birth,
social origin or condition, or political or religious ideas. Both the
laws and the system of public education shall embody these prin-
ciples of essential human equality".

Constitution of Romania, Article 1 (3): "Romania is a demo-
cratic and social state, governed by the rule of law, in which
human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free devel-
opment of human personality, justice and political pluralism rep-
resent supreme values, in the spirit of the democratic traditions of
the Romanian people and the ideals of the Revolution of
December 1989, and shall be guaranteed".

Constitution of Russia, Article 21 (1): "Human dignity shall
be protected by the State. Nothing may serve as a basis for its
derogation

Constitution of  Serbia, Article 19: "Guarantees for inalienable
human and minority rights in the Constitution have the purpose of
preserving human dignity and exercising full freedom and equality of
each individual in a just, open, and democratic society based on the
principle of the rule of law". Article 23: "Human dignity is inviolable
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Decision
of the Virtual Constitutional Court

Yerevan                                                                        25 October 2014

On the basis of the summary of the answers to the
Questionnaire N1 and Questionnaire N 2, the Virtual Constitutional
Court HELD:

I. To include in the minimal list, necessary for the exer-
cise of the dignity of a person:

1. Right to life ,
2. Right to freedom, 
3. Right to respect and protection of dignity,
4. Right to security and integrity,
5. Equality before law, 
6. Prohibition of violence, inhumane and degrading treatment, 
7. Protection from arbitrary interference of state bodies,
8. Prohibition of slavery and forced labor,
9. Prohibition of medical and scientific experiments withоut

the person's consent, 
10. Respect towards the memory of the deceased 
11. Right to detainees of humane treatment 
12. Autonomy of a person 
13. Presumption of innocence 
14. Right to respect and protection of private life 
15. Right to legal protection 

II. The essence of the constitutional status of human
dignity is more completely revealed in the following word-
ings of the following countries:  

1. Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and inalien-
able dignity of the person shall constitute a source of freedoms and
rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The
respect and protection thereof shall be the obligation of
public authorities". 

2. Basic Law for Federal Republic of Germany,
Article 1 (1): "Human dignity shall be inviolable. To
respect and to protect it shall be the duty of all state
authorities".

3. Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone
has the right to life in keeping human dignity".
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6.Prohibition of violence, inhumane and degrading treatment
(16 votes - 72,7%).

7.Protection from arbitrary interference of state bodies (12
votes - 52%).

8.Prohibition of slavery and forced labor (11 votes - 50%).
9.Prohibition of medical and scientific experiments withоut

the person's consent (11 votes - 50%).
10. Respect towards the memory of the deceased (10 votes -

48%).
11. Right to detainees of humane treatment (10 votes -  48%).
12. Autonomy of a person (10 votes - 48%).
13. Presumption of innocence (10 votes -  48%). 
14. Right to respect and protection of private life (9 votes- 46%).
15. Right to legal protection (9 votes- 46%).

The participants suggested adding the following rights:
1. Right to property 
2. Right to decent life

Summary of the answers to Questionnaire N2

International Virtual Constitutional Court stated that the
essence of the constitutional status of human dignity is more
completely revealed in the following wordings:  

1. Constitution of Poland, Article 30: "The inherent and inalien-
able dignity of the person shall constitute a source of freedoms and
rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and
protection thereof shall be the obligation of public authorities". 

2. Basic Law for Federal Republic of Germany, Article 1 (1):
"Human dignity shall be inviolable. To respect and to protect it
shall be the duty of all state authorities".

3. Constitution of Belgium, Article 23: "Everyone has the
right to life in keeping human dignity".

The participants suggested that the list of the Questionnaire
2 should be amended with the following wording,  "Inalienable
human dignity is the basis for human rights and freedoms of an
individual and citizen, and manifestation of individual's socio-cul-
tural essence"
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