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В. Зорь êин

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рос сийс êой Фе де ра ции

Вы зо вы ãло ба ли за ции 
и пра во вая êон цеп ция ми ро ó ст рой ства1

Чем боль ше пе ри од вре ме ни, от де ля ю щий нас от эпо хи
соз да ния Ор ãа ни за ции Объ е ди нен ных На ций, тем трóд нее
ощó тить на êал и масш таб страс тей, по ро див ших этó ор ãа ни -
за цию и соз вóч ные ей нор мы меж дó на род но ãо пра ва. 

Óжас фа шиз ма, óжас Вто рой ми ро вой вой ны, по зор Ли ãи
На ций, соз дан ной пос ле Пер вой ми ро вой вой ны для то ãо,
что бы спас ти че ло ве че ст во от но вых ми ро вых войн, и не
спра вив шей ся с этой за да чей… Все это дов ле ло над соз на -
ни ем по ли ти êов, соз да вав ших ООН и стре мив ших ся ê то мó,
что бы мир был из бав лен в бó дó щем от че ãо-то со раз мер но ãо
толь êо что слó чив шей ся êа та ст ро фе. А то и от че ãо-то боль -
ше ãо, не же ли толь êо что пе ре жи тый óжас. Ма я чив шее на ис -
то ри чес êом ãо ри зон те ядер ное орó жие на пол ня ло для соз да -
те лей ООН абстра êт ное предс тав ле ние о чем-то еще бо лее
óжас ном, чем про и зо шед шая на их ãла зах ми ро вая êа та ст ро -
фа, êонê рет ным по ли ти чес êим и во ен но-стра те ãи чес êим со -
дер жа ни ем. 

Дви жи мые та êи ми бла ãо род ны ми страс тя ми, а таê же
впол не праã ма тич ны ми и да же ци нич ны ми по ли ти чес êи ми
ин те ре са ми – в по ли ти êе од но не от ме ня ет дрó ãое – ав то ры
идеи соз да ния ООН бы ли и ро ман ти êа ми, и ре а лис та ми од -
нов ре мен но. Что в прин ци пе свой ствен но êрóп ным де я те лям
пост êа та ст ро фи чес êих эпох. 

Бó дó чи та êо вы ми, ав то ры «про еê та ООН» бы ли óбеж де ны,
что этот про еêт при ве дет ê соз да нию но во ãо эф феê тив но ãо
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1 Доê лад на Меж дó на род ном фо рó ме в Ярос лав ле 9-10 сентяб ря 2010 ã.



доê ла де Ãе не раль но ãо сеê ре та ря ООН о ра бо те Ор ãа ни за ции,
опóб ли êо ван ном 3 сен тяб ря 2010 ã., сêа за но, что эêо но ми чес -
êая нес та биль ность, вспыш êи êонф лиê тов, сти хий ные
бедствия, óã ро зы про до воль ствен ной бе зо пас нос ти и нех ват -
êа при род ных ре сóр сов в бли жай шие ãо ды вряд ли ис чез нóт.

Рост и ин тен си фи êа ция ãло баль ных óã роз оз на ча ет, что в
со от ве т ствó ю щих сфе рах жиз ни про ис хо дят ãлó бо êие де фор -
ма ции пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния и сис тем ные на рó ше ния
пра ва, пос êоль êó имен но пра во êаê нор ма (ме ра) сво бо ды яв -
ля ет ся не об хо ди мой и óни вер саль ной фор мой со ци аль ной
жиз ни и по ве де ния лю дей. Под óã ро зой оêа за лись са ми прин -
ци пы пра ва – ра ве н ство и спра вед ли вость – и ос но ван ные на
них ос нов ные пра ва че ло ве êа. Ãло баль ный фи нан со во-эêо -
но ми чес êий êри зис по êа зал не сос то я тель ность и на ци о наль -
ных, и меж дó на род ных пра во вых инс ти тó тов. Шат êость ãа -
ран тий прав и сво бод че ло ве êа и ãраж да ни на, преж де все ãо
со ци аль ных прав – да же в эêо но ми чес êи силь ных ãо сó да р -
ствах. В свою оче редь, это ве дет ê по ли ти чес êой нес та биль -
нос ти и ê êри зи сó по ли ти чес êой де моê ра тии. По сó ще ст вó
есть лишь два сце на рия – это си ло вой и пра во вой сце на -
рии раз ви тия ãло баль но ãо ми ро по ряд êа. 

Имен но по э то мó ê чис лó ãлав ных óã роз са мой че ло ве чес -
êой ци ви ли за ции, ос но ван ной на прин ци пах ра зó ма и ãó ма -
низ ма, от но сит ся ãло баль ный êри зис пра ва и, сле до ва -
тель но, свя зан нóю с этим опас ность об рó ше ния меж дó на род -
но ãо пра во по ряд êа. 

От да вая долж ное ар хи теê то рам ООН и меж дó на род но ãо
пра во по ряд êа, соп ря жен но ãо с этой ор ãа ни за ци ей, мы с
ãлó бо êой сêорбью долж ны приз нать, что сó ще ст вó ю щая
меж дó на род ная пра во вая сис те ма в нас то я щее вре мя, óвы,
не мо жет дать от ве ты на те вы зо вы, êо то рые я толь êо что пе -
ре чис лил. 

Мы долж ны приз нать, что бла ãо род ный дóх де ся ти Ос -
нов ных Прин ци пов меж дó на род но ãо пра ва, сфор мó ли ро ван -
ных в Óс та ве ООН, Деê ла ра ции о прин ци пах меж дó на род но ãо
пра ва 1970 ãо да и Хель си н êсêом заê лю чи тель ном аê те Со ве -
ща ния по бе зо пас нос ти и сот рóд ни че ст вó в Ев ро пе 1975 ãо -
да, яв но не дос та точ но обес пе чен стро ãой бóê вой за êо но да -
тель ных норм. 

меж дó на род но ãо пра во по ряд êа. Пра во по ряд êа, действи -
тель но спо соб но ãо пре до тв ра щать лю бые про яв ле ния аã рес -
сии и во орó жен ные êонф лиê ты меж дó ãо сó да р ства ми. А таê же
ãа ран ти ро вать пра ва и сво бо ды че ло ве êа в ãло баль ном
масш та бе.

Бе зóс лов но, пра во вая сис те ма Óс та ва ООН и соп ря жен -
ные с ней меж дó на род ные Êон вен ции сде ла ли в этом нап рав -
ле нии очень мно ãо. Они, преж де все ãо, пре до тв ра ти ли воз -
ниê но ве ние но вых ãло баль ных во ен ных êонф лиê тов и очень
сó ще ст вен но рас ши ри ли сфе рó обя за тель но ãо соб лю де ния
прав че ло ве êа. Од на êо се ãод ня нель зя не приз нать, что ре -
зóль та ты де я тель нос ти ООН в сфе ре обес пе че ния меж дó на -
род но ãо пра во по ряд êа все еще весь ма да ле êи от за яв лен но -
ãо 60 лет на зад иде а ла. 

Êаê мы ви дим, те проб ле мы и вы зо вы ми ро во мó пра во по -
ряд êó, êо то рые ра нее от но си ли на счет «хо лод ной вой ны» и
ãло баль но ãо про ти вос то я ния Вос точ но ãо и За пад но ãо бло -
êов, пос ле рас па да со ве тс êо ãо бло êа не ис чез ли, а óсó ãóб ля -
ют ся с êаж дым ãо дом. 

Êрó ше ние Ял ти нс êо-Потс да мс êой меж дó на род ной сис -
те мы не при ве ло ê соз да нию но вой, бо лее óс той чи вой ми ро -
вой сис те мы. Чис ло и ин тен сив ность во орó жен ных êонф лиê -
тов и войн не сни жа ет ся, а óве ли чи ва ет ся. 

Сис те ма меж дó на род но ãо пра ва да ла сбой или не сра бо -
та ла в слó чае с Юãос ла ви ей, Ира êом, Аф ãа нис та ном. От но -
ше ние ê меж дó на род но мó пра вó не óлóч ши ло и то, что про и -
зош ло яв ное рас хож де ние в по ни ма нии ос нов ных прин ци пов
меж дó на род но ãо пра ва меж дó Рос си ей и стра на ми За па да в
свя зи с во орó жен ным êонф лиê том в Юж ной Осе тии. 

Пра во вой ре жим До ãо во ра о не ра сп ро ст ра не нии ядер -
но ãо орó жия на хо дит ся под оã ром ным дав ле ни ем и óã ро зой
об рó ше ния. 

Меж дó на род ный тер ро ризм ста но вит ся все бо лее серь -
ез ной ãло баль ной óã ро зой, нес мот ря на óси лия меж дó на род -
но ãо со об ще ст ва и от дель ных стран по еãо обóз да нию. 

На ли цо эс êа ла ция та êих вы зо вов сó ще ст во ва нию ми ро -
вой сис те мы и че ло ве че ст ва в це лом, êаê транс на ци о наль ная
ор ãа ни зо ван ная прес тóп ность, ми ро вые фи нан со во-эêо но ми -
чес êие êри зи сы, раз рó ше ние эêо ло ãи чес êой сре ды и т.д. В
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На зо вó лишь ос нов ные êол ли зии, с проб ле мой раз ре ше -
ния êо то рых пос то ян но и бо лез нен но стал êи ва ет ся сó ще ст вó -
ю щая меж дó на род ная пра во вая сис те ма. 

Из этих пра во вых êол ли зий ча ще все ãо об сóж да ет ся ост -
рей шая проб ле ма од нов ре мен но ãо соб лю де ния и Прин ци па
неп ри ме не ния си лы и óã ро зы си лой, и Прин ци па нев ме ша -
тель ства в де ла, вхо дя щие во внóт рен нюю êом пе тен цию ãо -
сó дарств. При том, что оба эти Прин ци па яв ля ют ся êра е ó -
ãоль ны ми êам ня ми сó ще ст вó ю щей меж дó на род ной пра во вой
сис те мы. 

Но в той же сте пе ни проб ле ма тич но в рам êах сó ще ст вó ю -
ще ãо меж дó на род но ãо пра ва од нов ре мен но соб лю дать и два
дрó ãих êра е ó ãоль ных прин ци па: Прин ци па тер ри то ри аль ной
це ло ст нос ти ãо сó дарств и Прин ци па рав ноп ра вия и са мо оп ре-
 де ле ния на ро дов. 

Ана ло ãич ная си тó а ция име ет мес то в том, что êа са ет ся
од нов ре мен но ãо соб лю де ния и Прин ци па раз ре ше ния меж -
дó на род ных спо ров мир ны ми сред ства ми, и Прин ци па óва -
же ния прав че ло ве êа и ос нов ных сво бод. При том, что речь
опять-та êи идет о фóн да мен таль ных Прин ци пах, не соб лю де -
ние êо то рых об рó ши ва ет всю сó ще ст вó ю щóю меж дó на род -
нóю пра во вóю сис те мó. 

Пе ре чень по доб ных êол ли зий мож но бы ло бы про дол жить. 
Ê че мó при во дит не дос та тоê или прос то от сó т ствие чет êо

про пи сан ных норм ре а ли за ции вы ше наз ван ных Прин ци пов в
их един стве? Он оче вид ным об ра зом при во дит ê то мó, что êаê
от дель ные ãо сó да р ства, таê и меж дó на род ные ор ãа ны ООН
при ни ма ют ре ше ния на ос но ва нии про ти во ре чи вых ин те р-
п ре та ций óêа зан ных Прин ци пов. При чем ин те рп ре та ций,
мяã êо ãо во ря, не бе зóс лов ных. И все ча ще, óвы, оп ре де ля е -
мых êаê по ли ти êо-иде о ло ãи чес êи ми прист рас ти я ми, таê и
ãрó бой, при зем ле но праã ма ти чес êой êонъ ю нê тó рой. Имен но
это, по мо ей оцен êе, про и зош ло в ре ше ни ях Меж дó на род но -
ãо óãо лов но ãо сó да о вы да че ор де ров на арест пре зи ден та
Сó да на Ома ра аль-Ба ши ра, а таê же в не дав нем ре ше нии
Меж дó на род но ãо сó да ООН о приз на нии пра во мер ной Деê ла -
ра ции о не за ви си мос ти Êо со ва.

Таê обс то ит де ло да же в сфе ре меж дó на род ных по ли ти -
чес êих от но ше ний. Ãде, тем не ме нее, сó ще ст вó ет хо тя бы
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сис те ма об ще о бя за тель ных Прин ци пов. Тех Прин ци пов, бла -
ãо да ря êо то рым по доб ные пра во вые êол ли зии яв ля ют ся все-
та êи исê лю че ни я ми. 

Но в дрó ãих-то сфе рах меж ãо сó да р ствен но ãо вза и мо дей -
ствия де ло обс то ит еще хó же! 

На фо не фор си ро ван ной ãло ба ли за ции фи нан сов и тор -
ãов ли мы ви дим, êаê раз ные стра ны и их бло êи праê ти чес êи
без оã ляд êи на ãло баль ные пос ле д ствия фор ми рó ют свое за -
êо но да тель ство и эêо но ми чес êóю по ли ти êó в сво их эãо ис ти -
чес êих ин те ре сах. Сó ще ст вó ю щие ãло баль ные инс ти тó ты,
вêлю чая Банê Меж дó на род ных рас че тов в Ба зе ле, G8, G20,
при ни ма ют ре ше ния, име ю щие пал ли а тив ный и лишь ре êо -
мен да тель ный ха раê тер. В част нос ти, не мо ãóт или не хо тят
обóз дать ап пе ти ты ми ро во ãо лоб би фи нан со вых спе êó лян тов,
спро во ци ро вав ших оче ред ной ми ро вой êри зис. 

Мно ãо лет не óда ет ся заê лю чить Все объ ем лю щóю Êон -
вен цию по борь бе с меж дó на род ным тер ро риз мом. Од на из
важ ных при чин – не дос та точ ная юри ди чес êая про ра бо тан -
ность проб ле мы разã ра ни че ния тер ро риз ма и на ци о наль но-
ос во бо ди тель ной борь бы. Дрó ãая при чи на, о чем ãо во рит
мно же ст во опóб ли êо ван ных до êó мен тов, – весь ма прис êо рб -
ное ис поль зо ва ние тер ро риз ма спецс лóж ба ми ря да дер жав в
êа че ст ве инстрó мен та борь бы со сво и ми ãе о по ли ти чес êи ми и
ãе о э êо но ми чес êи ми про тив ни êа ми. 

До сих пор не ста ла пред ме том де таль но ãо и все объ ем -
лю ще ãо пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния борь ба с та êим ãло баль -
ным вы зо вом, êаê морс êое пи ра т ство. При чем од на из при -
чин, êаê óт ве рж да ет ряд эêс пер тов, – про ти во дей ствие лоб би
стра хо вых êом па ний, в но вых óс ло ви ях «пи ра тс êой опас нос -
ти» по лó ча ю щих от стра хо ва ния морс êих пе ре во зоê не ма лые
до пол ни тель ные при бы ли.

При ве ден ные при ме ры об на жа ют еще од но спе ци фи чес -
êое обс то я тель ство, свя зан ное с рас па дом би по ляр ной ми -
ро вой сис те мы и сов ре мен ным эта пом ãло ба ли за ции. А
имен но – по яв ле ние на ми ро вой аре не не ãо сó да р ствен ных и
транс ãо сó да р ствен ных фор маль ных и не фор маль ных стрóê -
тóр, оã ром ная часть де я тель нос ти êо то рых во об ще не ре ãó ли -
рó ет ся ни ãо сó да р ства ми или их бло êа ми, ни êа êи ми-ли бо
меж дó на род ны ми пра во вы ми нор ма ми. 

Ãлоб аль ные вызовы развития êонс ти тó ци он ализма



фе но мен таê на зы ва е мо ãо «се те во ãо» óп рав ле ния, осó -
ще с твля е мо ãо та êи ми стрóê тó ра ми. В óс ло ви ях ãло ба ли за ции
и рос та вза и мо за ви си мос ти ãо сó дарств ори ен ти ро ван ный на
ãо сó да р ство êонс ти тó ци о на лизм и ос но ван ный на прин ци пе
ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та меж дó на род ный пра во по ря -
доê стал êи ва ют ся с êон êó ри рó ю щим нор мот вор че ст вом та êих
стрóê тóр.

Транс на ци о наль ные част ные стрóê тó ры соз да ют ся по об -
раз цó се тей, воз ни êа ю щих в про из во д стве и расп ре де ле нии в
êор по ра тив ном ми ре. Эêо но ми чес êие стрóê тó ры (êо то ры ми
вла де ет не оп ре де лен ный êрóã собствен ни êов в раз ных ãо сó -
да р ствах) прев ра ще ны в меж дó на род нóю сеть. Та êие част ные
се ти действó ют соã лас но собствен ной êор по ра тив ной эти êе,
внóт рен ним про фес си о наль ным нор мам и êо деê сам, сох ра ня -
ю щим це ло ст ность се ти. Мно ãие óче ные сêлон ны счи тать, что
част ная власть и се те вое óп рав ле ние, осó ще с твля е мые óêа -
зан ны ми стрóê тó ра ми, сле дóя ры ноч ной ло ãи êе, сво дят на нет
ре ãó ли рó ю щóю роль êонс ти тó ций и меж дó на род но ãо пра ва. 

Ра зó ме ет ся, про цес сы фор ми ро ва ния и фóнê ци о ни ро ва -
ния «се тей» (за исê лю че ни ем êри ми наль ных и пра во на рó ша -
ю щих по са мой сво ей це ли) мо ãóт и не про ти во ре чить цен -
нос тям, êо то рые за ло же ны в на ци о наль ных êонс ти тó ци ях или
в об щеп риз нан ных прин ци пах и нор мах меж дó на род но ãо
пра ва. Се те вые нор ма тив ные сис те мы фор маль но не от ме -
ня ют и не за ме ня ют со бой на ци о наль ные ос нов ные за êо ны.
Но фаê ти чес êи сфе ра вли я ния и смысл êонс ти тó ции ãо сó да р -
ства при этом ме ня ет ся. Се те вые пра ви ла по сво ей при ро де
оли цет во ря ют инóю ло ãи êó, ос но ван нóю на зна ни ях эêс пер -
тов, не при да ю щих зна че ния ло ãи êе пра во во ãо ãо сó да р ства и
сле дó ю щих со об ра же ни ям, про диê то ван ным со от ве т ствó ю -
щим про фес си о наль ным ра ци о на лиз мом. Эти се ти, нес мот -
ря на то, что они свя за ны с осó ще с твле ни ем меж дó на род ной
или иной (êор по ра тив ной) влас ти, в ос нов ном фóнê ци о ни рó -
ют êаê эпис те ми чес êие со об ще ст ва. Имен но этим объ яс ня ет -
ся их «рав но дó шие» ê со об ра же ни ям, обóс лов лен ным тре бо -
ва ни я ми êонс ти тó ций ãо сó дарств и пред пи са ни я ми норм
меж дó на род но ãо пра ва. 

Иде о ло ãи óп рав ле ния ãло баль ным об ще ст вом по се те во -
мó прин ци пó (я наз вал бы их ãи пе рã ло ба лис та ми) де ла ют

Та êо вы, нап ри мер, êрóп ней шие транс на ци о наль ные êор -
по ра ции и бан êи, а таê же их меж дó на род ные лоб би, по со во -
êóп но мó фи нан со во-эêо но ми чес êо мó по тен ци а лó пре вос хо -
дя щие боль ши н ство сó ще ст вó ю щих на ци о наль ных ãо сó -
дарств.

Та êо вы транс на ци о наль ные ор ãа ни зо ван ные êри ми наль -
ные со об ще ст ва, де я тель ность êо то рых в отê ры той ми ро вой
сис те ме óже при об ре ла впол не ãло баль ный ха раê тер.

Та êо вы – что мы за пос лед ние ãо ды по ня ли очень хо ро шо
на собствен ном опы те, преж де все ãо на Се вер ном Êав êа зе, –
меж дó на род ные тер ро рис ти чес êие ор ãа ни за ции.

Та êо вы мно ãие таê на зы ва е мые «па ра ми ли тар ные» ãрóп -
пы, êо то рые иноã да на зы ва ют ся част ны ми ох ран ны ми êом па -
ни я ми и êо то рые не ред êо действó ют в раз лич ных ре ãи о нах
ми ра по за êа зам êор по ра ций и ãо сó да р ствен ных ор ãа нов
праê ти чес êи без оã ляд êи на êа êие-ли бо пра во вые нор мы.
Наã ляд ный не дав ний при мер – на шó мев ший сêан дал с аме -
ри êа нс êой ох ран ной êом па ни ей «Блэ êó о тер», не од ноê рат но
несп ро во ци ро ван но при ме няв шей орó жие про тив мир ных
ираêс êих ãраж дан.

Осо бая ост ро та сов ре мен ной меж дó на род ной пра во вой
проб ле ма ти êи заê лю ча ет ся в том, что ãло баль ные вы зо вы,
сто я щие пе ред на ми в раз лич ных сфе рах че ло ве чес êой де я -
тель нос ти, вов се не изо ли ро ва ны в óêа зан ных сфе рах. 

Транс на ци о наль ный êри ми на ли тет, раз ме щая свои êа пи -
та лы в ле ãаль ном биз не се, оêа зы ва ет сó ще ст вен ное вли я ние
на ми ро вóю эêо но ми êó и ми ро вые фи нан сы. 

Эêо ло ãи чес êие из де рж êи рас ши ря ю щей ся по масш та бам
про из во д ствен ной де я тель нос ти в от дель ных стра нах вы зы -
ва ют серь ез ные не ãа тив ные со ци аль но-эêо но ми чес êие пос -
ле д ствия на ãло баль ном óров не.

Тер ро рис ти чес êие ата êи на êрóп ней шие объ еê ты ми ро -
вой инф ра ст рóê тó ры про во ци рó ют масш таб ные эêо но ми чес -
êие и по ли ти чес êие êри зи сы. 

Спе êó ля тив ные иã ры транс на ци о наль ных фи нан со вых
ãрóпп на ва лют ных и фон до вых рын êах по сво им со ци аль но-
эêо но ми чес êим пос ле д стви ям для на ци о наль ных ãо сó дарств
не ред êо срав ни мы с тя же лы ми во ен ны ми по ра же ни я ми. 

В свя зи с этим ис сле до ва те ли об ра ща ют вни ма ние на
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При том, что соз да ние ши ро êой меж дó на род ной сис те мы
нор ма тив но ãо ре ãó ли ро ва ния êа та ст ро фи чес êи отс та ет от
им пе ра тив ной не об хо ди мос ти сох ра нять пра во вой по ря доê в
но вой «ãло баль ной слож нос ти».

Ê со жа ле нию, се ãод ня слиш êом мно ãие ра де те ли за ин -
те ре сы сов ре мен но ãо ãо сó да р ства пы та ют ся спа сать это ãо -
сó да р ство от лю бых меж дó на род ных сис тем, óщем ля ю щих
еãо сó ве ре ни тет. По доб ная по зи ция êа жет ся бли зо рó êой.
Воп рос не в том, что бы пре пя т ство вать соз да нию бо лее
силь ной меж дó на род ной сис те мы – êаê по ли ти чес êой, таê и
пра во вой. Та êая сис те ма все рав но ра но или позд но бó дет
соз да на. Борь ба с ее соз да ни ем все боль ше на по ми на ет
борь бó зна ме ни тых лóд ди тов, êо то рые пы та лись раз рó шать
ма ши ны, а не ме нять от но ше ния меж дó хо зя е ва ми этих ма -
шин и на ем ны ми ра бо чи ми. 

Нет, не в бло êи ро ва нии меж дó на род но ãо ре ше ния ãло -
баль ных проб лем сов ре мен ной эпо хи спа се ние сов ре мен но -
ãо ãо сó да р ства. Спа се ние сов ре мен но ãо ãо сó да р ства в том и
толь êо в том, что бы ми ро вая сис те ма, от ве ча ю щая сов ре -
мен ным тре бо ва ни ям, бы ла пост ро е на имен но ãо сó да р ства -
ми, и имен но для обес пе че ния на ци о наль ной и ãло баль ной
бе зо пас нос ти. 

Но мож но ли пост ро ить силь нóю меж дó на род нóю пра во -
вóю и по ли ти чес êóю сис те мó в ин те ре сах ãо сó дарств, без
серь ез но ãо óщем ле ния на ци о наль но-ãо сó да р ствен ных сó ве -
ре ни те тов? Да вай те по пы та ем ся ра зоб рать ся с этим êрай не
неп рос тым и не о че вид ным воп ро сом. 

В ми ро вом юри ди чес êом со об ще ст ве в êа че ст ве од но ãо из
ãлав ных пре пя т ствий соз да нию все объ ем лю щей меж дó на род -
ной пра во вой сис те мы óже до воль но дав но на зы ва ют рас хож -
де ния меж дó нор ма ми на ци о наль но ãо пра ва, êо ди фи ци ро ван -
ны ми в êонс ти тó ци ях и êо деê сах раз ных ãо сó дарств ми ра. 

На и бо лее яв но этó по зи цию вы ра жа ют юрис ты, при дер -
жи ва ю щи е ся в от но ше ни ях меж дó меж дó на род ным и на ци о -
наль ным пра вом êон цеп ции таê на зы ва е мо ãо «ра ди êаль но ãо
юри ди чес êо ãо мо низ ма». Они óт ве рж да ют, что един ствен -
ным вы хо дом яв ля ет ся соз да ние та êой ãло баль ной пра во вой
сис те мы, в êо то рой меж дó на род ное пра во бó дет иметь аб со -
лют ный при о ри тет над на ци о наль ны ми пра во вы ми нор ма ми

став êó на де мон таж сов ре мен но ãо по ли ти êо-пра во во ãо ми -
ро ó ст рой ства – в еãо на ци о наль ном и меж дó на род ном ас пеê -
тах. Они по ла ãа ют, что лю ди на всей пла не те по па ли в за ви -
си мость от по ряд êов, ца ря щих на ми ро вом рын êе. Эêо но ми -
чес êая ãло ба ли за ция вле чет за со бой «де на ци о на ли за цию»
эêо но ми êи пó тем óс та нов ле ния транс на ци о наль ных се тей
про из во д ства, тор ãов ли и фи нан сов. Тра ди ци он ные на ци о -
наль ные ãо сó да р ства ста но вят ся не ес те ст вен ны ми и да же
не воз мож ны ми êом мер чес êи ми еди ни ца ми ми ро вой эêо но -
ми êи. Ãло ба ли за ция по рож да ет но вые фор мы со ци аль ной
ор ãа ни за ции, êо то рые вы тес ня ют и пос те пен но вы тес нят на -
ци о наль ные ãо сó да р ства êаê пер вич ные эêо но ми чес êие и по -
ли ти чес êие об ра зо ва ния ми ро во ãо со об ще ст ва. Со от ве т -
ствен но бó дóт вы тес не ны сó ще ст вó ю щие êонс ти тó ци он ный и
меж дó на род ный пра во по ряд êи, соз дан ные со от ве т ствен но
ãо сó да р ством и Объ е ди нен ны ми На ци я ми. В част нос ти,
шведс êие óче ные Алеê сандр Бард и Ян Зо де рê вист в сво ей
êни ãе «NЕТоê ра тия» óт ве рж да ют, что «êó ра то рс êая сеть (не -
êая выс шая êас та се те во ãо об ще ст ва) за ме нит ãо сó да р ство в
еãо ро ли вер хов ной влас ти и вер хов но ãо про вид ца. Се ти êет
(се те вой эти êет) за ме нит со бой за êон и по ря доê по ме ре то -
ãо, êаê ос нов ные ви ды че ло ве чес êой де я тель нос ти все боль -
ше пе ре мес тят ся в вир тó аль ный мир. Од нов ре мен но ав то ри -
тет и вли я ние ãо сó да р ства сой дóт на нет всле д ствие соê ра -
ще ния чис ла на ло ãо вых прес тóп ле ний и лиê ви да ции на ци о -
наль ных ãра ниц». 

Пе ре чис лен ное по êа зы ва ет, что ãло баль ный мир очень
быст ро óс лож ня ет ся, а но вые вы зо вы вза и мо пе реп ле та ют ся
и соз да ют ãло баль ные мóль тип ли êа тив ные не ãа тив ные эф -
феê ты. 

При этом мно ãие вы зо вы, êо то рые ра нее моã ли пре о до -
ле вать ся в пре де лах на ци о наль ных ãра ниц и на ци о наль но ãо
пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния, се ãод ня тре бó ют ши ро êо ма сш таб -
ных и хо ро шо сêо ор ди ни ро ван ных сов ме ст ных меж ãо сó да р -
ствен ных действий. Про ти во дей ствие этим вы зо вам, êо то -
рые предс тав ля ют все бо лее серь ез ные óã ро зы на ци о наль -
ной бе зо пас нос ти ãо сó дарств, óже не мо жет ос та вать ся сó ãó -
бо внóт рен ним де лом этих ãо сó дарств. Оно ста но вит ся проб -
ле мой имен но ãло баль но ãо меж дó на род но ãо пра во по ряд êа.
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но ãо пра ва в обес пе че нии ста биль нос ти ãо сó да р ствен но ãо и
об ще ст вен но ãо строя, в вы ра бот êе óни вер саль ных прин ци -
пов пра во во ãо, де моê ра ти чес êо ãо и со ци аль но ãо ãо сó да р -
ства, соз да ю ще ãо óс ло вия для раз ви тия сво бод ной лич нос ти
и отê ры то ãо об ще ст ва, эф феê тив ной и дос тóп ной лю дям пóб -
лич ной влас ти. 

Ми ро вой эêо но ми чес êий êри зис оп ро верã мне ние о сни -
же нии ро ли на ци о наль ных ãо сó дарств в ãло баль нóю эпо хó.
Êаê предс тав ля ет ся, при зы вы ê раз рó ше нию ãо сó да р ствен -
ных сó ве ре ни те тов во имя соз да ния еди ной óни вер саль ной
меж дó на род но-пра во вой сис те мы, поã ло ща ю щей на ци о -
наль ные пра во по ряд êи, – это ли бо не даль но вид ность, ли бо
осоз нан ные про во êа ции, нап рав лен ные на тор пе ди ро ва ние
всей сис те мы меж дó на род но ãо пра ва. 

Де ло в том, что за эти ми при зы ва ми яв но или не яв но
вста ет идея о не об хо ди мос ти соз да ния ми ро во ãо ãо сó да р -
ства (им пе рии) с еди ным ми ро вым пра ви тель ством. Толь êо
та êим пó тем, яêо бы, воз мож но ре а ли зо вать и óт вер дить óни -
вер саль нóю сис те мó об ще о бя за тель но ãо пра ва, адеê ват нóю
но вым ãло баль ным ре а ли ям. 

Но тоã да, êаê это ни па ра доê саль но на пер вый взãляд, в
êо неч ном сче те не важ но, име ет ся ли в ви дó идея «все мир ной
де моê ра ти чес êой им пе рии», на и бо лее пос ле до ва тель но за -
яв лен ная быв шим ãла вой Ев ро пейс êо ãо бан êа ре êо н стрóê ции
и раз ви тия Жа êом Ат та ли в êни ãе «Êрат êая ис то рия бó дó ще -
ãо», êон цеп ция ãло баль но ãо óп рав ле ния пос ре д ством вер хов -
ной «êó ра то рс êой се ти» или идея «все мир но ãо ха ли фа та»,
сфор мó ли ро ван ная та êи ми иде о ло ãа ми ис ла миз ма, êаê Юс -
сеф Êа ра да ви. 

По та êим сце на ри ям ãло баль ное об ще ст во бó дет предс -
тав лять со бой, ãо во ря сло ва ми Алеê са нд ра Зи новь е ва, óни -
вер саль нóю и все по дав ля ю щóю вер ти êаль нóю стрóê тó рó, зах -
ва тив шóю всю пла не тó в свои щó паль ца и по лó ча ю щóю ос -
нов ные бо нó сы от фóнê ци о ни ро ва ния ãло баль ной эêо но ми êи.
Сле до ва тель но, речь не мо жет ид ти ни о êа êой де моê ра тии.
Ведь все ре аль но действó ю щие на нас то я щий мо мент, рав но
êаê и действо вав шие ра нее, сис те мы меж дó на род но ãо пра ва,
вêлю чая ны неш нюю сис те мó во ãла ве с ООН, соз да ва лись
соã ла ше ни я ми сó ве рен ных ãо сó дарств. Дрó ãих сóбъ еê тов,

и над на ци о наль ны ми пра во вы ми сис те ма ми в це лом, вêлю -
чая êонс ти тó ции. То есть речь идет о сис те ме, в êо то рой
меж дó на род ные пра во вые нор мы бó дóт пол но цен но и стро ãо
имп ле мен ти ро ва ны в на ци о наль ные êонс ти тó ции и êо деê сы
и, та êим об ра зом, при об ре тóт им пе ра тив ный и óни вер саль -
ный ха раê тер. Тем са мым воз ниê нет мо нис ти чес êая «пи ра -
ми да» ие рар хи чес êи со под чи нен ных пра во вых норм. На вер -
ши не та êой пи ра ми ды бó дóт на хо дить ся нор мы меж дó на род -
но ãо пра ва, об ла да ю щие вер хо ве н ством не пос ре д ствен но
по от но ше нию ê на ци о наль ным êонс ти тó ци ям, а не толь êо ê
за êо нам. 

Êон цеп ция ра ди êаль но ãо мо низ ма пред по ла ãа ет, что по -
ня тия, свя зан ные с прин ци пом ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни -
те та (и, со от ве т ствен но, на ци о наль ные спе ци фи êи êонс ти тó -
ций и пра во вых сис тем) долж ны быть пол ностью отб ро ше ны
и вы ве де ны из пра во вой те о рии и праê ти êи. И что имен но
нор мы меж дó на род но ãо пра ва долж ны стать об ще о бя за тель -
ным êа но ном внóт ри ãо сó да р ствен но ãо пра вот вор че ст ва и
пра воп ри ме не ния.

Êо неч но, мир очень силь но из ме нил ся за три с по ло ви -
ной сто ле тия, про шед ших со вре мен соз да ния Вест фальс êой
меж дó на род ной сис те мы, êоã да в чис ло ос нов ных прин ци пов
меж ãо сó да р ствен ных от но ше ний был вêлю чен зна ме ни тый
те зис Жа на Бо дэ на «Сó ве ре ни тет — это аб со лют ная и пос то -
ян ная власть ãо сó да р ства над под дан ны ми и ãраж да на ми». 

Êо неч но, ряд Меж дó на род ных Êон вен ций, при ня тых еще
в XIX ве êе, Вер сальс êо-Ва ши нã то нс êая сис те ма, óт вер див шая
Ста тóт Ли ãи На ций, а таê же Ял ти нс êо-Потс да мс êая сис те ма,
ре зóль та том соз да ния êо то рой ста ли Óс тав ООН и пос ле дó ю -
щие меж дó на род ные нор ма тив ные аê ты, сó ще ст вен но óточ -
ни ли рам êи по ня тия ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та. Оã ра -
ни чив этот сó ве ре ни тет óпо мя нó ты ми вы ше им пе ра тив ны ми
прин ци па ми меж дó на род но ãо пра ва, вêлю ча ю щи ми соб лю -
де ние не отъ ем ле мых прав на ро дов и прав че ло ве êа.

В свя зи с этим воз рас та ет вли я ние об щеп риз нан ных
прин ци пов и норм меж дó на род но ãо пра ва на на ци о наль ное
за êо но да тель ство. Вмес те с тем, это óли ца с двóс то рон ним
дви же ни ем. С пол ным ос но ва ни ем мож но ãо во рить о вза и -
мос вя зи и вза и мов ли я нии меж дó на род но ãо и êонс ти тó ци он -
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те ма сó ве ре ни те тов на ци о наль ных ãо сó дарств и лоб би с т-
сêое про ти во дей ствие êрóп ных не ãо сó да р ствен ных и меж ãо -
сó да р ствен ных не фор маль ных сóбъ еê тов зат рóд ня ют мо ди -
фи êа цию и мо дер ни за цию меж дó на род но ãо пра ва, приз ван -
нóю дать адеê ват ные от ве ты на все бо лее ост рые ãло баль -
ные вы зо вы. 

Преж де все ãо, не об хо ди ма даль ней шая раз ра бот êа
сис те мы меж дó на род но ãо пра ва в нап рав ле нии ее эф феê -
тив но ãо соã ла со ва ния с êон цеп ци ей ãо сó да р ствен но ãо сó ве -
ре ни те та. Со вер шен но яс но, что «вест фальс êий» объ ем ãо -
сó да р ствен ных сó ве ре ни те тов и меж дó на род ная сис те ма,
пост ро ен ная на «ба лан се сил», се ãод ня êонт рпро дóê тив ны и
не воз мож ны êаê с точ êи зре ния при о ри те та прав че ло ве êа,
таê и с точ êи зре ния обес пе че ния óс той чи вой ãло баль ной
бе зо пас нос ти. 

Од на êо на дан ном эта пе раз ви тия че ло ве че ст ва раз рó -
ше ние сó ве ре ни те тов бы ло бы êрай не опас но и для êаж до ãо
от дель но ãо ãо сó да р ства, и для меж дó на род но ãо со об ще ст ва
в це лом. Со вер шен но оче вид но, что не толь êо борь ба с преж -
ни ми óã ро за ми, та êи ми êаê прес тóп ле ния про тив че ло веч нос -
ти, во ен ные прес тóп ле ния, аã рес сия, но и адеê ват ные от ве ты
на но вые вы зо вы, – все это тре бó ет объ е ди не ния, а не раз -
рó ше ния сó ве ре ни те тов. 

Та êое объ е ди не ние ãо сó да р ствен ных сó ве ре ни те тов час -
то на зы ва ют «де ле ãи ро ва ни ем» сó ве ре ни те тов над на ци о -
наль ным ор ãа ни за ци ям и их юрис диê ци ям, «оã ра ни че ни ем
прав сó ве ре ни те та», «от êа зом от час ти сó ве рен ных прав» (в
поль зó со ю зов ãо сó дарств, ми ро во ãо со об ще ст ва и др.). На
са мом де ле, êаê со вер шен но спра вед ли во от ме тил аêа де миê
В.С. Нер се сянц, здесь име ет мес то оã ра ни че ние ãо сó да р -
ствен но ãо про из во ла, «пе ре ход от преж не ãо си ло во ãо, про -
из воль но ãо сó ве ре ни те та ê пра во вой êон цеп ции и êонстрóê -
ции сó ве ре ни те та». Имен но та êим пó тем соз да на Ор ãа ни за -
ция Объ е ди нен ных На ций. По êа что ни че ãо лóч ше, чем вза и -
мо дей ствие и раз ви тие ãо сó дарств на ос но ве прин ци па пра -
во во ãо сó ве ре ни те та (объ е ди нен ные сó ве ре ни те ты), при -
дó ма но не бы ло и в ре аль ной перс пеê ти ве не ви дит ся. 

В на ча ле треть е ãо ты ся че ле тия обес пе че ние ми ро во ãо
пра во по ряд êа ста ло за да чей не толь êо меж дó на род но ãо пра -

спо соб ных стать ис точ ни êом и выс шей инс тан ци ей меж дó на -
род но ãо пра ва, нет. Со от ве т ствен но, идея Все мир ной им пе -
рии, воê рóã êо то рой па ра доê саль ным об ра зом объ е ди ня ют ся
неп ри ми ри мые ан та ãо нис ты – и óльт ра ли бе раль ные ãло ба -
лис ты, и по бор ни êи ха ли фа та – мо жет быть ре а ли зо ва на
толь êо си ло вым пó тем. Этó идею не воз мож но осó ще ст вить
без ãло баль но ãо мас со во ãо по дав ле ния про ти во дей ствó ю -
щих на ро дов и ин ди ви дов, êо то рое при не сет не ис чис ли мые
бе ды все мó че ло ве че ст вó.

Оче вид но, что си ло вой сце на рий ãло баль но ãо ми ро ó ст -
рой ства не из беж но встре тит и си ло вое соп ро тив ле ние. По êа
же от ве том на не ãо ста но вит ся óси ле ние на ци о на лис ти чес -
êих и ан ти де моê ра ти чес êих наст ро е ний сре ди тех, êто, по
сло вам из ве ст но ãо êри ти êа идеи и праê ти êи ãло ба лиз ма
Алеê са нд ра Па на ри на (за êни ãó «Ис êó ше ние ãло ба лиз мом»,
вы шед шóю в 2003 ã., он óдос то ен Сол же ни це вс êой пре мии)
«по чó в ство вал се бя па сын êом за пад ни чес êо ãо проã рес са». 

В свя зи с этим еще и еще раз под че рê нó, что êон цеп ция
ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та, êо то рая, на чи ная с Вест фа -
ля, ле жит в ос но ве вер хо ве н ства на ци о наль ных êонс ти тó ций
и пра во вых сис тем, – это не от ме ни мый ба зис, êра е ó ãоль ный
êа мень лю бой де ес по соб ной «че ло ве êо це нт рич ной» сис те мы
меж дó на род но ãо пра ва. Да, это имен но ба зис та êой сис те мы.
Ведь она мо жет быть соз да на лишь в ре зóль та те во ле изъ яв -
ле ния сó ве рен ных ãо сó дарств – дрó ãо ãо ме ха низ ма нет. 

От êаз от êлю че во ãо вест фальс êо ãо прин ци па ãо сó да р -
ствен но ãо сó ве ре ни те та не из беж но при ве дет ê то мó, что
меж дó на род ная по ли ти êа, тре бó ю щая ме ха низ ма мно ãос то -
рон них соã ла со ва ний по зи ций и ин те ре сов (мóль ти ла те ра -
лизм), бó дет вы тес не на од нос то рон ней эãо ис ти чес êой по ли -
ти êой на и бо лее силь ных (óни ла те ра лизм). И здесь нель зя не
соã ла сить ся с óт ве рж де ни ем êрóп но ãо ис па нс êо ãо ин тел леê -
тó а ла Ма нó э ля Êас тель са: êоã да мóль ти ла те раль но мó ми рó
на вя зы ва ют óни ла те раль нóю ло ãи êó, нас тó па ет ха ос.

Все сêа зан ное об на жа ет ос нов нóю êол ли зию сов ре мен -
ной меж дó на род ной пра во вой сис те мы. С од ной сто ро ны, ее
со дер жа тель ное на пол не ние и ме ха низ мы ре а ли за ции яв но
не дос та точ ны для от ве тов на сов ре мен ные вы зо вы и обес -
пе че ния ãло баль но ãо ми ро по ряд êа. С дрó ãой сто ро ны, сис -
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ро ля. Предп ри ни ма ют ся по пыт êи êон цеп тó а ли за ции мно ãо ó -
ров не во ãо на бо ра ос нов ных прав. В êон те êс те ми ро во ãо пра -
во по ряд êа речь сле дó ет вес ти о вы хо де пра ва на ãло баль -
ный óро вень, ãде оно по êа име ет не чет êие и не оп ре де лен -
ные очер та ния, но яв ля ет ся сос тав ля ю щей не êо то рых про -
цес сов óп рав ле ния, êо то рые в це лом ле жат вне êонт ро ля ãо -
сó дарств. Но мож но ли ãо во рить о «вер хо ве н стве пра ва», «от -
де ляя» еãо ãло баль ный óро вень от ãо сó да р ствен но ãо сó ве ре -
ни те та и пра ва êонс ти тó ци он ных де моê ра тий? 

Еще раз под че рê нó, что на сов ре мен ном эта пе раз ви тия
че ло ве че ст ва за щи та ин те ре сов êаж до ãо от дель но ãо ãо сó да р-
 ства и все ãо ми ро во ãо со об ще ст ва тре бó ет объ е ди не ния, а
не раз рó ше ния сó ве ре ни те тов. Имен но по э то мó проб ле мó
вер хо ве н ства пра ва в ãло баль ном смыс ле не об хо ди мо ре -
шать в êон те êс те пра во во ãо сó ве ре ни те та. 

Оче вид на не об хо ди мость но вой пра во вой êон цеп ции
на ци о наль но ãо сó ве ре ни те та и объ е ди нен ных сó ве ре ни те -
тов êаê важ ней шей сос тав ной час ти бо лее об щей пра во вой
êон цеп ции ãло баль но ãо ми ро ó ст рой ства. Та êая êон цеп -
ция сó ве ре ни те та долж на óчи ты вать им пе ра ти вы ли бе раль -
ной де моê ра тии и в то же вре мя обес пе чи вать все êом по нен -
ты эф феê тив ной и пра во вой пóб лич ной влас ти на на ци о наль -
ном и меж дó на род ном óров не. 

Осо бо ãо вни ма ния при раз ра бот êе но вой êон цеп ции ãо -
сó да р ствен но ãо сó ве ре ни те та зас лó жи ва ют воп ро сы, свя зан -
ные с пре де ла ми нев ме ша тель ства во внóт рен нюю êом -
пе тен цию сó ве рен но ãо ãо сó да р ства. Здесь важ но оп ре де -
лить, что вхо дит в этó внóт рен нюю êом пе тен цию, а что мо жет
быть от не се но ê êом пе тен ции над на ци о наль ных ор ãа нов, в
част нос ти ООН. Про цесс оп ре де ле ния êом пе тен ций не мо -
жет быть прос тым. Нель зя рó êо во д ство вать ся óп ро щен ны ми
фор мó ла ми ти па «ãо сó да р ства-из ãои» или «не сос то яв ши е ся
ãо сó да р ства». Та êие фор мó лы, êаê по êа за ла меж дó на род ная
праê ти êа на ча ла XXI ве êа, ãо дят ся не для êонстрó и ро ва ния
меж дó на род но-пра во вых норм, а толь êо лишь для по ве рх но ст-
 но ãо по ли то ло ãи чес êо ãо ана ли за. Óп ро щен ные схе мы не ве -
дóт ê прос тым и пра виль ным ре ше ни ям, а, на о бо рот, отв ле -
êа ют от ãлó бо êо ãо и всес то рон не ãо ана ли за. Что же êа са ет ся
нор ма тив но ãо оп ре де ле ния пе реч ня си тó а ций, при êо то рых

ва, но и на ци о наль ных пра во вых сис тем, осо бен но êонс ти тó -
ци он но ãо пра ва. Вза и мос вязь и вза и мов ли я ние меж дó на род -
но ãо и êонс ти тó ци он но ãо пра ва обóс лов ле ны тем, что в êон те ê-
с те од но ãо ис то ри чес êо ãо пе ри о да они име ют сво им ис точ -
ни êом од ни и те же об ще ст вен но-по ли ти чес êие про цес сы, а
об ще ст вен ные от но ше ния, ре ãó ли рó е мые меж дó на род ным и
êонс ти тó ци он ным пра вом, име ют яр êо вы ра жен нóю по ли ти -
чес êóю сос тав ля ю щóю и праê ти чес êи сов па да ют, таê êаê
предс тав ля ют со бой от но ше ния по по во дó осó ще с твле ния
ãо сó да р ствен ной влас ти и ее вза и мо дей ствия с лич ностью во
внóт ри на ци о наль ном и меж дó на род ном ас пеê тах.

Се ãод ня ста ли чет êо вы ри со вы вать ся но вые тен ден ции
даль ней ше ãо раз ви тия и вза и мо дей ствия меж дó на род но ãо
и êонс ти тó ци он но ãо пра ва в рам êах на ци о наль ных пра -
во вых сис тем. Оче вид но, что и меж дó на род ное, и êонс -
ти тó ци он ное пра во в рав ной сте пе ни не толь êо обес пе -
чи ва ют ста биль ность ãо сó да р ствен но ãо и об ще ст вен но -
ãо строя, но и фор мó ли рó ют óни вер саль ные прин ци пы и
мо де ли пра во во ãо, де моê ра ти чес êо ãо ãо сó да р ства, соз -
да ю ще ãо óс ло вия для раз ви тия сво бод ной лич нос ти, со -
ци аль но ãо ãо сó да р ства и отê ры то ãо об ще ст ва, эф феê -
тив ной и дос тóп ной лю дям пóб лич ной влас ти.

В Деê ла ра ции ты ся че ле тия, óт ве рж ден ной Ãе не раль ной
Ас са мб ле ей ООН 8 сен тяб ря 2000 ãо да, чет êо вы ра же на ре -
ши мость ãо сó дарств «по вы шать óва же ние ê вер хо ве н ствó
пра ва в меж дó на род ных и внóт рен них де лах». Эта же ре -
ши мость под че рê нó та в сен тяб ре 2010 ãо да на 65-ой сес сии
Ãе не раль ной Ас са мб леи ООН, пос вя щен ной це лям в об лас ти
раз ви тия, сфор мó ли ро ван ным в Деê ла ра ции ты ся че ле тия. 

От ре ше ния этой проб ле мы за ви сит шанс че ло ве че ст ва
мир ным, т.е. пра во вым, а не си ло вым пó тем вый ти из ãло -
баль но ãо êри зи са, в êо то ром оно оêа за лось на рó бе же ты ся -
че ле тий. Од на êо в свя зи с этим все бо лее ост рым бó дет ста -
но вить ся воп рос о том, что долж но по ни мать ся под вер хо ве н -
ством пра ва и о вер хо ве н стве êа êо ãо имен но пра ва идет речь.
Êаê мы хо ро шо зна ем, êон сен сó са по этой проб ле ме в сре де
спе ци а лис тов по êа нет.

Соз да ют ся но вые ре цеп ты ре ше ния проб лем êонф лиê та
пра вил, фраã мен та ции, от сó т ствия де моê ра ти чес êо ãо êонт -
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Для сво е ãо вре ме ни та êая, да ле êо не иде аль ная, сис те ма
бы ла оп ти маль ной. При ня тие и под дер жа ние этой сис те мы
поз во ли ло óдер жи вать че ло ве че ст во от сêа ты ва ния ê треть ей
ми ро вой вой не на про тя же нии по лó ве êа. Это óда ва лось по то -
мó, что та êая сис те ма бы ла адеê ват на ре аль нос тям ми ро вой
по ли ти êи. В этом смыс ле она бы ла оп ти маль ной для сво е ãо
вре ме ни. 

Се ãод ня не об хо ди мые из ме не ния в нее на до вно сить не
ра ди то ãо, что бы пост ро ить êа êóю-то иде аль нóю сис те мó
(тоã да про пал дом!), а в нап рав ле нии боль ше ãо со от ве т ствия
но вым ре а ли ям. От это ãо сис те ма не ста нет иде аль ной и по -
то мó, по боль шо мó сче тó, т.е. имен но с по зи ций иде а ла, ос та -
нет ся не со вер шен ной. Од на êо в ре зóль та те из ме не ний она
бó дет оп ти маль ной при ме ни тель но ê но вым ре а ли ям. А зна -
чит, бó дет жиз нес по соб ной и эф феê тив ной. 

С этой точ êи зре ния предс то ит фор ми ро ва ние де и де о ло -
ãи зи ро ван ной ãло баль ной меж дó на род но-пра во вой по ве ст êи
дня, в рам êах êо то рой мо жет вес тись ди а лоã. В свя зи с этим
нóж но оп ре де лить êрóã ãло баль ных óã роз, сó зить пред мет ди -
а ло ãа, ина че мы все óп рем ся в тó пиê не раз ре ши мых про ти во -
ре чий. Ес ли Рос сия хо чет вы иã рать что-то для се бя, отс то ять
свои на ци о наль ные ин те ре сы, то она долж на приз нать но вые
ре а лии для са мой се бя. Де лая «мир для дрó ãих», она тем са -
мым де ла ет «мир для се бя», вы иã ры ва ет вре мя, что бы спра -
вить ся с êри зи сом, осó ще ст вить тех но ло ãи чес êóю и со ци аль -
нóю мо дер ни за цию. Таê есть шанс из бе жать пе ри од силь ной
тóр бó ле нт нос ти и óт вер дить но вóю, пра во вóю Рос сию.

С од ной сто ро ны, об щие прин ци пы меж дó на род но ãо пра -
ва – та êие, êаê юри ди чес êое ра ве н ство сó ве рен ных ãо сó -
дарств, не до пóс ти мость при ме не ния си лы или óã ро зы си лой,
нев ме ша тель ство во внóт рен ние де ла, óва же ние прав че ло -
ве êа и таê да лее, – по нят ны и нрав ствен но ле ãи тим ны для
боль ши н ства лю дей вне за ви си мос ти от их на ци о наль ной,
êóль тóр ной, ре ли ãи оз ной при над леж нос ти. 

С дрó ãой сто ро ны, при объ е ди не нии сó ве ре ни те тов ост -
ро вста ют та êие êон цеп тó аль ные проб ле мы, êаê стро ãое юри -
ди чес êое оп ре де ле ние не об хо ди мых и дос та точ ных пре де -
лов вме ша тель ства меж дó на род ных ор ãа нов во внóт рен ние
де ла сó ве рен ных ãо сó дарств, вêлю чая сис те мó êом пе тен ций

мо жет быть оã ра ни чен ãо сó да р ствен ный сó ве ре ни тет, то и
здесь по êа воз ни êа ет боль ше воп ро сов, чем воз мож ных ре -
ше ний. И преж де все ãо по то мó, что та êóю си тó а цию мож но
соз да вать ис êó с ствен но. Мы зна ем, что раз лич ные по ли ти -
чес êие си лы, спецс лóж бы, тер ро рис ти чес êие и ма фи оз ные
ор ãа ни за ции на êо пи ли в этом пла не боль шой опыт.

Объ е ди не ние сó ве ре ни те тов и óт ве рж де ние вер хо ве н -
ства пра ва в ãло баль ном смыс ле – про цесс очень неп рос той
и по ли ти чес êи, и юри ди чес êи. 

Меж дó на род ное пра во есть не об хо ди мая нор ма тив ная
фор ма êонê рет но ãо со дер жа ния, т.е. оп ре де лен ных со ци аль -
ных от но ше ний. Пра во вой ва êó óм – это симп том на ли чия ãлó -
бо êих про ти во ре чий меж дó сóбъ еê та ми меж дó на род ных от -
но ше ний. Впол не воз мож но, что эти про ти во ре чия в нас то я -
щее вре мя не мо ãóт быть це ли êом óст ра не ны в прин ци пе. То
есть, по исê со дер жа тель но ãо êомп ро мис са и по исê адеê ват -
ных пра во вых форм долж ны ид ти рó êа об рó êó.

По всей ви ди мос ти, всеã да бó дет сох ра нять ся оп ре де -
лен ная дисп ро пор ция меж дó иде аль ной пра во вой мо делью и
ре аль но действó ю щей сис те мой. Важ но, од на êо, что бы эта
сис те ма бы ла оп ти маль ной в êонê рет но-ис то ри чес êих óс ло -
ви ях раз ви тия ми ро по ряд êа. Ял ти нс êо-потс да мс êая пра во -
вая сис те ма бы ла фор маль но-юри ди чес êим заê реп ле ни ем
фаê ти чес êо ãо ста тó са сóбъ еê тов ми ро вой по ли ти êи. Она деê -
ла ри ро ва ла все об щее óчас тие в ре а ли за ции этой по ли ти êи
на ос но ве ра ци о наль но ãо прин ци па юри ди чес êо ãо ра ве н ства
сó ве рен ных ãо сó дарств, êонê ре ти зи ро ван но ãо в Ос нов ных
Прин ци пах Óс та ва ООН, а таê же в це лой сис те ме меж дó на -
род ных êон вен ций, мно ãос то рон них и двóс то рон них до ãо во -
рах и соã ла ше ни ях. В этом смыс ле ООН с юри ди чес êой точ êи
зре ния – ор ãа ни за ция с де моê ра ти чес êим под те êс том и осо -
бен нос тя ми, êо то рые от ве ча ли óс ло ви ям, сло жив шим ся в ре -
зóль та те Вто рой ми ро вой вой ны. С óче том этих óс ло вий Óс та -
вом бы ли заê реп ле ны сос тав и пра во мо чия Со ве та Бе зо пас -
нос ти. С óче том этих óс ло вий в êа че ст ве ос но во по ла ãа ю щей
юри ди чес êой ãа ран тии ãло баль ной бе зо пас нос ти был заê лю -
чен до ãо вор о не ра сп ро ст ра не нии ядер но ãо орó жия, от ра -
жав ший фаê ти чес êое по ло же ние ядер ных дер жав в рам êах
тоã даш не ãо ми ро ó ст рой ства. 

20 21

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10 Ãлоб аль ные вызовы развития êонс ти тó ци он ализма



и не от лож ных за дач сов ре мен ной юри ди чес êой на ó êи. И в
этой сфе ре, êаê по êа зы ва ет ны неш ний опыт эс êа ла ции ãло -
баль ных вы зо вов, óже нет мес та про мед ле нию и от дель ным
пал ли а тив ным ре ше ни ям.

По ра на чи нать пол но цен нóю сис те ма ти чес êóю ра бо тó по
об нов ле нию Óс та ва ООН. В част нос ти, не об хо ди ма ãлó бо êая
и де таль ная юри ди чес êая про ра бот êа тех де ся ти Ос нов ных
Прин ци пов меж дó на род но ãо пра ва, о êо то рых сêа за но вы ше.
Нóж но ли бо очень под роб но и до êа за тель но разъ яс нить óс ло -
вия и ме ха низ мы со че та ния и ре а ли за ции этих Прин ци пов,
ли бо, воз мож но, выст ро ить их в про дó ман нóю ие рар хию, исê -
лю ча ю щóю êол ли зии их не од ноз нач ных ис тол êо ва ний и про -
из воль ных при ме не ний. 

С по зи ций об нов лен но ãо по ни ма ния сó ве ре ни те та и êон -
цеп ции объ е ди нен ных сó ве ре ни те тов в их со от но ше нии с
прин ци па ми вер хо ве н ства пра ва и пра во во ãо ãо сó да р ства
сле дó ет ре шать и воп рос о соз да нии но вых эф феê тив ных
меж ãо сó да р ствен ных инс ти тó тов с де ле ãи ро ван ны ми, чет êо
очер чен ны ми пол но мо чи я ми, что спо со б ство ва ло бы вы хо дó
из тó пи êа и вос пол не нию пра во во ãо ва êó óма. 

Сей час óже оче вид но, что не об хо ди мо об ра тить осо бое
вни ма ние на раз ра бот êó пра во вых норм, êа са ю щих ся меж дó -
на род но ãо ре ãó ли ро ва ния де я тель нос ти êрóп ных не ãо сó да р -
ствен ных (част ных) и транс ãо сó да р ствен ных фор маль ных и
не фор маль ных стрóê тóр. 

Предс тав ля ет ся, что это осо бен но важ но в час ти ре ãó ли -
ро ва ния де я тель нос ти раз но ãо ро да па ра ми ли тар ных стрóê -
тóр. Пос êоль êó имен но та êо ãо ро да стрóê тó ры, êаê по êа зы ва -
ет ми ро вой опыт пос лед них де ся ти ле тий, ча ще все ãо оêа зы -
ва ют ся ис пол ни те ля ми за êа зов спецс лóжб по ор ãа ни за ции
меж дó на род ных во ен но-по ли ти чес êих про во êа ций, ста но вя -
щих ся пред ло ãом для внеш не ãо (вêлю чая меж дó на род ные
санê ции) по ли ти чес êо ãо, во ен но ãо, эêо но ми чес êо ãо вме ша -
тель ства во внóт рен ние де ла сó ве рен ных ãо сó дарств. 

Таê, рос сийс êим спе ци а лис там хо ро шо из ве ст но, что
взрыв на рын êе в Са ра е во в 1994 ãо дó, при вед ший ê во ен ной
опе ра ции НА ТО про тив сер бов, был выз ван не обстре лом
сербсêой ар тил ле рии, а те раê том с ис поль зо ва ни ем ми ны,
óс та нов лен ной на рын êе меж дó на род ной па ра ми ли тар ной

êонс ти тó ци он но ãо пра ва. Речь идет о êо ди фи êа ции êрó ãа
êом пе тен ций на ци о наль но ãо ãо сó да р ства и над на ци о наль ных
ор ãа нов, исê лю ча ю щей про из воль ное тол êо ва ние меж дó на -
род ных норм и поз во ля ю щей эф феê тив но ре шать êлю че вые
воп ро сы на ци о наль ной и ãло баль ной бе зо пас нос ти. 

Êо неч но, нель зя не приз нать, что пол ная фор ма ли за ция
норм в этой сфе ре прин ци пи аль но не дос ти жи ма и что да же
очень хо ро шо про ра бо тан ные юри ди чес êие теêс ты пот ре бó -
ют пос то ян но ãо об ра ще ния ê их ãло баль но мó ãó ма ни тар но мó
дó хó. В дан ном слó чае маê си ма ãер ма нс êо ãо им пе ра то ра
Фер ди нан да «пóсть рó шит ся мир, но тор же ст вó ет За êон» – в
осо бен нос ти неп ри ме ни ма хо тя бы по то мó, что вы ра жен ный
в ней те зис о вер хо ве н стве за êо на êаê впол не ци ви ли зо ван -
ной фор мы пра ва в меж дó на род ных от но ше ни ях тре бó ет пос -
то ян но ãо ана ли за то ãо, ê êа êим пра во вым нор мам идет от -
сыл êа.

Имен но в сфе ре этой êол ли зии «вер хо ве н ства раз но ãо
пра ва» êро ют ся ис то êи ря да наз ван ных вы ше ре ше ний, фор -
маль но со от ве т ствó ю щих (хо тя и не бе с спор но) бóê ве меж дó -
на род но-пра во вых норм, но ãлó бо êо про ти во ре ча щих их дó хó,
с óче том со ци аль но-по ли ти чес êо ãо êон те êс та.

Таê, Меж дó на род ный Сóд ООН, при ни мая ре ше ние о
юри ди чес êой обос но ван нос ти Деê ла ра ции о не за ви си мос ти
Êо со ва, яв но не óчи ты вал, что это ре ше ние ле ãи ти ми рó ет
пре це дент пе реê рой êи ãра ниц на ци о наль ных ãо сó дарств. И
что это мо жет при вес ти ê «до ми но» се па ра ти с тсêих эêс цес -
сов и при нес ти не ис чис ли мые бедствия ãло баль но мó ми рó.

Но и ор де ра Меж дó на род но ãо Óãо лов но ãо Сó да на арест
пре зи ден та Сó да на Ома ра аль-Ба ши ра бы ли вы да ны без
осоз на ния то ãо оче вид но ãо для эêс пер тов обс то я тель ства,
что лиê ви да ция в стра не жест êо ãо ре жи ма еãо влас ти не из -
беж но при ве дет ê êрóп ней шим эт но ре ли ãи оз ным эêс цес сам,
эс êа ла ции ãраж да нс êой вой ны пле мен ных ãрóп пи ро воê и êо -
ли че ст вó че ло ве чес êих жертв, мно ãоê рат но пре вы ша ю ще мó
ны неш нее. 

Та êим об ра зом, êон цеп тó аль ная про ра бот êа проб ле мы
вза и мос вя зи êонс ти тó ци он но ãо и меж дó на род но ãо пра во по -
ряд êов, со от но ше ния êом пе тен ций на ци о наль но ãо за êо но да -
тель ства и норм меж дó на род но ãо пра ва – од на из важ ней ших
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ãрóп пой. Êаê из ве ст но и то, что êрóп ный эêс цесс в Ан ди жа не
в 2005 ãо дó, пов леê ший мно ãо чис лен ные че ло ве чес êие жерт -
вы и при вед ший ê санê ци ям ря да стран про тив Óз бе êис та на,
был спро во ци ро ван ãрóп пой бо е ви êов-ис ла мис тов, не ле -
ãаль но при быв ших в ãо род из Аф ãа нис та на и Па êис та на. 

Сле дó ет под че рê нóть, что в от сó т ствие дос та точ но раз ра -
бо тан ной меж дó на род ной пра во вой сис те мы борь бы с ãло -
баль ны ми вы зо ва ми мно ãие стра ны и раз но ãо ро да ре ãи о -
наль ные ор ãа ни за ции при ни ма ют для борь бы с та êи ми вы зо -
ва ми собствен ные юри ди чес êие нор мы в раз лич ных сфе рах. 

Таê, нап ри мер, дос та точ но раз ра бо тан ная нор ма тив ная
ба за, ори ен ти ро ван ная на борь бó с меж дó на род ным тер ро -
риз мом, соз да на в рам êах та êих ре ãи о наль ных ор ãа ни за -
ций, êаê Ев ро пейс êий со юз, Шан хайс êая ор ãа ни за ция сот -
рóд ни че ст ва, Ор ãа ни за ция До ãо во ра о êол леê тив ной бе зо -
пас нос ти. 

В Ев ро со ю зе с ле та 2010 ãо да раз ра ба ты ва ет ся и вво дит -
ся в действие (по êа преж де все ãо в Ãер ма нии) нор ма тив ная
ба за, ори ен ти ро ван ная на борь бó со спе êó ля ци я ми на фон до -
вых рын êах, а таê же со спе êó ля тив ны ми ата êа ми на ва лют нóю
сис те мó ЕС. 

Юрис ты-меж дó на род ни êи не ред êо выс êа зы ва ют опа се -
ния, что раз ви тие дан но ãо про цес са в рам êах раз лич ных ре -
ãи о наль ных бло êов при ве дет ê «пра во вой фраã мен та ции»
ãло баль ной мир-сис те мы. Сле дó ет соã ла сить ся, что та êие
опа се ния не бес поч вен ны. Од на êо нель зя не приз нать и то,
что по яв ле ние ре ãи о наль ных «бло êо вых» сис тем норм выз ва -
но ê жиз ни от сó т стви ем со от ве т ствó ю щих ãло баль ных нор ма -
тив ных инс ти тó тов. Óêа зан ные ре ãи о наль но-бло êо вые сис те -
мы норм, пос ле их ана ли за и де таль ной про ра бот êи, моã ли
бы стать сво е ãо ро да мо де ля ми для раз ра бот êи об щеп ри ня -
тых меж дó на род ных норм.

Для Рос сии ре ше ние пе ре чис лен ных проб лем меж дó на -
род но ãо пра ва сей час осо бен но аê тó аль но. Мир быст ро óс -
лож ня ет ся, êо ли че ст во и масш та бы вы зо вов на ци о наль ной и
ãло баль ной бе зо пас нос ти рас тóт. А на ша стра на по со во êóп -
но мó стра те ãи чес êо мó по тен ци а лó – óже да ле êо не СССР, êо -
то рый в êа че ст ве од ной из двóх сверх дер жав ре ша ю щим об -
ра зом оп ре де лял те че ние ãло баль ных про цес сов. 
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По ми мо это ãо, на до приз нать, что вли я ние Рос сии в воп -
ро сах меж дó на род но ãо пра ва сó ще ст вен но óпа ло в ре зóль та -
те то ãо, что сó деб но-пра во вая сис те ма на шей стра ны да ет
очень мно ãо по во дов ê меж дó на род но мó ос па ри ва нию ее ре -
ше ний. И по то мó со вер ше н ство ва ние внóт ри рос сийс êо ãо за -
êо но да тель ства на ос но ве прин ци пов вер хо ве н ства пра ва и
пра во во ãо ãо сó да р ства и, ãлав ное, не ó êос ни тель ное соб лю -
де ние за êо нов все ми, ре жим êонс ти тó ци он ной за êон нос ти –
это не толь êо собствен но пра во вой внóт рен ний воп рос. Это –
не по бо юсь па фос но ãо óт ве рж де ния – еще и воп рос на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти стра ны в ãло ба ли зó ю щем ся ми ре. 

Тем не ме нее, Рос сия, êаê пос то ян ный член Со ве та Бе зо -
пас нос ти ООН, долж на пред ло жить ми рó свои êон цеп тó аль -
ные на ра бот êи по воп ро сам об нов ле ния меж дó на род ной пра -
во вой сис те мы. В том чис ле, мы мо жем соз дать и вы нес ти на
меж дó на род ное рас смот ре ние êон цеп цию под ãо тов êи и про -
ве де ния но во ãо Все мир но ãо со ве ща ния по меж дó на род но мó
сот рóд ни че ст вó и ãло баль ной бе зо пас нос ти. 

Со вре ме ни та êо ãо пос лед не ãо Со ве ща ния в Хель син êи
прош ло óже 35 лет. И сей час яс но, что тре бó ет ся мо ди фи êа -
ция Óс та ва ООН, а таê же ря да меж дó на род ных Êон вен ций в
нап рав ле нии их спо соб нос ти от ве чать на но вые ãло баль ные
вы зо вы. Не об хо ди мо сох ра нить и óã лó бить дóх Хель син êи,
соз дав для еãо ре а ли за ции но вóю нор ма тив нóю бóê вó.

Ра зó ме ет ся, на этом пó ти бó дет мно ãо слож нос тей, и та êое
об нов ле ние меж дó на род но ãо пра ва – яв но не од но мо ме нт-
 ный про цесс. И по то мó для еãо под ãо тов êи и ини ци иро ва ния
наз ре ла на сóщ ная не об хо ди мость зна чи тель но рас ши рить
êаê собствен но Êо мис сию ООН по меж дó на род но мó пра вó,
таê и ее ман дат. В част нос ти, вме нить ей в обя зан ность сбор
мне ний на ци о наль ных юри ди чес êих ор ãа нов по ос нов ным
меж дó на род ным пра во вым проб ле мам, а таê же дать пра во
êри ти чес êо ãо ос мыс ле ния и но вой êо ди фи êа ции Ос нов ных
Прин ци пов меж дó на род но ãо пра ва и Óс та ва ООН в це лом.
Вêлю чая êаê êон цеп тó аль ные пред ло же ния по но вым фор мó -
ли ров êам Ос нов ных Прин ци пов, таê и вы ра бот êó со пó т ствó ю -
щих êонê рет ных мо дель ных норм. 

В по ве ст êó дня за се да ний Ãе не раль ной Ас са мб леи ООН
сле дó ет внес ти не толь êо обя за тель нóю про це дóр нóю оцен êó
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Summary

The global financial crisis pointed out the inconsistency of
national and international legal institutions. Especially it empha-
sized the shakiness of guarantees of human rights and freedoms,
especially social rights even in economically strong countries. In
its turn, this leads to political instability and crisis of political
democracy. Mainly, there are only two scenarios - authoritive and
legal scenarios of the global world order.

Among the main threats to human civilization itself, based on
the principles of sense and humanism, there is also global crisis
of law, and, therefore, the related risk of collapse of international
order exists.

Paying tribute to the architects of the UN and the internation-
al legal order, a deep sorrow should be expressed in concern that
the existing international legal system now, unfortunately, cannot
provide with answers to the challenges enumerated in the article.

It should be mentioned that the noble spirit of the ten basic
principles of International Law, formulated in the UN Charter, the
Declaration on Principles of International Law of 1970, and
Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation
in Europe in 1975, is clearly not enough to ensure the strict letter
of regulations.

ра бо ты дан ной Êо мис сии, но и об сóж де ние по сó ще ст вó на и -
бо лее слож ных и проб лем ных из ее нор ма тив ных пред ло же -
ний. Предс тав ля ет ся, что ê наз ван но мó вы ше Все мир но мó
Со ве ща нию сле дó ет ид ти имен но та êим пó тем. Пó тем де таль -
ной про ра бот êи но вых меж дó на род ных норм в óêа зан ной Êо -
мис сии ООН и пос ле до ва тель ной пос та нов êи пред ла ãа е мых
норм на все мир ное об сóж де ние на Ãе не раль ной Ас са мб лее.

В заê лю че ние еще раз под че рê нó, что со вер ше н ство ва -
ние меж дó на род но ãо пра ва на ос но ве осоз нан но ãо доб ро -
воль но ãо объ е ди не ния сó ве ре ни те тов на ци о наль ных ãо сó -
дарств, пред по ла ãа ю щее вза им нóю адап та цию раз лич ных
внóт ри ãо сó да р ствен ных и ре ãи о наль но-бло êо вых норм в це -
лях их прев ра ще ния в меж дó на род ные нор мы, – един ствен -
ный ме ха низм óт ве рж де ния вер хо ве н ства пра ва и обес пе че -
ния óс той чи во ãо ãло баль но ãо ми ра, в êо то ром смо ãóт жить,
раз ви вать ся и проц ве тать лю ди и на ро ды. 

Аль тер на ти ва раз ре ше нию этой проб ле мы – во ца ре ние
сна ча ла в ло êаль ных, а за тем и в ãло баль ных масш та бах оã ра -
ни чен ных лишь вза им ны ми êонф лиê та ми «прав силь но ãо». 

Проб ле ма наз ре ла и пе рез ре ла. И на чи нать ее ре шать
нóж но не за мед ли тель но. 

Ес ли мы хо тим из бе жать «êонф лиê та ци ви ли за ций», то
долж ны осоз нать, что сов ре мен ный мир в ре зóль та те про -
цес сов ãло ба ли за ции прев ра ща ет ся, по сó ти, в аль янс ци ви -
ли за ций, «ци ви ли за цию ци ви ли за ций» с раз ны ми êóль тóр -
ны ми, эт ни чес êи ми, êон фес си о наль ны ми, эêо но ми чес êи ми
óê ла да ми. Мир действи тель но стал един. Вес ти «вой нó ци ви -
ли за ций» в еди ном ми ре – это рав но силь но ве де нию вой ны в
од ном те ле меж дó раз ны ми еãо чле на ми, нап ри мер, меж дó
пра вой и ле вой рó êой. По бе да в та êой вой не мо жет при вес ти
ли бо ê óнич то же нию все ãо ор ãа низ ма, ли бо ê ãло баль но мó
óрод ствó. По э то мó пра во вая аль тер на ти ва си ло во мó под -
хо дó – это един ствен ная при ем ле мая для всех мо дель
ãло ба ли за ции.
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соãла сии сре дó, не об хо ди мóю для проãрес са и пол ноценно ãо
про явле ния со зи да тель ной сóщнос ти че ло ве êа. 

“Êонс ти тó и ро ва ние” об ще ст вен ных от но ше ний, óс та -
нов ле ние при все общем соãла сии об ще о бя за тель ных
пра вил по ве де ния, ис хо дя из их ха раê те ра, фор мы, êрó ãа
ох ва та, сос то я ния при ме не ния, цен но ст но-сис тем ных ори ен -
тиров, фор ми рó ет со от ветствó ю щóю êонс ти тó ци он нóю êóль -
тó рó. 

Ос нов ной За êон стра ны долж ен ба зи ро вать ся на всю
сис те мó фóн да мен таль ных ценнос тей ãраж дансêо ãо об ще ст -
ва и ãа ран ти ро вать их óс той чи вóю и на деж нóю за щи тó и
воспро из во д ство. Эти цен нос ти, в свою оче редь, фор ми рó -
ют ся на про тя же нии ве êов, êаж дое по êоле ние пе ре ос мыс ли -
ва ет их и сво и ми до пол не ни я ми ãа рантирó ет даль нейшее
разви тие. Óда ча со пó т ствó ет тем на ци ям и на ро дам, ó êо то -
рых эта цепь не пре ры ва ет ся или серь ез но не исê рив ля ет ся.
Сле до ва тель но, по ня тие “êонс титó ци он ная êóль тó ра” мо жет
ха раê те ри зо вать ся êаê ис то ричес êи сло живша я ся, óс той чи -
вая, обо ãа щен ная опы том по êоле ний и все ãо че ло ве че ст ва
оп ре де лен ная цен но ст ная систе ма óбеж де ний, предс тавле -
ний, пра во соз на ния, яв ля ю щих ся ос но вой дан но ãо êонê рет -
но ãо об ще ст ва в про цес се óс та нов ле ния и ãа ран ти ро ва ния
об ще ст вен ным соã ла си ем ос но во по ла ãа ю щих пра вил де моê -
ра ти чес êо ãо и пра во во ãо по ве де ния. Êонс ти тóци он ная êóль -
тó ра ха раêте ри зó ет таê же êа че ст во и óро вень взаимо от но ше -
ний êонс ти тóци онных сóбъ еê тов и инс ти тó тов, сте пень “зре -
лос ти” пра во вых от но ше ний меж дó ни ми.

Êонс ти тó ци он ная êóльтó ра - не абстра êт ное по ня тие, она
про яв ля ет ся в аê си о лоãи чес êих ос новах са мой Êонс ти тó ции,
во всех сфе рах бы тия об ще ст ва, про яв ля ет ся на проч ной ос но -
ве вы ра бо тан ных, выстра данных, вы ве рен ных за ве êа цен нос -
тей и иде а лов. Êонс ти тó ци он ная êóльтó ра на хо дит свое пред -
мет ное про явле ние в при ня тых за êо нах и иных пра во вых аê тах,
в соб лю де нии ос новных прин ци пов меж дóна род но ãо пра ва, в
по ли ти чес êой сис те ме ãо сóдарства, де я тельнос ти по лити чес -
êих инс ти тó тов и ор ãа нов влас ти, их вза и мо отно ше ни ях, в об -
ще ст вен ном ста тó се лич нос ти, ее пра вос по соб нос ти. 

Ес ли до XVIII ве êа разви тие по ли ти êо-пра во вой мыс ли
при ве ло ê при ня тию êонс ти тó ций, ê идее óс танов ле ния об -

Ã. Арó тю нян

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

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

Роль êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи 
в обес пе че нии óс той чи вос ти об ще ст вен но ãо

раз ви тия

Ос нов ны ми ха раê те рис ти êа ми сов ре мен но ãо ми ра ста ли
сис тем ная не óс тойчивость, раз но ха раê тер ные êри зи сы, мно -
ãоц вет ные ре во лю ции, со ци аль ная деã ра да ция, ценност но-
сис тем ная не оп ре де лен ность. Че ло ве чес êая жизнь, êаê выс -
шая цен ность, преврати лась в орó дие борь бы за не êие не-
 во сп ри ни ма е мые со ци аль ным боль ши н ством иде а лы.

Óс та нов ле ние все об ще ãо ми ра и соã ла сия яв ля ет ся ос -
нов ным вы зо вом сов ременнос ти. Нас êоль êо че ло ве че ст во
приб ли жа ет ся ê это мó, в êа êой сте пе ни со пос та ви мы соã ла -
со ван ные óси лия в этом нап рав ле нии с ре аль ны ми óã ро за ми
дес та биль нос ти? Трóд но най ти од ноз нач ные от ве ты на эти
воп ро сы. Од на êо мы óбеж де ны, что не до пó ще ние об -
ществен но ãо дис ба лан са - бо лее эф феê тив ный пóть, чем вся -
êая борь ба с пре о до ле ни ем еãо пос ле д ствий. Та êая воз -
можность воз ниê ла на оп ре де лен ном óров не раз ви тия, при
формиро ва нии со от ве т ствó ю ще ãо об ще ст венно ãо соз на ния.
Эта воз мож ность свя за на с êонститóци о на ли за ци ей об ще ст -
вен ных от но ше ний. 

Заê реп ляя це ли и ос новополаãающие прин ци пы об ще ст -
вен но ãо бы тия, ис хо дя щие из це ло ст нос ти сис те мы цен нос -
тей êонê ретно ãо об ще ст ва, Êонс ти тó ция óс та нав ли ва ет
основные прави ла об ще ст вен но ãо по ве де ния, ха раê тер вза и -
моот но ше ний ин диви дó óма и ãосóдарства, по ря доê и ãра ни -
цы осó ще с твле ния влас ти, соз да вая при об ществен ном
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В ме ди ци не по ня тие ди аã нос ти êа под ра зó ме ва ет про -
цесс óс та нов ле ния ди аã но за, то есть заê лю че ния в от но ше -
нии отê ло не ний от óс та нов лен ных норм, вы яв ле ние сóщнос ти
бо лез ни и состо я ния па ци ен та, вы ра жен ноãо в при ня той
медицинс êой тер ми но ло ãии. 

В тех ни êо-тех но ло ãи чес êом ас пеê те дан ное по ня тие
представ ля ет об ласть знаний, вêлю ча ю щая в се бя све де ния
о ме то дах и сред ствах оцен êи техни чес êо ãо сос то я ния ма -
шин, ме ха низ мов, обо рó до ва ния, êонстрóê ций и дрó ãих тех -
ничес êих объ еê тов. 

В эêо но ми êе таê же ди аã нос ти êа под ра зó ме ва ет про цесс
рас позна ва ния пробле мы и обоз на че ния её с ис поль зо ва ни -
ем при ня той тер ми но ло ãии, то есть óс та нов ле ние отê ло не -
ний от нор маль но ãо сос то я ния ис сле дó е мо ãо объ еê та или
про цес са.  

По ня тие êонс ти тó ци он ная ди аã нос ти êа ох ва ты ва ет
весь про цесс оцен êи êонститóци он нос ти в об ще ст ве,
вы яв ле ния со от ве т ствия ре аль ных об ще ст вен ных от -
ноше ний êонс ти тó ци он но óс та нов лен ным нор мам и
прин ци пам. Êонс ти тó ци он ная ди аã нос ти êа - спо соб и воз -
мож ность оп ре де ле ния сте пе ни фóнêциональ ной де ес по -
собнос ти об ще ст вен но ãо ор ãа низ ма в це лом. Она не об хо ди -
ма в пер вóю оче редь для вы явле ния ис тин но ãо сос то я ния
и тенден ций раз ви тия êонс ти тó ци о на лиз ма в об ще ст ве. 

Объ еê том êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи яв ля ет ся об -
ще ст вен ная жизнь в це лом и, в част нос ти, фóнê ци о ни ро ва ние
инс ти тó тов влас ти. 

Сóбъ еê та ми êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи яв ля ют ся:
на род, êаê ис точ ниê и но си тель влас ти; ор ãа ны ãо сó да р ствен -
ной влас ти и мест но ãо са мо óп рав ле ния; все инс титó ты ãраж -
да нс êо ãо об ще ст ва; êаж дый че ло веê. 

Ос нов ны ми за да ча ми êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи в
óс ло ви ях об ще ст вен ной трансфор ма ции, в част нос ти, яв ля -
ют ся:

- вы яв ле ние де фи ци та êонс ти тó ци он нос ти в ми ро во з -
зрен чес êо-иде о ло ãи чес êой сфе ре; 

- 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 ме ха низ мов
их пре о до ле ния;

ще ст вен но ãо соã ла сия пос ре д ством Ос новно ãо За êо на соци -
ально ãо об ще ст ва, то ос нов ная за да ча XXI ве êа - ãа ран ти -
рова ние в стра не êонс ти тó ци о на лиз ма, êо то рый яв ля ет ся ос -
но вой óс той чи во ãо раз ви тия об ще ст ва.

Êонс ти тó ци о на лизм, êо то рый яв ля ет ся воп ло ще ни ем
êонс ти тó ци он ной êóль тó ры, в свою оче редь, - слож ное об -
ще ст вен но-по ли ти чес êое и ãо сó дарствен но-пра во вое яв ле -
ние. Он, в пер вóю оче редь, под ра зó ме ва ет óт ве рж де ние
êонс ти тó ци он ной де моê ра тии во всей ãо сó да р ствен ной сис -
те ме. Это цель, ê êо то рой стре мят ся все стра ны, изб рав шие
пóть со ци аль но ãо проã рес са. Од на êо осó ще с твле ние этой
це ли, в част нос ти, тре бó ет та êих обя за тель ных ãа ран тий, êаê
приз на ние и ãа ран ти ро ва ние ãо сó да р ством и всем об ще ст -
вом êонс ти тóци онных це лей и ос но во по ла ãа ю щих прин ци -
пов, на ли чие со от ветствó ю щей êонс ти тó ци он ным прин ци -
пам ãо сó да р ствен ной влас ти, ста нов ле ние пра во вой сис те -
мы, пост ро ен ной на прин ци пе вер хо ве н ства пра ва, на деж -
ная за щита êонс ти тó ци он но ãо строя, обес пе че ние вер хо ве н -
ство Êонс ти тó ции и др. 

Воп рос не толь êо в том, êа êо вы заê реп лен ные Êонс ти тó -
ци ей êонс ти тóци он ные по ряд êи и êа êие прин ци пы по ло же ны
в ос но вó вза и мо от но ше ний пра ва и влас ти. Сó ще ст вен но то,
êаê в об ще ст вен ной жиз ни про яв ля ет ся дан ный êонс ти тó ци -
он ный строй, нас êоль êо об ле êа ют ся в плоть и êровь ос но во -
по ла ãа ю щие прин ци пы Êонс ти тó ции. При этом ар хи важ ным
ста но вит ся за да ча раз ра бот êи и внед ре ния це ло ст ной сис те -
мы êонсти тó ци он ной ди аã нос ти êи, с по мощью êо то ро й воз -
мож но вы я вить, оце нить и вос стано вить на рó шен ный êонс ти -
тó ци он ный ба ланс и обес пе чить ди на мизм раз ви тия и
стабильность в мно ãо мер ном со ци аль ном об ще ст ве. Это яв -
ля ет ся пер вос те пен ной за да чей всех ãо сó да р ствен ных и не -
ãо сó да р ствен ных инс ти тó тов, все ãо об ще ст ва. 

По ня тие “ди аã нос ти êа” име ет ãре чес êое про ис хож де -
ние (diagnostikos) и ха раêтеризó ет оп ре де лен ный про -
цесс вы яв ле ния сис тем ной це ло ст нос ти и фóнê ци о -
нальной де ес пособнос ти иссле дó е мо ãо объ еê та с óче -
том со пос та ви мос ти ос нов ных пара метров еãо фóнêци о -
ниро ва ния êри те ри аль ным ос но вам зап роã рам ми ро -
ванно ãо и ес те ст вен но ãо состо я ния дан но ãо объ еê та.
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Êонс ти тó ци он ная ди аã нос ти êа долж на ба зи ро вать ся
на сле дó ю щих ос новных прин ци пах: 

- в ре жи ме неп ре рыв но ãо фóнê ци о ни ро ва ния вы яв ле ние
лю бо ãо на рó ше ния êонститóци онно ãо рав но ве сия; 

- оп ре де ле ние ха раê те ра на рó ше ния; 
- пред ло же ние ме ха низ мов и спо со бов вос становле ния

êонс ти тó ци он нос ти; 
- ãа ран ти ро ва ние не до пó ще ния но во ãо на рó ше ния при

вос ста новле нии фóнê циональ но ãо рав но ве сия.
Для про ве де ния пос ле до ва тель ной êонс ти тó ци он ной ди -

аã нос ти êи не об хо ди мо вы де лить та êóю ãрóп пó ин ди êа то -
ров, êо то рые в сос то я нии всес то рон не и це ло ст но охараê те -
ри зо вать êонс ти тó ци он ность ис сле дó е мых об ще ст вен ных от -
но ше ний. Сис те ма подобных ин ди êа то ров час то поль зó ет ся
мно ãи ми меж дó на род ны ми ор ãа ни за ци я ми. Хо рошим при ме -
ром мо ãóт слó жить еже ãод ные ис сле до ва ния аме ри êа нс êо ãо
инс ти тó та “Дом сво бо ды” (Freedom House) от но си тель но тен -
ден ций раз ви тия êонс ти тó ци он ной де моêра тии в стра нах ми -
ра. На ми то же бы ла сде ла на по пыт êа предс та вить на óч нóю
ме то ди êó по доб но ãо ана ли за, сóть êо то ро ãо заê лю ча ет ся, в
пер вóю оче редь, в сле дó ю щем. Во-пер вых, в вы боре оце ноч -
ных ин ди êа то ров. Во-вто рых, в вы боре мо дель но ãо под хо да
систем но ãо срав не ния этих ин ди êа то ров с нор ма тив ны ми па -
ра мет ра ми (эта лон ны ми по êаза те ля ми) и в вынесении с óче -
том отê ло не ний обос но ван ноãо ди аã ноза сис те мы1.

Êаê бы ло сêа за но, сó ще ст вó ют раз лич ные под хо ды ê ин -
теã раль ной оцен êе óс тойчи вос ти че ло ве чес êо ãо раз ви тия2.
Ос нов ная идея заê лю ча ет ся имен но в том, что на ос но ве сис -
те мы ин ди êа то ров по óс той чи во мó раз ви тию оп ре де ля ет ся
об щая ха раê терис ти êа êонс ти тó ци он но ãо рав но ве сия в об -
ще ст ве. Трóд нос ти êа са ют ся раз ра бот êи интеã раль но ãо по êа -
за те ля срав ни тель ной оцен êи óс той чи во ãо раз ви тия не толь -
êо на ос но ве пра во вых па ра мет ров, но и с обоб ще ни ем эêо -
но ми чес êих, со ци аль ных, эêо ло ãичес êих, об ществен но-по ли -
ти чес êих и иных ин ди êа то ров. 

- óст ра не ние де фи ци та êонс ти тó ци он нос ти в сфе ре за êо -
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 воприме ни тель ной праê ти êе;

- 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 онных цен нос тей и прин ци пов в
об ще ст ве, по вы ше ние óров ня êонс ти тó ци он но ãо пра во -
созна ния;

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

- сис тем ное обес пе че ние êонс ти тó ци он нос ти ãо сó да р -
ствен но ãо óп рав ле ния;

- 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. 

Мно ãо лет ний и мно ãоп ла но вый ана лиз дан ной проб ле -
ма ти êи при вел нас ê выво дó, что обес пе че ние сис тем нос ти и
пол но цен нос ти êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи возмож но
толь êо при ãлó бо êом óче те сле дó ю щих обс то я тельств:  

1. Фóнê ци о ни ро ва ние со ци аль ной сис те мы име ет мно -
ãоп ла но вый ие рар хи чес êий ха раê тер, ос но вой êо то роãо яв ля -
ет ся ãа ран ти ро ва ние и обес пе че ние вер хо ве н ства пра ва.

2. Êаж дая под сис те ма со ци аль но ãо об ще ст ва об ла да ет
оп ре де лен ны ми ре сóр са ми са мо за щи ты, при ис чер па нии êо -
то рых вêлю ча ет ся за щит ная сис те ма все ãо ор ãа низ ма.

3. Ãлав ная мис сия им мóн ной сис те мы об ще ст вен но ãо
ор ãа низ ма - сох ра не ние фóнêци о наль но ãо êонсти тó ци он -
но ãо ба лан са и ста биль нос ти, таê êаê не во с ста нов ле ние
на рó шен но ãо балан са ста но вит ся при чи ной на êоп ле ния
от ри ца тель ной об ще ст вен ной энер ãии, что, на би рая êри -
ти чес êóю мас сó, мо жет при вес ти ê об ще ст вен ным êа таê -
лиз мам. 

4. Сис те ма êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи, êаê êонт ро ли -
рó ю щая сис те ма, долж на фóнê ци о ни ро вать в свой ствен ном
ей по ряд êе неп ре рыв нос ти и от но си тель но не за ви си мо. 

5. Лю бая об ще ст вен ная па то ло ãия долж на аê ти ви зи ро -
вать и при во дить в действие всю сис те мó êонс ти тó ци он ной
са мо за щи ты.
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1 Под роб нос ти о дан ном ме то ди чес êом под хо де см. G. Harutyunyan, A. Mavиiи - THE
CONSTITUTIONAL REVIEW AND ITS DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD (A COM-
PARATIVE CONSTITUTIONAL ANALYSIS), Yerevan  Ljubljana, 1999, p. 385-392.

2   См. таê же Indicators of Sustainable Devolopment. The Wuppertal Workscop, 15-17 Nov.
1996.

Ãлоб аль ные вызовы развития êонс ти тó ци он ализма



Не об хо ди мо в пер вóю оче редь êонс та ти ро вать, что сре -
ди де сят êов раз лич ных доêтриналь ных под хо дов ê êонê рет -
ной êонс ти тó ци он ной мо де ли раз де ле ния влас тей еди -
нодóшно приз нан ной и нес пор ной яв ля ет ся толь êо те о ре ти -
чес êая êонс та та ция не обхо димос ти раз де ле ния и сба лан си -
ро ва ния влас тей. Êонê рет ные под хо ды, фор мы и ме то ды и,
тем бо лее, праê ти чес êие ре ше ния сó ще ст вен но от ли ча ют ся в
êаж дой êонс ти тó ци он ной систе ме3. 

Мы долж ны приз нать, что од ним из вы со чай ших дос ти -
же ний аме ри êа нс êо ãо êонсти тó ци о на лиз ма яв ля ет ся имен но
то, что доêт ри на раз де ле ния влас тей в Ос нов ном За êо не
США при об ре ла сис тем нóю це ло ст ность и с внед ре ни ем сис -
те мы сдер жеê и проти во ве сов при да ла Êонс ти тó ции ха раê тер
ди на мич но ãо ре ãó ли ро ва ния об ществен ных от ноше ний, пе -
ре ве ла êонс ти тó ци он нóю сис те мó на рель сы раз ви ва ю щ е йся
сба лансиро ван нос ти.  

Êаê ре ша ет ся за да ча раз де ле ния и сба лан си ро ван нос ти
влас тей в на ши дни с óчетом той объ еê тив ной ре аль нос ти,
что в ми ре по я ви лись спе ци а ли зи ро ван ные ãо сóдарствен ные
инс ти тó ты, êо то рые долж ны не зависи мо ãа ран ти ро вать вер -
хо ве н ство и непосредствен ное действие Êонс ти тó ции? 

С целью êомп ле êс ной оцен êи óс той чи вос ти и вы яв ле ния
фаê ти чес êо ãо óров ня êонс ти тó ци он ной сба лан си ро ван нос ти
об ще ст вен ной сис те мы, нам предс тав ля ет ся, что не об хо ди -
ма сис те ма ин ди êа то ров на сле дó ю щих óров нях:

- со ци аль ные ха раê те рис ти êи об ще ст ва;
- ин ди êа то ры ре а ли за ции де моê ра ти чес êих цен нос тей в

об ще ст ве;
- ин ди êа то ры пра во вой ох ра ны Êонс ти тó ции, прав и сво -

бод че ло ве êа.
Ин теã раль ный по êа за тель вы чис ля ет ся из сис те мы пе -

ре чис лен ных ин ди êа то ров, óчи ты вая таê же êор ре ля ци он нóю
связь меж дó от дель ны ми по êа за теля ми, и выã ля дит сле дó ю -
щим об ра зом: 

ãде  Ui - ин теã раль ный óро вень êонс ти тó ци он ной óс -

той чи вос ти,
Xij - ха раê те рис ти êа j-ãо ин ди êа то ра i-той стра ны (сис те -

мы),
Xj

(э)- ха раê те рис ти êа эта лон но ãо ин ди êа то ра,

- êо эф фи ци ен ты пар ной êор ре ля ции.
Пред ла ãа е мая ме то ди êа поз во ля ет таê же ре шить воп рос

об óп рав ля е мос ти про цессов, оп ре де ле нии воз дей ствия
êаж до ãо ин ди êа то ра на ин теã раль ный óро вень óс той чивос ти.

На ря дó с ме то до ло ãи чес êой и ме то ди чес êой пос та нов -
êой воп ро са, в дан ной статье нам предс тав ля ет ся не об хо ди -
мым рас смот реть не êо то рые ас пеê ты осó ще с твле ния êонс -
титóци он ной ди аã ности êи, êо то рые свя за ны с обес пе че ни ем
в ди на ми êе фóнê циональ но ãо рав но ве сия влас ти. 

С по яв ле ни ем пер вых êонс ти тó ций фóн да мен таль ной за -
да чей êонс ти тóци онной ар хи теê тó ры бы ло и ос та ет ся обес пе -
че ние фóнê ци о наль но ãо раз де ле ния и сба лансиро ваннос ти
ãо сó да р ствен ной влас ти. 
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3 Идею «раз де ле ния влас тей» выс êа зы ва ли ещё ан тич ные фи ло со фы, в част нос ти
Аристо тель. В свою оче редь член Êонс ти тó ци он но ãо Сóда РА Р. А. Па па ян счи та ет,
что êор ни сис те мы раз де ле ния властей надо най ти в са мой Биб лии. Он при шел ê
вы во дó, что «...в три а де Боã-Отец, Боã-Сын и Боã-Свя той Дóх обоз на че ны три вет -
ви не бес ной влас ти, яв ля ю щи е ся не бес ны ми эê ви ва лен та ми за êо но да тель ной, сó -
дебной и ис пол ни тель ной влас тей» (См. Па па ян Р.А. Хрис ти а нс êие êор ни сов ре -
мен но ãо пра ва. - М.: «НОР МА», 2002. - ст. 218).

Од на êо ãе не зис те о рии раз де ле ния влас тей свя зан с воз ниê но ве ни ем в Анã -
лии в XVII в. по ли ти êо-пра во вых те о рий Дж. Лоê êа, идеи êо то ро ãо от но си тель но не -
об хо ди мос ти и важ нос ти раз де ле ния влас тей бы ли из ло же ны в еãо ãлав ном трó де
«Два траê та та о ãо сó да р ствен ном прав ле нии» (1690). Вмес те с тем об щеприз нан -
но, что свой êлас си чес êий вид доêт ри на раз де ле ния влас тей при об ре та ет в те о рии
Ш. Монтесêье. Раз ви вая идею Дж. Лоê êа, Мон тесêье заê лю ча ет, что толь êо раз де -
ле ние власт ных фóнê ций меж дó раз ны ми ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми спо соб но
обес пе чить плю ра лис ти чес êое соã ла сие в об ще ст ве, пра ва и сво бо ды че ло ве êа,
вер хо ве н ство пра ва в жиз ни ãо сó да р ства.

В свою оче редь И. Êант оп ре де ля ет раз де ле ние влас тей êаê тре бо ва ние чис -
то ãо ра зó ма и ос ново по ла ãа ю щий прин цип ãо сó да р ства. Ãо сó да р ство, êаê от ме ча -
ет он, заê люча ет в се бе три влас ти, то есть во лю, со е ди нен нóю в од ном трой ствен -
ном ли це: вер хов ная власть (сó ве ре ни тет) в ли це за êо но да те ля - на ро да, ис пол ни -
тель ная - в лице Пра ви те ля, сó деб ная - пре дос тав ля ет ся ли цам, наз на ча е мым пра -
ви те лем или из бира е мым на ро дом. Êант счи тал, что для раз ви тия сво бо ды не -
об хо ди мо, что бы наз ван ные влас ти бы ли раз де ле ны. Но эти раз де лен ные
влас ти не долж ны быть ли ше ны вза им ной свя зи. В их вза и модействии заê -
лю ча ет ся бла ãо ãо сó да р ства. 

Даль ней шие фи ло со фс êо-пра во вые ис сле до ва ния в те о ре ти чес êом пла не, на
наш взãляд, не внес ли сó ще ст вен ные êор реê ти вы в этó êон цеп цию.
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под хо ды ê ãа ран тиро ва нию êонс ти тó ци он ной де моê ра тии и
óс той чи во ãо раз ви тия раз ных стран? Mы по пыта лись най ти
от вет на пос тав лен ный воп рос, в пер вóю оче редь, на ос но ве
срав ни тель но ãо êонсти тó ци онно ãо ана ли за. 

Стра ны ми ра на ми óс лов но бы ли раз де ле ны на сле дó ю -
щие ãрóп пы: 

1) США, Êа на да и за пад но ев ро пейс êие стра ны;
2) вос точ но ев ро пейс êие стра ны;
3) ла ти но а ме ри êа нс êие стра ны;
4) аф ри êа нс êие стра ны;
5) стра ны Сред ней и Вос точ ной Азии;
6) арабс êие стра ны;
7) стра ны пост со ве тс êо ãо прост ра н ства. 
Пос лед ние пять ãрóпп, с точ êи зре ния изó ча е мой проб ле -

ма ти êи и с не êо то ры ми исê лю че ни я ми, мы объ е ди ни ли в од -
нó óс лов нóю ãрóп пó - ãрóп пó стран мо ло дой де моêра тии с óче -
том схо жих ре зóль та тов êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи.

Êа êи ми приз на êа ми от ли ча ет ся пер вая ãрóп па?
Во-пер вых, в этой ãрóп пе êаê са ма внóт рен няя стрóê тó ра

Êонс ти тó ции, таê и все êонê рет ные êонс ти тó ци он ные ре ше -
ния чет êо ба зи рó ют ся на фóнê ци о наль ном разã рани че нии
пол но мо чий êонс ти тó ци он ных инс ти тó тов влас ти не за ви си мо
от форм правле ния. 

Во-вто рых, эта ãрóп па от ли ча ет ся и вы со êим óров нем
êонс ти тó ци он ных тра ди ций и êонсти тó ци он ной êóль тó ры, что
фор ми рó ет со от ве т ствó ю щóю сре дó êонс ти тó ци он но ãо
воспри я тия со ци аль ных про цес сов в об ще ст ве.

В-треть их, об ще фи ло со фс êой ос но вой êонс ти тó ци он ных
ре ше ний яв ля ет ся обеспе че ние ба лан са свобо ды, влас ти и
за êо на. 

В-чет вер тых, в дан ной ãрóп пе фóнê ци о наль но и инс ти тó -
ци о наль но ãа ран ти ро ва ны неп ре рыв ность, из бира е мость,
по дот чет ность и сме няемость влас ти, êо то рые яв ля ют ся ос -
но вой óс та нов ле ния êонс ти тó ци он ной де моê ра тии. 

В-пя тых, не сó ще ст вó ет ре аль но ãо ан та ãо низ ма меж дó
êонс ти тó ци он ны ми ре шени я ми и об ще ст вен ной праê ти êой.
Êонс ти тó ци он ные цен нос ти и прин ци пы ста ли нор мой со ци -
аль но ãо по ве де ния об ще ст ва. 

Для вто рой ãрóп пы стран ха раê тер ны тен ден ции приб ли -

Мы óбеж де ны, что, по боль шо мó сче тó, по сó ще ст вó ни че -
ãо не из ме ни лось и америêанс êая доêт ри на êонс ти тó ци он но -
ãо раз де ле ния и сба лан си ро ван нос ти влас тей в пол ной ме ре
жиз нес по соб на и в на ши дни. Ос нов ные тре бо ва ния ê эф феê -
тив но мó фóнê ци о ниро ва нию дан ной сис те мы, на наш взãляд,
заê лю ча ют ся в сле дó ю щих пред по сыл êах:

Во-пер вых, раз де ле ние влас тей - это, в пер вóю оче редь,
фóнê ци о наль ный, а не инс ти тó ци о наль ный про цесс, что час -
то пó та ет ся да же на óров не êонс ти тó ци он ных ре ше ний. Оп -
реде лен нóю раз дель нóю êонс ти тó ци он но-пра во вóю фóнê цию
мо ãóт ре а лизо вать раз ные êонс ти тó ци онные инс ти тó ты.

Во-вто рых, ãлав ная за да ча êонс ти тó ци он ной ар хи теê тó ры
- обес пе че ние, в пер вóю оче редь, сба лан си ро ван нос ти в сис -
те ме фóнê ция-инс ти тóт-пол но мо чия.

В-треть их, прин ци пи аль ным яв ля ет ся воп рос о чет êом
разã ра ни че нии фóнê циональ ных, сдержи ва ю щих и про ти во -
вес ных пол но мо чий êонс ти тó ци он ных инс ти тó тов влас ти и
обеспе че нии оп ти маль ной сба лан си ро ван нос ти этих пол но -
мо чий.

В-чет вер тых, не от лож ной за да чей сов ре мен но ãо êонс ти -
тó ци о на лиз ма яв ля ет ся внедре ние де ес по соб но ãо и эф феê -
тив но фóнê ци о ни рó ю ще ãо ме ха низ ма внóт ри êо нс ти тóци -
онной са мо за щи ты, что бы ãа ран ти ро вать сво ев ре мен ное вы -
яв ле ние, оцен êó и вос становле ние фóнê ци о наль но ãо êонс ти -
тó ци он но ãо ба лан са в ди на ми êе. Это яв ля ет ся, по сó ществó,
ãлав ной целью êонс ти тó ци он ной ди аã нос ти êи и ãлав ной за да -
чей êонс титó ци онно ãо êонт ро ля в це лом. 

Ос нов ными êри те ри аль ными ха раê те рис ти êами обес пе -
че ния пе ре чис лен ных вы ше предпо сы лоê яв ля ют ся:

1) обес пе че ние фóнê ци о наль ной не за ви си мос ти вет вей
влас ти;

2) ãа ран ти ро ва ние пол но ты и фóнê ци о наль но ãо со от ве т -
ствия пол но мо чий êонс титó ци он ных инс ти тó тов;

3) обес пе че ние неп ре рыв нос ти и не рó ши мос ти фóнê ци -
о наль но ãо êонс ти тó ци онно ãо ба лан са в ди на ми êе, в ре аль ной
об ще ст вен ной жиз ни, что, в свою оче редь, пред по ла ãа ет не -
до пó ще ние таê на зы ва е моãо от чóж де ния Êонс ти тó ции от ре -
альной жиз ни. 

Êаê обес пе чи ва ют ся эти прин ци пи аль ные, на наш взãляд,
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с ни ми, êаê от дель ная ãла ва выделяет ся сó деб ная власть. Не
толь êо на рó ше на стрóê тó ральная ло ãи êа са мой Êонс титó ции,
но и в фóнêци о наль нóю сис те мó сó деб ной влас ти вêлюче ны
инс ти тó ты, êо то рые не осóществля ют пра во сó дие. По добная
стрóê тóр ная не пос ледо ватель ность на ме ча ет ся таê же и в
Êонсти тó ци ях Бо ли вии, Ãре ции4, Бол ãа рии, Хорва тии, Ãрó зии,
Óз бе êис та на, Рос сийс êой Фе дера ции, Япо нии и ря да дрó ãих
стран. На ря дó с этим, в ис сле дó е мой ãрóп пе есть стра ны, êо -
то рые не толь êо êонс ти тó ци он но заê ре пи ли чет êóю фóнê ци о -
наль нóю стрóê тó рó раз делен ных влас тей, но и от дель ной
стать ей или ãлавой Êонс ти тó ции расêры ли ха раê тер раз де ле -
ния влас тей. При ме ром мо жет слó жить ãла ва I раз де ла три
Êонсти тó ции Меê си êи, статья 49 êо то рой ãла сит, что вер хов -
ная власть Фе де ра ции де лит ся для сво е ãо осóществле ния на
за êо но да тель нóю, ис пол ни тель нóю и сó деб нóю. Две или все
три влас ти ни êоã да не мо ãóт быть объ е ди не ны в рó êах од но ãо
ли ца или од ной êор по ра ции, а за êо но да тель ная власть не мо -
жет пре дос тав лять ся од но мó ли цó, êро ме слó ча ев пре дос -
тавле ния ис пол ни тель ной влас ти Фе де ра ции чрез вы чай ных
пол но мо чий в со от ве т ствии с по ло же ни я ми статьи 29. Ни в êа -
êом дрó ãом слó чае, êро ме óс та нов лен но ãо аб за цем вто рым
статьи 131, ис пол ни тель ной влас ти не мо ãóт быть пре дос тав -
ле ны чрез вы чай ные пол номо чия из да ния за êо нов. 

При чет êой êонс ти тó ци он ной фор мó ли ров êе сóщ нос ти
раз де ле ния влас тей оп реде лен но по вы ша ют ся ãа ран тии
праê ти чес êой ре а ли за ции этой доêт ри ны. Нам êа жет ся, что,
нес мот ря на изб ран нóю фор мó прав ле ния и óро вень раз ви -
тия êонс ти тó ци о на лиз ма, бо лее правиль ный вы бор сде ла ли
те стра ны, êо то рые по ло жи ли в ос но вó êонс ти тóци он ной
стрóê тó ри за ции или инс ти тó ци о наль ный под ход (Ита лия,
Пор тó ãа лия, Бель ãия, Поль ша и др.), или фóнê ци о наль ный
под ход (Австрия, Бра зи лия, Сло ва êия и др.). 

Од на êо для стран треть ей ãрóп пы ос нов ная проб ле ма
заê лю ча ет ся в сó ществó ю щем ан та ãо низ ме меж дó Êонс ти тó -
ци ей и пра во вой действи тель ностью в це лом. 

же ния ê тем êритери аль ным ос но вам, о êо то рых бы ло сêа за -
но в от но ше нии пер вой ãрóп пы.

Для треть ей обоб щен ной ãрóп пы ха раê тер но то, что эти
ос но вы в оп ре де лен ной ме ре де фор ми ро ва ны в ос нов ном на
трех плос êос тях: на óров не са мой Êонс ти тó ции (что вêлю ча ет
таê же сис тем ные де фор ма ции при вы бо ре и не пос то я н стве
форм ãо сó да р ственной влас ти); деформа ции в об щеп ра во -
вой сис те ме; де форми ро ван ное восп ри я тие и реали за ция
ос ново по ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос тей и прин ци пов
на óров не пра вопри ме ни тель ной праê ти êи. 

Третья ãрóп па стран от ли ча ет ся имен но тем, что, с точ êи
зре ния óс та нов ле ния êонсти тó ци он ной де моê ра тии, эти
страны на хо дят ся на эта пе об ще ст вен ной транс фор ма ции.

Изó че ние êонс ти тó ций этих стран по êа зы ва ет, что на
этом óров не фор маль но право вое ãо сó да р ство, на ро довлас -
тие, вер хо ве н ство пра ва, дос то и н ство че ло ве êа, сво бо да,
êонс титó ци он ная де моê ратия, раз де ле ние влас тей, об ще ст -
вен ное соã ла сие, ра ве н ство, то ле рантность, плю ра лизм, со -
ли дарность и дрó ãие об щеп риз нан ные цен нос ти в их ор ãани -
чес êом един стве ста ли ос но вой êонс титó ци он ных ре ше ний.
Но вмес те с этим ре альная действитель ность в этих стра нах
дрóãая, она оêа за лась в дрó ãом из ме ре нии. В большинстве
этих стран не в пол ной ме ре обес пе че на са мо дос та точ ность
Êонс ти тó ции и име ет мес то сóщест вен ная отор ванность ос -
но во по ла ãа ю щих êонс ти тó ци он ных цен нос тей и принци пов от
со циаль ной действитель нос ти. Ха раê тер ны ми чер та ми пос -
лед не ãо явля ют ся низ êий óро вень êонс ти тó цион ной êóль тó -
ры, сис тем ная не пол но цен ность меха низмов обес печения
вер ховенства пра ва, на ли чие де фор ми ро ван ной, внóт рен не
про тиворечи вой пра во вой сис те мы, от сóтствие еди но ãо цен -
но ст но-сис тем но ãо по ни ма ния соци альных ори ен ти ров об -
ще ст вен но ãо разви тия. 

Мож но при вес ти мно ãо при ме ров. Од ним из при ме ров
мо жет стать стрóê тóральный ана лиз са мих êонс ти тó ций. Нап -
ри мер, стрóê тó ра Êонс ти тó ции Ар ме нии, с точ êи зрения фóнê -
ци о наль ной сба лан си ро ван нос ти, на наш взãляд, ало ãич на и
не пос ле дователь на. Пос ле ãлав об ос но вах êонс ти тó ци онно ãо
строя и о пра вах че ло ве êа предс тавля ют ся êонс ти тó ци он ные
инститó ты Пре зи ден та, Пар ла мен та, Пра ви тель ства и, на ря дó
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чес êой це ле со об раз нос ти. Оно не мо жет на рó шать ба ланс
раз деления влас тей, спо со б ство вать сли я нию по ли тичес êих,
ад ми нистра тив ных и эêо номичес êих сил, что не из беж но при -
во дит ê фор миро ва нию êор рóм пиро ван ной ãо сó дарственной
пи рами ды. 

Êонс ти тó ци о на лизм êаê ос но ва ãраж да нс êо ãо об ще ст ва
не мо жет разви вать ся проãрес сив но в óс ло ви ях сла бой де е-
с по соб нос ти ãо сó да р ствен ных де моê ра тичесêих стрóêтóр и
де фор ми ро ван нос ти са мих по ли ти чес êих инститó тов.

Ãлав ная за да ча óс пеш но ãо осó ще с твле ния об ще ст вен -
ной транс фор ма ции - это пос ле до ва тель ность в êонс титóци -
о на лиза ции об ществен ных от ноше ний с пре о до ле ни ем
êонф лиê та меж дó Êонс титó ци ей, пра во вой сис те мой и пра -
воп ри ме ни тель ной праê ти êой в це лом. Толь êо в этих óс ло ви -
ях мож но обес пе чить таê же не об хо ди мóю де ес по соб ность
сис те мы раз де ле ния и сба лан си рован нос ти влас тей, ãа ран -
ти ро вать не об хо ди мóю óс тойчи вость и ди на мизм об ще ст -
вен но ãо раз ви тия.

G. Harutyunyan

President of the Constitutional Court of the 
Republic of Armenia, Doctor of Law Sciences

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

Summary

The author brings up conceptually new approach of insuring
the conceptual stability and balance in the society with the help of
integrations of competent systems of the constitutional diagno-
sis. According to the author, the concept of the constitutional
diagnosis spreads over the whole process of assessment of the
constitutionality in the society, elucidation of correspondence of

Об щи ми от ри ца тель ны ми ха раê те рис ти êа ми сис тем ной
трансфор ма ции в этих стра нах, на наш взãляд, яв ля ют ся:

- не óс той чи вость и не оп ре де лен ность в об ществен ном
раз ви тии и óã лóб ле ние êри зи са до ве рия;

- серь ез ные óпó ще ния и не до ра бот êи в осóществле нии
цен но ст но-сис тем ных пре обра зо ваний;

- не пол но цен ность фор ми ро ва ния ãраж дансêо ãо об -
ще ст ва;

- не со от ве т ствие со ци аль ных ори ен ти ров об ще ст ва
êонс ти тó ци он но про во зã ла шен ным де моê ра ти чес êо-
пра во вым цен нос тям, то есть нали чие сó ще ст вен но ãо
де фи ци та êонс титó ци о нализ ма;

- низ êий óро вень фóнê ци о наль ной и инс ти тóци о наль ной
де ес по соб нос ти инс ти тó тов влас ти;

- ан та ãо низм меж дó по ли ти êой и êонс ти тó цион ностью
при ни ма е мых ре ше ний;

- êаê пос ле д ствие все ãо это ãо - на êоп ление оп ре де лен -
ной от ри ца тель ной об щественной энер ãии, что по рой
при во дит ê раз ноц вет но мó со ци аль но-по ли ти чес êо мó
взры вó с не из беж ны ми тра ãи чес êи ми пос ле д стви я ми.

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 ãаранти ро ван но воп ло щать ся в жизнь
там и в той сте пе ни, ãде и в êа êой сте пе ни óт вержде ние êонс -
ти тó ци он ной де моêра тии яв ля ет ся стерж не вой за да чей и аê -
тó аль ной по ве ст êой дня ãо сó да р ствен ной по ли ти êи. Они не
мо ãóт обóс лов ли вать ся те êó щей це ле со образностью, обс лó -
жи вать бю роê ра ти чес êие, êла но вые и êри миналь ные ин те ре -
сы. Обес пече ние ре ально ãо раз де ления и ба лан са влас тей,
óс та нов ле ние на ро дов лас тия из ло зóн ãа долж ны стать живó -
щей ре аль ностью. Êаж дое пра во вое ре ше ние долж но ис хо -
дить из прин ци па вер ховенства пра ва, что яв ля ет ся ос нов -
ной ãа ран ти ей ста биль нос ти и раз ви тия. Там, ãде за êан чива -
ет ся верхо ве н ство пра ва, на чи на ет ся ти ра ния. Это обес пе -
чи ва ет ся таê же пó тем прис пособ ле ния êонс ти тó ци он ной
фор мы прав ле ния ê те êó щим по ли ти чес êим ин те ре сам. 

Для пе ре ход ных стран от Êонс ти тó ции до ре аль но ãо
êонс ти тó ци о на лиз ма предсто ит пре о до леть еще не ма ло
трóд нос тей. Са ма жизнь óбе ди тель но по êа зы ва ет, что разви -
тие êонс ти тóциона лиз ма не мо жет слóжить те êóщей по ли ти -
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М. Êле а нд ров

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Российсêой Федерации,
член-êор рес пон дент РАН

Ãлав ная проб ле ма сóдьи при осó ще с твле нии
им пра во сó дия и на óч но-тех ни чес êий проã ресс 

(раз мыш ле ния юрис та о бó дó щем)

Пра во сó дие, êаê из ве ст но, мно ãос лож ное и, ми ни мóм,
трех сеã ме нт ное по ня тие. В дан ном слó чае речь идет о ãлав -
ной – для сóдьи – проб ле ме, воз ниê шей пе ред ним и соп ро -
вож да ю щей еãо при осó ще с твле нии им пра во сó дия при рас -
смот ре нии êонê рет но ãо (для пó щей óбе ди тель нос ти – óãо лов -
но ãо) де ла.

Ра зó ме ет ся, для мно ãих óче ных – спе ци а лис тов в об лас -
ти сó деб ной влас ти и сó деб но ãо про цес са, êаê и для всех сó -
дей, не пос ре д ствен но вер ша щих пра во сó дие, по ни ма ние
ãлав ной проб ле мы пра во сó дия раз лич но.

Од ни пос чи та ют, и впол не обос но ван но, что ãлав ная
здесь проб ле ма – сó дейс êое óс мот ре ние, не об хо ди мость в
ãра ни цах сó дейс êой дисê ре ции в рам êах санê ции по êонê рет -
ной статье ÓÊ РФ «по пасть в де сят êó», оп ре де лить маê си -
маль но адеê ват нóю со де ян но мó под сó ди мым ме рó на êа за -
ния. Ес ли санê ци ей статьи пре дóс мот ре но «от двóх до пя ти»,
то с óче том всех смяã ча ю щих и всех отяã ча ю щих обс то я -
тельств по де лó для сóдьи  все рав но ос та ет ся вил êа «от трех
до че ты рех», и для осóж ден но ãо эта вил êа чрез вы чай но важ -
на, что лю бой сóдья преê рас но осоз на ет, и вы бор ме ры на êа -
за ния в рам êах этой ос тав шей ся вил êи для не ãо – очень серь -
ез ная проб ле ма. Это во об ще – объ еê тив но – серь ез ная проб -
ле ма, не да ром сó дейс êо мó óс мот ре нию пос вя ща ют ся серь -
ез ные на óч ные ра бо ты1.

the real public relations with established norms and principles.
The constitutional diagnosis is a mean and possibility to define the
degree of functional competence of the public organism entirely.
It does not identify with the system of the constitutional review and
necessary for the revealing of the genuine state and tendencies of
development of the constitutional society. 

New methodological approaches are put forward for the inte-
gration of the given institute and the problems of the everyday
realization of the conceptual principle of the consecutive realiza-
tion of seperation of the power from the perspective of guarantee
of the constitutional balance in the society. 
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дан но мó де лó де я ние. Весь фо êóс в от ве те на воп рос: точ но
он или все-та êи, быть мо жет, дрó ãой?

Êонê рет ный и, по жа лóй, êлас си чес êий при мер: под сó ди -
мый был схва чен, что на зы ва ет ся, за рó êó в он наê ло нил ся над
«жерт вой» - óмер шим от но же вой ра ны – с под ня той над те -
лом жерт вы рó êой, в êо то рой на хо дил ся нож, и имен но этим
но жом бы ла на не се на смер тель ная ра на. По мне нию след -
ствия и под дер жи ва ю ще ãо об ви не ние в сó деб ном за се да нии
про êó ро ра, под сó ди мый на нес смер тель ный óдар жерт ве и,
под няв рó êó с но жом, на ме ре вал ся на нес ти жерт ве пов тор -
ный óдар, но по дос пев ши ми ãраж да на ми (или по ли ци ей) был
схва чен – в пря мом смыс ле – за рó êó. По сло вам под сó ди мо -
ãо, подê реп ля е мым выс тóп ле ни я ми ад во êа та, под сó ди мый,
про хо дя ми мо ле жа ще ãо че ло ве êа, óви дел, что он хри пит и
дер ãа ет ся, а в ãрó ди ó не ãо тор чит нож. Под сó ди мый, ес те ст -
вен но, не за дó мы ва ясь о пос ле д стви ях, наê ло нил ся над ле -
жа щим и вы та щил из еãо ãрó ди нож, но имен но в этот мо мент
был «схва чен за рó êó» по дос пев ши ми про хо жи ми (по ли ци ей).

Фа бó ла де ла об на же на пол ностью, и все со пó т ствó ю щие
обс то я тель ства здесь – вто рич ны. Вто рич ны, преж де все ãо,
для сóдьи, рас смат ри ва ю ще ãо это де ло, êо то рый, êо неч но,
дол жен óчесть и лич нос ти жерт вы и под сó ди мо ãо, и êа êим об -
ра зом, по êа êим при чи нам они  оба оêа за лись на мес те прес -
тóп ле ния, и мно ãое иное. Но óп рос тим си тó а цию: взве сив все
ãлав ное, вто рос те пен ное и со пó т ствó ю щее, сóдья оêа зы ва ет -
ся в си тó а ции: êо мó ве рить – об ви не нию или за щи те? Ес ли бы
бы ло объ еê тив ное до êа за тель ство по де лó, нап ри мер, за пись
ви де о êа ме ры с до ма нап ро тив мес та про ис ше ст вия ли бо, на
хó дой êо нец, сви де тель про ис ше ст вия (êо то рый по тем или
иным при чи нам моã ãо во рить и неп рав дó, да же бó дó чи пре -
дóп реж ден ным об от ве т ствен нос ти за да чó лож ных по êа за -
ний), то для сóдьи от вет на ãлав ный воп рос «Óда рил ли но жом
под сó ди мый жерт вó?», был бы оче ви ден (хо тя не всеã да од -
ноз на чен). Но ес ли та êо ãо ãлав но ãо до êа за тель ства нет, то ó
сóдьи, при ни ма ю ще ãо и при няв ше ãо все-та êи, при всех сом -
не ни ях, ре ше ние, праê ти чес êи нав сеã да (за исê лю че ни ем
ред êих слó ча ев по яв ле ния вновь отê рыв ших ся по дан но мó
де лó обс то я тельств) ос та нет ся сом не ние: óда рил ли под сó -
ди мый жерт вó но жом или под сó ди мый вы та щил нож из ра ны,

Дрó ãие пос чи та ют ãлав ной проб ле мó сó деб но ãо поз на ния
поз на ние сóдь ей  при рас смот ре нии êонê рет но ãо де ла всей
со во êóп нос ти ма те ри а лов де ла и ин фор ма ции, по не мó по лó -
чен ной в хо де сó деб но ãо след ствия. И это то же пра виль ная
оцен êа дан ной проб ле мы, по то мó что здесь сóдья про во дит
серь ез нóю ана ли ти чес êóю ра бо тó, весь ма схо жóю, а по мно -
ãим па ра мет рам иден тич нóю на óч но-ис сле до ва тельс êой. И
от ее ре зóль та тов нап ря мóю за ви сит пра виль ность, точ ность
изб ран ной сóдь ей ме ры на êа за ния. Во об ще же проб ле ма сó -
деб но ãо поз на ния таê же весь ма серь ез на, и таê же не да ром
ей пос вя ща ют ся серь ез ные на óч ные ис сле до ва ния2.

Третьи, на вер ня êа, счи та ют, боль ше ис хо дя из праã ма ти -
чес êих со об ра же ний, ãлав ной проб ле мой пра во сó дия вы пол -
не ние (сос тав ле ние) заê лю чи тель но ãо сó деб но ãо аê та сóдь ей
по ре зóль та там рас смот ре ния êонê рет но ãо де ла. И это то же
вер но, пос êоль êó ль ви ная до ля от мен сó деб ных аê тов, вы не -
сен ных в пер вой инс тан ции, выз ва на де фе êт ностью – в той
или иной ме ре – этих аê тов. Сос тав ле ние оêон ча тель но ãо сó -
деб но ãо аê та по рас смот рен но мó де лó на óров не, близ êом ê
иде а лó, что бы не толь êо сто ро ны, но и вы шес то я щие сó деб -
ные инс тан ции ê не мó «ни в чем прид рать ся не смоã ли» -
боль шое ис êó с ство и од нов ре мен но важ ная праê ти чес êая и
на óч ная проб ле ма.

Чет вер тые же неп ре мен но  в êа че ст ве ãлав ной проб ле мы
осó ще с твля е мо ãо се ãод ня пра во сó дия на зо вóт проб ле мó
чрез мер ной сó деб ной наã рóз êи, осо бен но для ми ро вых сó дей
и сó дей ар бит раж ных сó дов сóбъ еê тов РФ. И то же бó дóт пра -
вы, ибо сó ще ст вó ю щая для них се ãод ня наã рóз êа êрат но пре -
вы ша ет на óч но обос но ван ные нор мы и, под час, прос то че ло -
ве чес êие воз мож нос ти, что на êа че ст ве осó ще с твля е мо ãо
пра во сó дия – в це лом по стра не – сêа зы ва ет ся са мым серь -
ез ным об ра зом, соз да вая тем са мым важ нóю и ост рóю проб -
ле мó пра во сó дия.

На вер ня êа, этот ряд мож но про дол жить. И тем не ме нее,
по мне нию ав то ра ра зó ме ет ся, ãлав ная проб ле ма при рас -
смот ре нии êонê рет но ãо óãо лов но ãо де ла  сóдь ей заê лю ча ет ся
в осоз на нии им – в боль шей или мень шей сте пе ни – тоãо, что
со вер шил ли дан ный под сó ди мый инê ри ми ни рó е мое емó по
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в тон êос тях юрисп рó ден ции, в том чис ле в воп ро сах оцен êи
до êа за тельств, не све дó щих? Преж де все ãо, от ве т ствен ность
в фор ме мо ãó щих воз ниê нóть в бó дó щем, ес ли бó дет óс та нов -
ле но, что дан ное прес тóп ле ние со вер ши ло дрó ãое ли цо,
нрав ствен ных пе ре жи ва ний и óã ры зе ний со вес ти.

Но, с дрó ãой сто ро ны, осó ще с твле ние пра во сó дия — это
неисê лю чи тель ная пре ро ãа ти ва про фес си о наль ных сó дей.
Та êо во по ло же ние дел во всем ми ре, в Рос сии оно пря мо ба -
зи рó ет ся на по ло же нии  Êонс ти тó ции РФ (п. 5 ст. 32), ãла ся -
щем, что «ãраж да не Рос сийс êой Фе де ра ции име ют пра во
óчаст во вать в отп рав ле нии пра во сó дия».

Но ãлав ное — вы не се ние вер диê та (от вет на воп рос: дан -
ный под сó ди мый со вер шил или не со вер шил инê ри ми ни рó е -
мое емó де я ние) при сяж ны ми ос во бож да ет (мо жет быть — не
пол ностью, пóсть да же час тич но) сóдью от при ня тия са мос то -
я тель но ãо ре ше ния (от ве та на этот воп рос), со от ве т ствен но,
от мо раль ной для са мо ãо се бя от ве т ствен нос ти за ошиб êи в
си тó а ции не яс нос ти для не ãо (со вер шал — не со вер шал). И в
этом слó чае сóдья, ес те ст вен но, спо со бен с боль шей ве ро ят -
ностью вы нес ти адеê ват ное сó деб ное ре ше ние без опа се ния
со вер ше ния ãлав ной сó деб ной ошиб êи — а вдрóã он ошиб ся,
и прес тóп ле ние со вер шил не под сó ди мый. 

В прин ци пе, мож но, óã лóб ля ясь в ис то рию, от ме тить, что
по доб ный под ход – воз ло же ние  бре ме ни от ве та на этот ãлав -
ный воп рос (со вер шил – не со вер шил) и, со от ве т ствен но, от -
ве т ствен нос ти за не ãо, ес ли от вет бó дет по ло жи тель ным (со -
вер шал), а по том вы яс нит ся – не со вер шал, не на сóдью,
мож но отс ле дить и в бы то вав ших во мно ãих ãо сó да р ствах и
ãо сó да р ствен ных об ра зо ва ни ях при воз ниê но ве нии спо ра
(êонф лиê та) наз на че ние по е дин êа спор щи êов (их предс та ви -
те лей), ор да ли й – ис пы та ни й по доз ре ва е мо ãо во дой, оã нем,
же ле зом и т.д. (поп рос тó – пыт êой) и пр. с целью вы яв ле ния
божь ей во ли, т.е. предс тав ле ние сóдье до êа за тель ства по де -
лó от бо ãа.

Дрó ãи ми сло ва ми, вы яв лял ся от вет на дан ный ãлав ный
воп рос, ис хо дя из êо то ро ãо сóдье бы ло леã че и обос но ван нее
вы нес ти ре ше ние по спо рó. А мож но сêа зать и ина че: сóдье
предс тав ля лось объ еê тив ное до êа за тель ство по спо рó. Поз -
же, óже в на шó эпо хó, êаê из ве ст но, та êим объ еê тив ным до êа -

а смер тель ный óдар этим но жом на нес êто-то дрó ãой, след -
стви ем не óс та нов лен ный, êаê и óт ве рж дал и сам под сó ди -
мый, и еãо ад во êат. И что важ но, та êое сом не ние воз ниê нет и
бó дет останет ся ó са мо ãо сóдьи не за ви си мо от то ãо, вы не сет
ли он об ви ни тель ный или оп рав да тель ный при ãо вор. 

При этом совсем не исê лю че но, что сóдья (и яв но боль ше
по ло ви ны сó дей в ми ре, оêа зав ших ся на еãо мес те), осоз на -
вая от сó т ствие ó не ãо стоп ро це нт ной óве рен нос ти в том, что
имен но под сó ди мый на нес жерт ве смер тель ный óдар, под -
соз на тель но сни зит, вы но ся при ãо вор, ме рó на êа за ния, по
срав не нию с той ме рой на êа за ния, êо то рóю он бы оп ре де лил
под сó ди мо мó, бó дó чи стоп ро це нт но óве рен ным в том, что
имен но под сó ди мый на нес этó смер тель нóю ра нó. Во бла ãо
ли тор же ст ва спра вед ли во ãо пра во сó дия та êая си тó а ция во -
об ще и в пла не сó дейс êо ãо óс мот ре ния в част нос ти? От нюдь.
Но она, по сó ти, не из беж на. Ибо лю бой рос сийс êий сóдья,
вы но ся щий при ãо вор по де лó с опи сы ва е мым сю же том, пом -
нит ис то рию с рас сле до ва ни ем по де лó Чи êа ти ло, êоã да нес -
êоль êих людей при ãо во ри ли оши боч но за прес тóп ле ния, êаê
по том вы яс ни лось, со вер шен ные Чи êа ти ло, ê тяж êим на êа за -
ни ям, в т.ч. в двóх слó ча ях – ê выс шей ме ре, не за мед ли тель -
но при ве ден ной в ис пол не ние. Очень ма ло ве ро ят но, что
сóдьи, вы нес шие эти при ãо во ры, по том, êоã да отê ры лась ис -
ти на, моã ли óс по êо ить свою со весть мыс ля ми о воз мож нос ти
или да же не из беж нос ти («ведь сам соз нал ся и да же до êа за но
бы ло») сó деб ной ошиб êи. Есть мас са сви де тельств та êих сó -
деб ных оши боê и за рó бе жом, в т.ч. в США и в дрó ãих стра нах
с раз ви тым де моê ра ти чес êим стро ем и «прод ви нó той» сó деб -
ной сис те мой.

В сó деб ном про цес се с óчас ти ем при сяж ных за се да те -
лей этó чрез вы чай но важ нóю — ãлав нóю для спра вед ли во ãо
сó деб но ãо ре ше ния – но шó (от вет на воп рос, со вер шил ли
дан ный под сó ди мый инê ри ми ни рó е мое емó де я ние) бе рет на
се бя êор пóс за се да те лей, ос во бож дая от нее сóдью.

С од ной сто ро ны, не óê ло ня ет ся ли при этом сóдья от не -
се ния столь тяж êой но ши? Не пе реê ла ды ва ет ли этот вид сó -
доп ро из во д ствен но ãо ме ха низ ма (при том – во всем ми ре и
очень из дав на) от ве т ствен ность с про фес си о наль но ãо сóдьи
на ãраж дан, изб ран ных  для дан но ãо про цес са про из воль но и
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за тель ством слó жи ло приз на ние подс ле д ствен ным сво ей ви -
ны, что бы ло, по сло вам не бе зыз ве ст но ãо А.Я. Вы ши нс êо ãо,
ца ри цей до êа за тельств. Óже в на ши дни по ис êó от ве та на наз -
ван ный ãлав ный воп рос на до сó деб ной ста дии ста ло спо со б -
ство вать при ме не ние по лиã ра фа (де теê то ра лжи) и со от ве т -
ствó ю щих ме ди êа мен тоз ных средств (сы во рот êи прав ды).

Та êим об ра зом, мож но сде лать из вы шес êа зан но ãо ãлав -
ный, ба зо вый вы вод: чем не оп ро вер жи мее, на деж нее приб ли -
жа ю щи еся ê 100% до êа за тель ства по де лó в от ве те на воп рос о
том, под сó ди мый со вер шал /не со вер шал/ инê ри ми ни рó е мое
емó прес тóп ле ние, тем мень ше вероятность совершения
сóдьей сó деб ной ошиб êи и тем вы ше ãа ран тия вы не се ния им
адеê ват но ãо со де ян но мó под сó ди мым сó деб но ãо ре ше ния.
По жа лóй, в мно ãо êом по не нт ной проб ле ма ти êе сó деб но ãо óс -
мот ре ния это са мое ãлав ное. Ведь лю бой при ãо вор мож но об -
жа ло вать (да и под ве рã нóть об ще ст вен но мó осóж де нию) в ос -
нов ном по двóм веê то рам — нас êоль êо «на деж но» до êа за на ви -
на под сó ди мо ãо (а здесь, ес ли со бы тие прес тóп ле ния не вы зы -
ва ет сом не ния, пер вое и ãлав ное - нас êоль êо «на деж но» до êа -
за но, что имен но дан ный под сó ди мый со вер шил это прес тóп -
ле ние) и нас êоль êо адеê ват но вы не сен ное сó дьей на êа за ние
со де ян но мó под сó ди мым. В дан ном слó чае речь идет о пер вом
веê то ре.

Мож но ли по вы сить этó сте пень до êа за тель ствен нос ти в
ос нов ном преж де все ãо для сóдьи воп ро се (со вер шал/не со -
вер шал) и, сле до ва тель но, óмень шить óро вень сом не ний
сóдьи при вы не се нии им сó деб но ãо ре ше ния (а вдрóã под сó -
ди мый не со вер шал прес тóп ле ния, и я, приз нав еãо прес тóп -
ни êом, возь мó ãрех на дó шó) и, в êо неч ном ито ãе, зна чи тель -
но сни зить ве ро ят ность сó деб ной ошиб êи, тем са мым све дя ê
ми ни мó мó — êаê ни стран но, здесь это бы ло бы во бла ãо - сó -
дейс êое óс мот ре ние? Об ще из ве ст на êлас си фи êа ция сó деб -
ных до êа за тельств: пря мые и êос вен ные, óст ные, пись мен -
ные, ве ще ст вен ные, и т.д. Но для мно ãих, ес ли не для всех сó -
дей, на вер ня êа, же ла тель ным бы ло бы их иное де ле ние - на
от но си тель ные и аб со лют ные. И на ли чие аб со лют но ãо до êа -
за тель ства по де лó, аб со лют но ãо по до êа за тель ствен ной си -
ле от ве та на обоз на чен ный вы ше ãлав ный воп рос (со вер -
шал/не со вер шал) – меч та лю бо ãо сóдьи. Мож но ли на де ять -
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ся на то, что роль та êих – аб со лют ных – до êа за тельств  и со от -
ве т ствен но аб со лют ных по сте пе ни до êа зан нос ти от ве тов на
ãлав ный воп рос бó дет со вре ме нем воз рас тать?

Мож но: это мó спо со б ствó ет не ó мо ли мый на óч но-тех ни -
чес êий проã ресс. Здесь мож но обоз на чить три эта па. 

Пер вый этап — отê ры тие даê ти лос êо пи чес êо ãо ме то да.
Êаê из ве ст но, нем но ãим бо лее ста лет на зад бы ла «отê ры та»
даê ти лос êо пия: вы яс ни лось и бы ло до êа за но, что êа пил ляр -
ные óзо ры на паль цах êаж до ãо че ло ве êа óни êаль ны (во вся êом
слó чае, ве ро ят ность их сов па де ния да же ó двóх че ло веê нич -
тож но ма ла и праê ти чес êой êри ми на лис ти êой отб ра сы ва ет -
ся). На ó чив шись сни мать от пе чат êи паль цев ó че ло ве êа и с по -
ве рх нос ти са мых раз лич ных пред ме тов и ов ла дев спо со бом
их срав не ния и иден ти фи êа ции, эêс пер ты-êри ми на лис ты
(сей час óже при ме няя вы со êие тех но ло ãии) со стоп ро це нт ной
óве рен ностью мо ãóт офи ци аль но сêа зать: на дан ном пред ме -
те от пе чат êи имен но это ãо (в êон те êс те рас смат ри ва е мо ãо
де ла) под сó ди мо ãо или не еãо. А это зна чит, что в фаê те сто-
п ро це нт ной до êа зан нос ти êонê рет но ãо сеã мен та со во êóп но ãо
до êа за тель ствен но ãо мас си ва по де лó сóдья мо жет не ис пы -
ты вать сом не ний — со все ми вы те êа ю щи ми для адеê ват но ãо
сó деб но ãо ре ше ния пос ле д стви я ми. Тоã да êаê немно ãим бо -
лее ста лет на зад, до «отê ры тия» даê ти лос êо пии, этот же
сóдья (ãи по те ти чес êи) в иден тич ных обс то я тель ствах ис пы ты -
вал бы боль шие сом не ния (до êа за тель ствен ная ба за бы ла,
бе зóс лов но, сла бее), и, на вер ня êа, вы не сен ное им сó деб ное
ре ше ние бы ло бы ме нее адеê ват ным со де ян но мó.

То есть «отê ры тие» даê ти лос êо пии зна чи тель но сó зи ло
рам êи сó дейс êо ãо óс мот ре ния и óве ли чи ло óве рен ность сóдьи
в адеê ват нос ти со де ян но мó под сó ди мым вы не сен но ãо им сó -
деб но ãо ре ше ния и в не ма лой ме ре спо со б ство ва ло óê реп ле -
нию пра во сó дия. Более чем столет няя и пов се ме ст ная (во
всем ми ре) сó деб ная праê ти êа óбе ди тель но подт ве рж да ет
сêа зан ное. 

Ра зó ме ет ся, даê ти лос êо пи чес êая иден ти фи êа ция че ло ве -
êа с ос тав лен ны ми им на мес те или на орó дии прес тóп ле ния
от пе чат êа ми паль цев са ма по се бе не слó жит стоп ро це нт ным
до êа за тель ством, что имен но ос та вив ший свои от пе чат êи и
со вер шил дан ное прес тóп ле ние. Тем бо лее не до êа зы ва ет
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пр. не толь êо от пе чат êи еãо паль цев, но и лю бóю ос тав лен нóю
им при над ле жав шóю емó ор ãа ни êó (слю на, êровь, мо ча, спер -
ма, лос êóт êи êо жи…). Для це лей след ствия (и пра во сó дия)
необя за тель на пол ная êни ãа ãе но ма êонê рет но ãо че ло ве êа,
дос та то чен таê на зы ва е мый еãо ãе не ти чес êий про филь. Но
ме тод ана ли за ДНÊ таê же да ет стоп ро це нт нóю ãа ран тию (êаê
до êа за тель ство по де лó – дан ный че ло веê был там-то, дер жал
в рó êах.., при êа сал ся ê…), что подт ве рж да ет ся ос тав лен ны ми
имен но им миê ро час ти ца ми еãо собствен ной ор ãа ни êи.

По êа дан ный ме тод, хо тя и стоп ро це нт но на де жен, не
дос та точ но ши ро êо расп ро ст ра нен: про ве де ние ана ли за ДНÊ
за ни ма ет дли тель ное вре мя, и это до ро ãос то я щая про це дó -
ра. Тем не ме нее еãо при ме не ние поз во ли ло оп рав дать нес -
êоль êих заê лю чен ных в США и Ве ли êоб ри та нии, осóж ден ных
двад цать и бо лее лет на зад  ê смерт ной êаз ни с отс роч êой ис -
пол не ния, ê по жиз нен но мó заê лю че нию ли бо ê дли тель ным
сро êам за из на си ло ва ния с óбий ством и иные схо жие прес -
тóп ле ния. Бла ãо да ря то мó, что в де ле в êа че ст ве ве ще ст вен -
ных до êа за тельств хра ни лись там по ны со спер мой на силь ни -
êа, соб ран ной сóд ме дэ êс пер та ми при ос мот ре по тер пев ших
(и исê лю чи тель но бла ãо да ря дли тель ным, нас той чи вым, мно -
ãоê рат ным хо да тай ствам ад во êа тов осóж ден ных), про ве ден -
ны ми ана ли за ми ДНÊ (эти де ла ни êаê меж дó со бой не бы ли
свя за ны, но о них мно ãо бы ло пе ре дач по меж дó на род ным и
за рó беж ным те ле но вос тям в 2009 ã.) бы ло óс та нов ле но, что в
этих там по нах не их спер ма. От си дев шие дли тель ные сро êи
всле д ствие сó деб ных оши боê (ес ли бы, êоã да их сó ди ли, мож -
но бы ло про вес ти ана ли зы ДНÊ, и их про ве ли бы в ре а лии,
этих оши боê не бы ло бы, их поп рос тó не прив леê ли бы ê óãо -
лов ной от ве т ствен нос ти) бы ли от пó ще ны на сво бо дó со от ве -
т ствó ю щи ми сó деб ны ми ре ше ни я ми. 

Ме тод ана ли за ДНÊ, мно ãоê рат но пре вос хо дя щий по эф -
феê тив нос ти и спеêт рó по тен ци аль ных воз мож нос тей даê ти -
лос êо пи чес êий ме тод, таê же мно ãоê рат но óмень ша ет в ря де
слó ча ев сом не ния вы но ся ще ãо при ãо вор сóдьи в воп ро се со -
вер шил ли под сó ди мый дан ное прес тóп ле ние. Êо неч но,
иден ти фи êа ция под сó ди мо ãо по слю не на си ãа ре те, ос тав -
лен ной на мес те прес тóп ле ния, не слó жит не оп ро вер жи мым
до êа за тель ством со вер ше ния им дан но ãо прес тóп ле ния, тем

(да же не «на ме êа ет») ви нó (óмы сел, сте пень …) ос та вив ше ãо
от пе чат êи, и со стоп ро це нт ной óве рен ностью мож но сêа зать:
да же не подс êа зы ва ет, о чем он дó мал и на что на де ял ся, ос -
тав ляя эти от пе чат êи. Даê ти лос êо пия – это сред ство до êа зы -
ва ния в оп ре де лен ном сеã мен те до êа за тель ствен ной ба зы,
но на деж ное, стоп ро це нт ное, аб со лют ное сред ство ãа ран ти -
ро ва ния. Дос та точ но предс та вить се бе, êаê бы осó ще с твлял ся
ро зысê прес тóп ни êа, стро и лась бы сис те ма до êа за тельств на
пред ва ри тель ном и сó деб ном след ствии и оце ни ва лись до -
êа за тель ства сóдь ей при вы не се нии им при ãо во ра, ес ли бы
не бы ло даê ти лос êо пии. 

Êста ти, она óва жа е ма и в прес тóп ной сре де, во вся êом
слó чае, там ее приз на ют аб со лют но. Ав тор сам был сви де те -
лем (ра бо тая бо лее со ро êа лет на зад в ми ли ции) вос хи щен -
но ãо приз на ния оãор ченноãо ма те ро ãо, имев ше ãо нес êоль êо
«хо доê» прес тóп ни êа, êо то ро мó предс та ви ли со от ве т ствó ю -
щее даê ти лос êо пи чес êое заê лю че ние эêс пер та: «Про тив на ó -
êи не поп решь…».

Не бе зын те рес но, что на óч но-тех ни чес êий проã ресс в
даê ти лос êо пи чес êом веê то ре про дол жа ет ся. Óче ные из мос -
êо вс êой Ба ó ман êи вы я ви ли мно ãо обе ща ю щóю за êо но мер -
ность: меж дó пси хо ло ãи чес êи ми осо бен нос тя ми лич нос ти че -
ло ве êа и êа пил ляр ны ми óзо ра ми на еãо паль цах есть óс той чи -
вая связь: óзо ры на паль цах рас сêа зы ва ют о ха раê те ре че ло -
ве êа, еãо от но ше ни ях с оê рó жа ю щи ми, еãо по ве де нии в
эêстре маль ных си тó а ци ях… Ес ли че ло веê – яв ный ли дер, ó
не ãо па ра мет ры од ноãо дер ма тоã ли фи чес êо ãо фе но ти па, ес -
ли он êом мó ни êа бе лен – дрó ãо ãо, ес ли сêло нен ê êонф лиê там
– треть е ãо, и та êих êа пил ляр ных приз на êов раз лич ных пси хо -
фи зи чес êих осо бен нос тей до воль но мно ãо3.

Вто рой этап: отê ры тие ме то да ана ли за ДНÊ. Этот ме тод
был отê рыт и на чал внед рять ся в пра воп ри ме ни тель нóю, в
том чис ле в сó деб нóю праê ти êó, êаê из ве ст но, срав ни тель но
не дав но – нем но ãим бо лее де ся ти лет на зад. При иден ти фи -
êа ции сле дов еãо воз мож нос ти во мно ãо раз пре вос хо дят
воз мож нос ти даê ти лос êо пи чес êо ãо ме то да. Те перь по я ви -
лась воз мож ность иден ти фи ци ро вать че ло ве êа, ос та вив ше ãо
на мес те или на орó дии прес тóп ле ния, на лю бом пред ме те и
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ны из прош ло ãо, при чем со звó êом и цве том (хо тя па ци ент
соз на вал, что на хо дит ся на опе ра ци он ном сто ле, он со об -
щал, что за пе чат лен ные в еãо моз ãó зри тель ные об ра зы
восп ро из во дят ся в точ нос ти êаê ãрамп лас тин êа, а это оз на -
ча ет, что сле ды об ра зов хра нят ся в мно ãо мер ном изоб ра -
же нии очень дол ãо); на óч ный сот рóд ниê от де ла ис сле до ва -
ний моз ãа На óч но ãо цент ра нев ро ло ãии РАН Олеã Ле ва шов,
соз дав ший те о рию, в со от ве т ствии с êо то рой ó лю дей об ра -
зы «осе да ют» в од ном óчаст êе моз ãа – пра вом по лó ша рии,
ви соч ной об лас ти … Но ме тод мен тос êо пи ро ва ния дав но
«отê рыт» в фан тас ти чес êой ли те ра тó ре, ãде опи сан мно ãо -
ва ри а нт но в са мом раз лич ном при ме не нии и ис поль зо ва -
нии, вêлю чая воз мож ность (под час – не из беж ность) всле д -
ствие еãо при ме не ния прев ра ще ния че ло ве êа в по лó- или в
пол но ãо иди о та, в «рас те ние» и т.п.

В чем сóть это ãо ме то да и чем он прив ле êа те лен для пра -
во сó дия? В ав то рс êом предс тав ле нии от ве ты на эти воп ро сы
та êо вы. Ис ход ный пос тó лат: че ло ве чес êая па мять чрез вы чай -
но объ ем на, и все, что восп ри ни ма ет че ло веê че рез ре цеп то -
ры сво их пя ти (или боль ше – ос таль ные по êа не от ры ты) ор -
ãа нов чóвств, сох ра ня ет ся в еãо па мя ти. Восп ро из во дит ся же
че ло ве чес êой па мятью се ãод ня – по же ла нию че ло ве êа или
неп ро из воль но – лишь ма лая до ля хра нив шей ся в па мя ти че -
ло ве êа ин фор ма ции о том, что он во об ще в сво ей жиз ни ви -
дел, слы шал, обо нял, ося зал, чóвство вал на вêóс… За да ча,
êо то рая в хо де не ó мо ли мо ãо на óч но-тех ни чес êо ãо проã рес са
не из беж но бó дет ре ше на, – соз дать при бор, êо то рый смо жет
изв лечь этó сêры тóю в па мя ти че ло ве êа ин фор ма цию, пос тó -
пив шóю ê не мó че рез еãо ор ãа ны чóвств. Êое-что в этом пла не
сей час де ла ет ся пос ре д ством поã рó же ния че ло ве êа в ãип но -
ти чес êий сон, но в си лó оче вид нос ти при чин до êа за тель -
ствен ная си ла восп ро из ве ден ной па ци ен том та êим об ра зом
ин фор ма ции нич тож но ма ла и для це лей пра во сó дия êрай не
ма лоп ри ãод на. При бор же (возможно, он бó дет наз ва н «мен -
тос êоп») поз во лит в иде а ле для це лей след ствия и пра во сó -
дия восп ро из вес ти (че рез ãо лов ной шлем, ес те ст вен но, без
êа êой-ли бо ло бо то мии) на дисп лее и че рез ди на ми êи со от ве -
т ствен но зри тель ный и слó хо вой (ос таль ные ор ãа ны чóвств
здесь «за дей ство вать» предс тав ля ет ся из лиш ним) бло êи ин -

бо лее не по êа зы ва ет сте пень еãо ви ны в дан ном прес тóп ле -
нии и т.д., но стоп ро це нт но до êа зы ва ет – под сó ди мый был
там-то (или в рó êах дер жал то-то), что по мно ãим óãо лов ным
де лам оп ре де ля ю ще важ но.

Êаê ме тод, ана лиз ДНÊ де ла ет еще пер вые ша ãи. В си лó
дли тель нос ти про ве де ния са мо ãо ана ли за он по êа ма лоп ри -
ãо ден для пра во сó дия, êо то ро мó, осо бен но, при рас смот ре -
нии воп ро са о да че сóдь ей санê ции на арест по доз ре ва е мо ãо
в êа че ст ве ме ры пре се че ния до роã бóê валь но êаж дый час. Но
и здесь на óч но-тех ни чес êий проã ресс стре ми тель но раз ви -
ва ет ся. По со об ще ни ям СМИ4, сó деб ные ме ди êи из США соз -
да ли при бор, спо соб ный в те че ние че ты рех ча сов, ис поль зóя
ãе не ти чес êий ма те ри ал, вы я вить ãе не ти чес êий про филь че -
ло ве êа, êо то рый для êаж до ãо че ло ве êа óни êа лен. Мож но
предс та вить, êа êим эф феê тив ным для пра во сó дия, во об ще, и
в êа че ст ве спо со ба соê ра ще ния сó деб но ãо óс мот ре ния и со -
от ве т ствен но óмень ше ния чис ла сó деб ных оши боê, в осо бен -
нос ти, этот ме тод ста нет че рез 10 и бо лее лет. 

Тре тий этап – ме тод мен тос êо пи ро ва ния. Он по êа не от-
ê рыт (по ин тó и тив но мó пред по ло же нию ав то ра, про и зой дет
это че рез 25-30 лет), но, на вер ня êа, на óч ные ис сле до ва ния,
в т.ч. в «заê ры тых» ла бо ра то ри ях, в этом нап рав ле нии ве -
дóт ся во мно ãих стра нах са мым энер ãич ным об ра зом; слиш -
êом боль шие перс пеê ти вы он отê ры ва ет в сфе ре обо ро ны,
обес пе че ния бе зо пас нос ти, раз вед êи, êонтр раз вед êи, сыс -
êа… Речь идет не о ми е ло фо не из из ве ст но ãо филь ма
«Ãостья из бó дó ще ãо». По от ры воч ным со об ще ни ям СМИ5, в
этом нап рав ле нии ра бо та ют: доê тор Мо ран Серф из США,
вы яв ля ю щий, êа êие óчаст êи моз ãа и ãрóп пы ней ро нов в них
аê ти ви зи рó ют ся, êоã да че ло веê дó ма ет о не êо ем êонê рет -
ном об ра зе, и ре зóль та ты ис сле до ва ний поз во ли ли емó óвя -
зать оп ре де лен ные изоб ра же ния – пред ме ты, лю дей и жи -
вот ных – с раз ны ми ней рон ны ми ãрóп па ми; êа на дс êий ней -
ро хи рóрã Óайл дер Ãрейвс Пен филд, êо то рый в хо де опе ра -
ций сти мó ли ро вал раз лич ные óчаст êи моз ãа пос ре д ством
элеêт ри че ст ва, и не о жи дан но ó па ци ен тов воз ни êа ли êар ти -
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во сó дие бó дет не прос тым и не од но мо ме нт ным. Êаê ми ни -
мóм, здесь пот ре бó ет ся со от ве т ствó ю щее серь ез ное про -
цес сó аль но-про це дóр ное обес пе че ние: а) на ли чие соã ла сия
под сó ди мо ãо (на бо лее ран них про цес сó аль ных ста ди ях –
по доз ре ва е мо ãо) ли бо заê ре пление в за êо не ме ха низма
про ве де ния мен тос êо пи ро ва ния без та êо ãо соã ла сия с чет -
êим заê реп ле ни ем в за êо не пе реч ня ос но ва ний, óс ло вий и
про це дóр при нó ди тель но ãо мен тос êо пи ро ва ния – в оп ре де -
лен ной ме ре по ана ло ãии с при нó ди тель ны ми даê ти лос êо -
пи ро ва ни ем и по лó че ни ем ор ãа ни чес êой про бы для ана ли за
ДНÊ; б) ãа ран ти ро ван ное, с óчас ти ем (ми ни мóм – в при сó т -
ствии) вра чей, исê лю ча ю щих лю бые не ãа тив ные для здо -
ровья под сó ди мо ãо пос ле д ствия дан но ãо се ан са мен тос êо -
пи ро ва ния; в) ãа ран ти ро ван ное, м.б. в при сó т ствии пос то -
рон них лиц (предс та ви те лей СМИ, слó жи те лей ре ли ãи оз ных
ор ãа ни за ций …) мен тос êо пи ро ва ние толь êо êонê рет но ãо –
до ми нóт и се êóнд – вре мен но ãо пе ри о да жиз ни под сó ди мо -
ãо, исê лю ча ю ще ãо «подã ля ды ва ние» и «подс лó ши ва ние»
дрó ãих вре мен ных пе ри о дов жиз ни под сó ди мо ãо, рас це ни -
ва е мых êаê на рó ше ние неп ри êос но вен нос ти еãо лич ной
жиз ни.

Оче вид но, что ов ла де ние че ло ве че ст вом ме то да мен тос -
êо пи ро ва ния пов ле чет мно ãо по ло жи тель ных пос ле д ствий (в
ви де соê ра ще ния чис ла со от ве т ствó ю щих сот рóд ни êов пра -
во ох ра ни тель ных и сó деб ных ор ãа нов, сó дей; соê ра тит ся и
прес тóп ность, пос êоль êó расê ры ва е мость прес тóп ле ний рез -
êо воз рас тет), но бó дóт и от ри ца тель ные, êо то рые на ши бó дó -
щие по êо ле ния, на вер ня êа, смо ãóт ми ни ми зи ро вать.

Сêа зан ное здесь прес ле дó ет важ нóю цель: по êа зать, нас -
êоль êо спо соб но раз ви тие на óч но-тех ни чес êо ãо проã рес са
по вы сить êа че ст во осó ще с твля е мо ãо пра во сó дия, соê ра тить
чис ло и óмень шить пос ле д ствия сó деб ных оши боê, а ãлав ное
– сó зить рам êи сó дейс êо ãо óс мот ре ния по мно ãим êа те ãо ри -
ям дел, тем самым по вы сить адеê ват ность вы но си мых сóдь я -
ми ре ше ний ма те ри а лам и обс то я тель ствам рас смат ри ва е -
мых ими дел. Отê ры тие и ов ла де ние ме то дом даê ти лос êо пии
прод ви нó ло ре ше ние воп ро са с аб со лют ным до êа за тель -
ством чóть-чóть; отê ры тие и ов ла де ние ме то дом ана ли за ДНÊ
– нем но ãо (с еãо от ра бот êой и раз ви ти ем бó дет боль ше); а

фор ма ции, пос тó пив шие в па мять че ло ве êа че рез еãо зре ние
и слóх в пре дель но êонê рет ный – зна чи мый для це лей след -
ствия и пра во сó дия – от ре зоê вре ме ни. 

В при ве ден ном вы ше при ме ре, êоã да под сó ди мый был
«по вя зан» с но жом в рó êе, за не сен ной над трó пом, смер -
тель ная ра на êо то ро мó бы ла (что од ноз нач но óс та нав ли ва ет -
ся сóд ме дэ êс пер ти зой) на не се на имен но этим но жом (но ни -
êа êая эêс пер ти за од ноз нач но не спо соб на – по êа – óс та но -
вить, этим ли под сó ди мым), «мен тос êоп» поз во лит сó дó и са -
мо мó об ви ня е мо мó на дисп лее óви деть (без ва ри а нт но) сле -
дó ю щий ход со бы тий: зри тель (под сó ди мый) идет по тро тó а -
рó (ви ден тро тó ар, ша ãа ю щие но ãи под сó ди мо ãо и т.д.), ви -
дит ле жа ще ãо на тро тó а ре че ло ве êа с но жом в ãрó ди, по да ю -
ще ãо приз на êи жиз ни, ви дит, что он – зри тель (под сó ди мый)
сêло ня ет ся ê ле жа ще мó, ви дит свою рó êó, (т.е. рó êó под сó ди -
мо ãо) вы ни ма ю щóю из ãрó ди ле жа ще ãо нож, и т.д. При чем
весь этот про цесс мож но за пи сать на со от ве т ствó ю щие ин -
фор ма ци он ные но си те ли, не од ноê рат но, при не об хо ди мос -
ти восп ро из во дить, в т.ч. в за мед лен ном ре жи ме, в ре жи ме
стоп-êад ра… В ито ãе че рез ми ни маль но не об хо ди мое вре мя
сóдья вы но сит это мó под сó ди мо мó оп рав да тель ный при ãо -
вор. Впро чем, ес ли мен тос êо пи ро ва нию этот под сó ди мый
был под ве рã нóт не толь êо в сó де, но и рань ше – на ста дии
пред ва ри тель но ãо след ствия, доз на ния, ли бо в хо де про ве -
де ния са мых пред ва ри тель ных опе ра тив но-ро зы сê ных ме -
роп ри я тий в этом де ле об óбий стве, то он óж точ но не был бы
под сó ди мым. 

Ра зó ме ет ся, сю жет в восп ро из ве де нии «мен тос êо п» моã
бы быть и прин ци пи аль но иным – в звó êо вом соп ро вож де нии:
êриê под сó ди мо ãо: «Стой, ãо ни день ãи», а в зри тель ном: под -
сó ди мый до ãо ня ет óбе ãав ше ãо ãраж да ни на, óда ря ет еãо но -
жом… Ó сóдьи, вы но ся ще ãо при ãо вор, сом не ний в том, что
под сó ди мый-óбий ца (плюс – за ним раз бой ное на па де ние) не
бó дет со вер шен но. Это поз во лит емó, не мó ча ясь сом не ни я -
ми (а вдрóã под сó ди мый все-та êи не óби вал, вдрóã я бе рó ãрех
на дó шó, вдрóã по том най дóт нас то я ще ãо óбий цó и т.п.), вы -
нес ти при ãо вор с пол ностью адеê ват ным со де ян но мó под сó -
ди мым на êа за ни ем.

Ра зó ме ет ся, про цесс «внед ре ния» мен тос êо пии в пра -
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ity of the implemented justice, to reduce the number and effects
of the judicial errors, and most importantly - to narrow the scope
of the judicial discretion on many types of cases and thus increase
the adequacy of the decisions made by judges. Discovery and
mastery of the method of fingerprinting has advanced the solution
of the problem of absolute proof slightly, so there is a light at the
end of the tunnel for the solution of this problem. 

отê ры тие и ов ла де ние ме то дом мен тос êо пи ро ва ния –
далеêо, по ря дó êа те ãо рий дел – до 100%. Зна чит, есть свет в
êон це тон не ля, есть на что на де ять ся сóдь ям – в дан ном сеã -
мен те име ю щих ся се ãод ня проб лем.

Ин те рес но, êа êим бó дет чет вер тый из обоз на чен но ãо
здесь ря да этап?

M. Kleandrov 

Justice of the Constitutional Court 
оf the Russian Federation, 

Member-Correspondent of the 
Russian Academy of Sciences

Main Problems of the Judge in the 
Exercise of Justice and Scientific 

and Technical Progress

Summary

Justice is a complex and, at least, a triple conception. In this
case, it is primary for a judge - an issue that arose before him and
accompanying him in the exercise of justice in particular (for a
more convincing - criminal) case.

It is absolutely impossible that the judge (and obviously more
than half the judges in the world), realizing the lack of absolute
certainty what the defendant struck the victim of a fatal blow, sub-
consciously reduce the sentencing penalty compared with the
penalty he would have identified the defendant, being a hundred
percent sure what this defendant inflicted a mortal wound.

For making an extremely important decision for a fair trial in
the trial by jury this burden (the answer to the question: whether
the defendant made incriminating act), has been taken from the
shoulders of the judge.

It is extremely important to show how the development of sci-
entific and technological progress is capable to improve the qual-
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тó ци ей прав и сво бод. В êом пе тен цию êонс ти тó ци он ных сó -
дов рес пóб лиê-чле нов вхо ди ло при ня тие ре ше ний о за щи те
ос нов ных прав и сво бод, ãа ран ти рó е мых рес пóб ли êа нс êи ми
êонс ти тó ци я ми.      

Нес мот ря на то что в теêс те Êонс ти тó ции и за êо на1 ãо во -
ри лось не о «êонс ти тó ци он ной жа ло бе», а о «пред ло же нии о
воз бóж де нии де ла по за щи те прав и сво бод», из со дер жа ния
по ло же ний, êо то ры ми бы ла óре ãó ли ро ва на дан ная êонс ти тó -
ци он ная êом пе тен ция вы те êа ет, что по сó ти речь шла об оп -
ре де лен ной фор ме êонс ти тó ци он ной жа ло бы. По доб ная
оцен êа ос но вы ва ет ся, преж де все ãо, на êонс ти тó ци он ных и
за êо но да тель ных ре ше ни ях, на ос но ва нии êо то рых «пред ло -
же ние» вно си лось ра ди за щи ты прав и сво бод, ãа ран ти рó е -
мых Êонс ти тó ци ей, и про тив от дель ных аê тов и действий но -
си те лей об ще ст вен ной влас ти, то есть пол но мо чий, но толь -
êо в слó ча ях, êоã да не бы ла обес пе че на иная фор ма сó деб ной
за щи ты.  

В Êонс ти тó ции СФРЮ 1974 ãо да и Êонс ти тó ции Со ци а -
лис ти чес êой Рес пóб ли êи Сер бия то ãо же ãо да, не пос ре д -
ствен ная за щи та ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей прав и сво бод
не вêлю че на в êом пе тен цию êонс ти тó ци он ных сó дов. 

2. Не пос ре д ствен ная за щи та сво бод и прав че ло ве êа и
ãраж да ни на пó тем êонс ти тó ци он но ãо сó доп ро из во д ства
вновь возв ра ща ет ся Êонс ти тó ци ей Со юз ной Рес пóб ли êи
Юãос ла вии 1992 ãо да. Это, наш пер вый êонс ти тó ци он ный аêт,
в êо то ром ис поль зо ва но, то есть вве де но в êонс ти тó ци он ный
теêст оп ре де ле ние «êонс ти тó ци он ная жа ло ба». Дан ная Êонс -
ти тó ция пре дóс мат ри ва ла, что Со юз ный Êонс ти тó ци он ный
Сóд при ни ма ет ре ше ния по êонс ти тó ци он ным жа ло бам в от -
но ше нии на рó ше ния от дель ны ми аê та ми или действи я ми
сво бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на, óт ве рж ден ных Êонс ти -
тó ци ей (точ êа 6 пóнê та 1 статьи 124), а таê же что Сóд мо жет
при ни мать ре ше ния по êонс ти тó ци он ной жа ло бе в слó ча ях,
êоã да дрó ãая пра во вая за щи та от сó т ствó ет (статья 128).  

Соã лас но За êо нó «О Со юз ном Êонс ти тó ци он ном Сó де
1992 ãо да» êонс ти тó ци он нóю жа ло бó мо жет по дать «лю бое
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Б. Не на дич 

Пред се да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Сер бия

Ê. Ма ной ло вич - Анд рич

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Рес пóб ли êи Сер бия

Êонс ти тó ци он ная жа ло ба êаê пра во вое 
сред ство за щи ты прав и ос нов ных сво бод 

че ло ве êа в Рес пóб ли êе Сер бия 

1. Êрат êий об зор ин ди ви дó аль ной за щи ты прав че -
ло ве êа в Êонс ти тó ци он ном Сó де Сер бии в пе ри од,
пред ше ст вó ю щий Êонс ти тó ции 2006 ãо да

1. Не пос ре д ствен ная за щи та ос нов ных сво бод и прав че -
ло ве êа в про цес се êонс ти тó ци он но ãо сó доп ро из во д ства не
от но сит ся ê не из ве ст ным фор мам пра во вой за щи ты в ис то -
рии êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия на тер ри то рии Рес пóб ли -
êи Сер бия. Од нов ре мен но с вве де ни ем инс ти тó та êонс ти тó -
ци он но ãо пра во сó дия в êонс ти тó ци он но-пра во вóю сис те мó
Со ци а лис ти чес êой Фе де ра тив ной Рес пóб ли êи Юãос ла вии
при ня ти ем Êонс ти тó ции СФРЮ 1963 ãо да и êонс ти тó ций ее
рес пóб лиê-чле нов то ãо же ãо да вве де на и не пос ре д ствен ная
за щи та ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей прав и сво бод в óêа зан -
ных инс ти тó тах по об раз цó, сó ще ст вó ю ще мó в от дель ных ев -
ро пейс êих стра нах. Óчи ты вая, что Êонс ти тó ция СФРЮ пре -
дóс мат ри ва ла сво е об раз ное «раз де ле ние êом пе тен ций» по
за щи те êонс ти тó ци он нос ти меж дó со юз ным êонс ти тó ци он -
ным сó дом и êонс ти тó ци он ны ми сó да ми рес пóб лиê-чле нов,
это от ра жа лось и на фóнê ции за щи ты ãа ран ти рó е мых Êонс ти -
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1  См. ст. 36-41 За êо на «О Êонс ти тó ци он ном Сó де Сер бии 1963 ãо да» (Слó жеб ный
вест ниê СРС, № 54/63).



и мень шинств и сво бо дах ãраж дан (да лее - Хар тия), яв ля -
ю щей ся не отъ ем ле мой частью Êонс ти тó ци он ной хар тии,
пре дóс мат ри ва лось, что êаж дый, êто счи та ет, что êа êое-ли бо
из еãо прав че ло ве êа и мень шинств, ãа ран ти рó е мое дан ной
Хар ти ей, «на рó ше но или óщем ле но от дель ным аê том или
действи ем инс ти тó та Ãо сó да р ствен но ãо со об ще ст ва, то есть
ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на ãо сó да р ства-чле на или ор ãа ни за -
ции, ис пол ня ю щей об ще ст вен ные фóнê ции», в со от ве т ствии
с Êонс ти тó ци он ной хар ти ей име ет пра во по дать жа ло бó в Сóд
СиЧ при óс ло вии, что дрó ãая пра во вая за щи та в ãо сó да р стве-
чле не от сó т ствó ет.

Про це дó ра при ня тия ре ше ния по жа ло бе ãраж дан под -
роб нее óт ве рж да лась  За êо ном «О Сó де Сер бии и Чер но ãо -
рии» от 2003 ãо да (ст. 62 - 67). Жа ло бó ãраж дан соã лас но За -
êо нó моã по дать «лю бой, êто счи та ет, что от дель ным аê том
или действи ем инс ти тó та Сер бии и Чер но ãо рии, то есть ãо сó -
да р ствен но ãо ор ãа на ãо сó да р ства-чле на или ор ãа ни за ции,
ис пол ня ю щей об ще ст вен ные фóнê ции, на рó ше но еãо пра во
че ло ве êа, то есть пра во мень ши н ства, ес ли иная про це дó ра
пра во вой за щи ты не пре дóс мот ре на, то есть ес ли за щи та в
ãо сó да р стве-чле не от сó т ствó ет». 

На ос но ва нии Êонс ти тó ци он ной хар тии за щи та прав и сво -
бод пос ре д ством жа ло бы оã ра ни чи ва лась толь êо на рó ше ни ем
прав со сто ро ны инс ти тó тов Ãо сó да р ствен но ãо со об ще ст ва, а в
со от ве т ствии с Хар ти ей – за щи та прав и сво бод расп ро ст ра ня -
лась и на на рó ше ния со сто ро ны ор ãа нов ãо сó дарств-чле нов и
ор ãа ни за ций, ис пол ня ю щих об ще ст вен ные фóнê ции4.

4. В Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Сер бия 1990 ãо да не пре -
дóс мат ри ва лась фóнê ция Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Сер бии
рас смат ри вать êонс ти тó ци он ные жа ло бы. Óêа зы ва ем на то,
что дан ная Êонс ти тó ция при ня та до при ня тия Êонс ти тó ции
СРЮ, то есть в пе ри од действия Êонс ти тó ции СФРЮ 1974 ãо -
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ли цо, êо то рое счи та ет, что от дель ным аê том или действи ем
сó деб ных, ад ми ни ст ра тив ных или дрó ãих ãо сó да р ствен ных
ор ãа нов или предп ри я тий и ор ãа ни за ций, ис пол ня ю щих об -
ще ст вен ные фóнê ции», на рó ше ны еãо сво бо да или пра во че -
ло ве êа и ãраж да ни на. От име ни óêа зан но ãо ли ца êонс ти тó ци -
он нóю жа ло бó моã ло по дать и объ е ди не ние ãраж дан или дрó -
ãое юри ди чес êое ли цо, êо то рое на ос но ва нии сво ей де я тель -
нос ти вы пол ня ло обя зан ность за щи щать сво бо ды и пра ва
ãраж дан, за щи та êо то рых на хо дит ся в êом пе тен ции Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да2.

Ос нов ной не дос та тоê êонс ти тó ци он ной жа ло бы в êонс ти -
тó ци он но-пра во вой сис те ме Со юз ной Рес пóб ли êи Юãос ла -
вии, по на ше мó мне нию, заê лю чал ся в ее êонс ти тó ци он ном
оп ре де ле нии êаê пра во во ãо сред ства, по да ча êо то ро ãо бы ла
воз мож на исê лю чи тель но в слó чае, «êоã да дрó ãая пра во вая
за щи та от сó т ствó ет». Êро ме то ãо, по доб ное нор ма тив ное оп -
ре де ле ние êонс ти тó ци он ной жа ло бы в праê ти êе Со юз но ãо
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да тол êо ва лось весь ма рест риê тив но3.

3. На ос но ва нии Êонс ти тó ци он ной хар тии Ãо сó да р -
ствен но ãо со об ще ст ва Сер бия и Чер но ãо рия 2003 ãо да
(да лее –Êонс ти тó ци он ная хар тия) в чис ло фóнê ций Сó да Сер -
бии и Чер но ãо рии (да лее - Сóд СиЧ) вхо ди ла и за щи та ос нов -
ных сво бод и прав, ãа ран ти рó е мых Хар ти ей, на этот раз пос -
ре д ством инс ти тó та «жа ло бы ãраж дан». В со от ве т ствии с
Êонс ти тó ци он ной хар ти ей ãо сó да р ства-чле ны са ми ре ãó ли -
ро ва ли, обес пе чи ва ли и за щи ща ли пра ва че ло ве êа и мень -
шинств и сво бо ды ãраж дан на сво их тер ри то ри ях, в то вре мя
êаê Ãо сó да р ствен ное со об ще ст во наб лю да ло за ис пол не ни -
ем прав че ло ве êа и мень шинств и сво бод ãраж дан и обес пе -
чи ва ло их за щи тó, в слó чае êоã да та êая за щи та не бы ла обес -
пе че на в ãо сó да р ствах-чле нах. Хар ти ей о пра вах че ло ве êа

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10

60

Сóдебная праêтиêа: проблемы совершенствования

2   См. ст. 36 - 41 За êо на «О Со юз ном Êонс ти тó ци он ном Сó де» (Слó жеб ные ве до мос -
ти СРЮ, № 36/92).

3 О не дос тат êах ре ше ний Êонс ти тó ции СРЮ в от но ше нии êонс ти тó ци он ной жа ло бы
см. под роб нее:  То мич З. «Êонс ти тó ци он ное пра во». - Белã рад, 1998. - С. 56 и да -
лее; В. Ра êич–Во ди не лич, «Сó деб ная за щи та прав че ло ве êа» (Срав ни тель но-пра -
во вой об зор и по ло же ние в СрЮ), в Сбор ни êе ‘’Пра ва и сво бо ды, меж дó на род ные
и юãос ла вс êие стан дар ты»,- Белã рад, 1995, стр. 128-138; Джó рич В. «Êонс ти тó ци -
он ная жа ло ба», - Белã рад, 2000, - С.  228. и Не на дич Б. «Êонс ти тó ци он ная жа ло ба
пе ред Êонс ти тó ци он ным сó дом Сер бии». Изб ран ное из сó деб ной праê ти êи, Ãлос -
са рий. - Белã рад, № 12/2007. - С. 9 и да лее.

4  Ма ной ло вич-Анд рич Ê.  и  По по вич Л. «Жа ло ба ãраж дан êаê пра во вое сред ство  за -
щи ты прав че ло ве êа и мень шинств, ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци он ной хар ти ей и
Хар ти ей о пра вах че ло ве êа и мень шинств и сво бо дах ãраж дан». С со ве ща ния Êонс -
ти тó ци он ных Сó дов Сер бии и Чер но ãо рии и Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Ãер ма нии, сос то яв ше ãо ся в 2005 ãо дó. См. таê же и Не на дич Б. «Êонс ти тó ци он ная
жа ло ба в êонс ти тó ци он ной сис те ме Сер бии и Чер но ãо рии», ввод ное выс тóп ле ние
на со ве ща нии Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Сер бии и Фе де раль но ãо Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Ãер ма нии, сос то яв ше ãо ся 17 де êаб ря 2004 ãо да в Êонс ти тó ци он ном Сó де
Сер бии, на те мó «Êонс ти тó ци он ная жа ло ба в êонс ти тó ци он но-пра во вых сис те мах
Сер бии и Чер но ãо рии и Фе де раль ной Рес пóб ли êи Ãер ма нии».



Соã лас но статье 170 Êонс ти тó ции êонс ти тó ци он нóю жа -
ло бó мож но по дать про тив от дель ных аê тов или действий ãо -
сó да р ствен ных ор ãа нов или ор ãа ни за ций, ис пол ня ю щих об -
ще ст вен ные фóнê ции, êо то ры ми на рó ша ют ся или óщем ля ют -
ся пра ва и сво бо ды че ло ве êа или мень шинств, ãа ран ти рó е -
мые Êонс ти тó ци ей, ес ли дрó ãие пра во вые сред ства их за щи -
ты ис чер па ны или от сó т ствó ют.

Óт ве рж дая пол но мо чия Êонс ти тó ци он но ãо Сó да за щи -
щать пра ва и сво бо ды че ло ве êа и мень шинств, Сер бия при -
со е ди ни лась ê ря дó ãо сó дарств, êо то рые êонс ти тó ци он но-сó -
деб нóю за щи тó соз да ли в со от ве т ствии с тем прин ци пом, что
аб со лют но все аê ты об ще ст вен ной влас ти под ле жат оцен êе
êонс ти тó ци он нос ти. Прин цип фор маль но ãо и ма те ри аль но ãо
пре вос хо д ства Êонс ти тó ции та êим спо со бом нап рав ля ет ся
на центр ее дос ти же ний – пра ва и сво бо ды че ло ве êа, ãраж да -
ни на и мень шинств, а Êонс ти тó ци он ный Сóд все боль ше и
боль ше прев ра ща ет ся в „сóд для прос то ãо че ло ве êа”.

Сó доп ро из во д ство по êонс ти тó ци он ной жа ло бе и
пред по сыл êи для ее по да чи

1. Êро ме по ло же ния статьи 170, Êонс ти тó ция не со дер -
жит дрó ãих по ло же ний, ре ãó ли рó ю щих от дель ные воп ро сы,
име ю щие зна че ние для при ня тия ре ше ний по êонс ти тó ци -
он ной жа ло бе, нес мот ря на то что речь идет об осо бом ви де
сó доп ро из во д ства, пол ностью от ли ча ю щем ся от по ряд êа
рас смот ре ния дрó ãих дел в Êонс ти тó ци он ном Сó де. Та êое
сó доп ро из во д ство, бес спор но, от ли ча ет ся êаê „пол но мо чи -
я ми ини ци а то ра”, таê и пред ме том де ла, пра во вым
действием ре ше ний, сро êа ми и да же по ряд êом ра бо ты и
действий сó да6.

В со от ве т ствии с по ло же ни ем пóнê та 3 статьи 175 Êонс -
ти тó ции про це дó ра по êонс ти тó ци он ной жа ло бе ре ãó ли рó ет ся
за êо ном «О Êонс ти тó ци он ном Сó де» («Слó жеб ный вест ниê
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да, в êо то рой не пре дóс мат ри вал ся инс ти тóт êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы, то есть в êо то рой не пре дóс мат ри ва лась не пос -
ре д ствен ная за щи та сво бод и прав че ло ве êа и ãраж да ни на в
êонс ти тó ци он но-сó деб ном спо ре.

2. Êонс ти тó ци он ная жа ло ба по Êонс ти тó ции 
Рес пóб ли êи Сер бия 2006 ãо да

1. Не пос ре д ствен ная êонс ти тó ци он но-сó деб ная за щи та
прав че ло ве êа в Рес пóб ли êе Сер бия яв ля ет ся дос ти же ни ем
ее Êонс ти тó ции 2006 ãо да (да лее - Êонс ти тó ция).

Óê реп ле ние по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Сер бии (да -
лее – Êонс ти тó ци он ный Сóд) рас ши ре ни ем еãо пол но мо чий
предс тав ля ет со бой од но из важ ней ших из ме не ний, êо то рое
внес ла но вая Êонс ти тó ция. В пе реч не пол но мо чий Êонс ти тó -
ци он но ãо Сó да êаê инс ти тó та, за щи ща ю ще ãо пра ва че ло ве êа и
мень шинств, оêа за лось и нес êоль êо ви дов спо ров, êо то рые
воз бóж да ют ся пос ре д ством по да чи жа ло бы êаê пра во во ãо
сред ства. Это спо ры, êо то рые в боль шей ме ре рас ши ря ют
спеêтр пол но мо чий Êонс ти тó ци он но ãо Сó да êаê в от но ше нии
ви да, таê и êо ли че ст ва êонс ти тó ци он ных спо ров. Êонс ти тó ци -
он ная жа ло ба, óêа зан ная в статье 170 Êонс ти тó ции, яв ля ет ся
ос нов ной фор мой ãа ран ти рó е мой Êонс ти тó ци ей жа ло бы, отс -
та и ва ю щей пра ва че ло ве êа и мень шинств и сво бо ды, ãа ран ти -
рó е мые Êонс ти тó ци ей, в то вре мя êаê жа ло бы, пре дóс мот рен -
ные по ло же ни я ми пóнê та 5 статьи 101; пóнê та 2 статьи 148;
статьи 155; пóнê том 3 статьи 161; пóнê том 1 статьи 187 и пóнê -
том 1 статьи 193 Êонс ти тó ции, на са мом де ле предс тав ля ют
со бой от дель ные, осо бые ви ды жа лоб5, отс та и ва ющих все ãо
лишь от дель ные цен нос ти, óт ве рж да е мые Êонс ти тó ци ей. 
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5 Жа ло ба на ре ше ния На род ной сêóп щи ны в свя зи с подт ве рж де ни ем ман да тов на -
род ных де пó та тов; жа ло ба на ре ше ния Вы со êо ãо со ве та пра во сó дия о преê ра ще -
нии сó деб ной фóнê ции; жа ло ба на ре ше ния Вы со êо ãо со ве та пра во сó дия в слó ча -
ях, пре дóс мот рен ных за êо но да тель ством; жа ло ба на ре ше ния Ãо сó да р ствен ной
па ла ты  про êó ро ров о преê ра ще нии фóнê ции за мес ти те ля об ще ст вен но ãо про êó -
ро ра; жа ло ба ор ãа на, óт ве рж ден но ãо Óс та вом ав то ном но ãо êрая в слó чае, ес ли от -
дель ный аêт или действие ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа на еди ни цы мест но -
ãо са мо óп рав ле ния пре пя т ствó ет осó ще с твле нию êом пе тен ций ав то ном но ãо
êрая; жа ло ба ор ãа на, óт ве рж ден но ãо Óс та вом мó ни ци па ли те та в слó чае, ес ли от -
дель ный аêт или действие  ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа на еди ни цы мест но -
ãо са мо óп рав ле ния пре пя т ствó ет осó ще с твле нию êом пе тен ций мó ни ци па ли те та.
См. под роб нее: Не на дич Б.  Êонс ти тó ци он ный Сóд êаê «жа лоб ный сóд». - Ба ня-Лó -
êа: Юри ди чес êое сло во, № 10/2007, - С. 175 и да лее.

6 См. Не на дичБ.  Сó доп ро из во д ство в Êонс ти тó ци он ном Сó де Сер бии в со от ве т ствии
с но вой Êонс ти тó ци ей, доê лад предс тав лен на со ве ща нии, про ве ден ном на те мó
“Сó доп ро из во д ство по êонс ти тó ци он ной жа ло бе – срав ни тель но-пра во вой взãляд
на Рес пóб ли êó Сер бия и Фе де ративнóю Рес пóб ли êó Ãер ма ния”, ã. Белã рад, 18 де -
êаб ря 2006 ãо да.



сы лоê по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, а таê же на при чи ны,
êо то ры ми Сóд рó êо во д ство вал ся в хо де их оп ре де ле ния. Эти
по зи ции от но сят ся ê: пра вам и сво бо дам, за щи ща е мым пос -
ре д ством êонс ти тó ци он ной жа ло бы; пред ме тó êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы; сóб си ди ар нос ти êонс ти тó ци он ной жа ло бы; ле ãи -
ти ма ции по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, сро êам по да чи
êонс ти тó ци он ной жа ло бы и обя за тель но мó со дер жа нию
êонс ти тó ци он ной жа ло бы9.

Пра ва и сво бо ды, за щи ща е мые 
пос ре д ством êонс ти тó ци он ной жа ло бы

1. В от но ше нии прав, за щи ща е мых пос ре д ством êонс ти -
тó ци он ной жа ло бы, Êонс ти тó ци ей пре дóс мот ре но, что по да ча
êонс ти тó ци он ной жа ло бы воз мож на толь êо в слó чае, ес ли
«на рó ше ны или óщем ле ны ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей
пра ва и сво бо ды че ло ве êа или мень шинств». Пос êоль êó по ло -
жи тель ное или от ри ца тель ное оп ре де ле ние этих прав и сво -
бод в по ло же нии статьи 170 Êонс ти тó ции от сó т ствó ет, воз ни -
êа ет воп рос о том, êа êие же это пра ва и сво бо ды, не пос ре д -
ствен нóю за щи тó êо то рых мож но пот ре бо вать в Êонс ти тó ци -
он ном Сó де пос ре д ством êонс ти тó ци он ной жа ло бы.

Бес спор но, что это все те пра ва и сво бо ды, со дер жа щи -
е ся в по ло же ни ях час ти вто рой Êонс ти тó ции под наз ва ни ем
«Пра ва и сво бо ды че ло ве êа и мень шинств», вêлю ча ю щей в
се бя по ло же ния ста тей 18 – 81 Êонс ти тó ции. Од на êо оп ре де -
лен ные пра ва и сво бо ды ãа ран ти рó ют ся и дрó ãи ми по ло же ни -
я ми Êонс ти тó ции, преж де все ãо в рам êах час ти пер вой Êонс -
ти тó ции под наз ва ни ем «Прин ци пы Êонс ти тó ции» (êаê, нап ри -
мер, пра ва и сво бо ды, óêа зан ные в по ло же ни ях статьи 5, ста -
тей 10 – 15 и статьи 17 Êонс ти тó ции)10, или в по ло же ни ях час -
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РС», № 109/07)7. Из по ло же ний статьи 170 Êонс ти тó ции и
статьи 82 За êо на8 вы те êа ет, что êонс ти тó ци он нóю жа ло бó
мож но по дать при сле дó ю щих óс ло ви ях:

во-пер вых, ес ли на рó ше но или óщем ле но пра во и сво бо -
да че ло ве êа или мень шинств, ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей;

во-вто рых, ес ли на рó ше ние или óщем ле ние пра ва или
сво бо ды осó ще с твле но от дель ным аê том или действи ем ãо -
сó да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа ни за ции, ис пол ня ю щей об -
ще ст вен ные фóнê ции;

в-треть их, ес ли ис чер па ны или от сó т ствó ют дрó ãие пра -
во вые сред ства за щи ты на рó шен ных или óщем лен ных прав и
сво бод, то есть за êо ном не пре дóс мот ре но пра во на их сó -
деб нóю за щи тó.

Что êа са ет ся пра ва на оêон ча ние сó деб но ãо про цес са в
ра зóм ный сроê, то дос та точ но вы пол не ния пер вых двóх пе ре -
чис лен ных óс ло вий.

Из по ло же ний ст. 83-85 За êо на вы те êа ют еще три пред -
по сыл êи по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, а имен но:

пер вая -  действó ю щая ле ãи ти ма ция за я ви те ля;
вто рая - сво ев ре мен ная по да ча;
третья - оформ ле ние над ле жа щим об ра зом.
Óêа зан ные óс ло вия и пред по сыл êи для по да чи êонс ти тó -

ци он ной жа ло бы, нес мот ря на их êа жó щó ю ся яс ность, отê ры -
ли ряд спор ных воп ро сов.

Спор ные воп ро сы в про цес се пред ва ри тель но ãо 
рас смот ре ния êонс ти тó ци он ной жа ло бы

Об ра тим вни ма ние на не êо то рые из пра во вых по зи ций
Êонс ти тó ци он ноãо Сó да по по во дó про цес сó аль ных пред по -
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7  Сó доп ро из во д ство по êонс ти тó ци он ной жа ло бе оп ре де ле но по ло же ни я ми ста тей
82 – 90 за êо на «О Êонс ти тó ци он ном Сó де» (да лее - За êон) и об щи ми по ло же ни я -
ми ста тей 29 - 41 и ста тей 44 - 49 За êо на.

8  В со от ве т ствии со стать ей 82 За êо на, êонс ти тó ци он ная жа ло ба мо жет быть по да -
на: про тив от дель но ãо аê та или действия ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа ни за -
ции, ис пол ня ю щей об ще ст вен ные фóнê ции, êо то ры ми на рó ша ют ся или óщем ля -
ют ся пра ва че ло ве êа или мень шинств и сво бо ды, ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей в
слó чае, ес ли ис чер па ны или от сó т ствó ют дрó ãие пра во вые сред ства или За êо ном
исê лю че но пра во на их сó деб нóю за щи тó (пóнêт 1); ес ли не ис чер па ны пра во вые
сред ства в слó чае, êоã да на рó ше но пра во за я ви те ля  на оêончание сó деб но ãо про -
цес са в ра зóм ный сроê (пóнêт 2).

9  В под ãо тов êе этой час ти доê ла да ис поль зо ва ны По зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в
про цес се рас сле до ва ния и при ня тия ре ше ния по êонс ти тó ци он ной жа ло бе от 2008
ãо да. www.ustavni.sud.rs

10 Óêа зан ны ми по ло же ни я ми Êонс ти тó ции ре ãó ли рó ют ся воп ро сы, êа са ю щи е ся: по -
ли ти чес êих пар тий (статья 5); язы êа и пись ма в слó жеб ном óпот реб ле нии (статья
10); светс êоãо ãо сó да р ства и по ло же ния церê ви и ре ли ãи оз ных об щин (статья 11);
пра ва ãраж дан на êра е вóю ав то но мию и мест ное са мо óп рав ле ние (статья 12); за -
щи ты ãраж дан и сер бов за рó бе жом (статья 13); за щи ты прав на ци о наль ных мень -
шинств (статья 14); рав ноп ра вия по лов (стать 15); по ло же ния и прав иност ран цев
(статья 17).



êол леê тив ные) мо ãóт за щи щать ся пос ре д ством êонс ти тó ци -
он ной жа ло бы не за ви си мо от их мес то на хож де ния в теêс те
Êонс ти тó ции Сер бии и не за ви си мо от то ãо, за фиê си ро ва ны
ли они в теêс те Êонс ти тó ции или «вне се ны» в на шó êонс ти тó -
ци он но-пра во вóю сис те мó пос ре д ством меж дó на род ных
пра вил и аê тов, обя зы ва ю щих Рес пóб ли êó Сер бия. 

Пред мет êонс ти тó ци он ной жа ло бы 

1. В êа че ст ве пред ме та êонс ти тó ци он ной жа ло бы Êонс ти -
тó ци ей оп ре де ле ны «от дель ные аê ты и действия ãо сó да р -
ствен ных ор ãа нов или ор ãа ни за ций, ис пол ня ю щих об ще ст -
вен ные фóнê ции». Из óêа зан но ãо сле дó ет, что Êонс ти тó ци он -
ный Сóд óпол но мо чен действо вать, ес ли речь идет о спо рах
об от дель ных аê тах и действи ях, на рó ша ю щих или óщем ля ю -
щих ос нов ные пра ва или сво бо ды че ло ве êа и мень шинств,
при ня тых ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми или ор ãа ни за ци я ми,
ис пол ня ю щи ми об ще ст вен ные фóнê ции. Оп ре де лен ный та -
êим об ра зом пред мет êонс ти тó ци он ной жа ло бы ãо во рит о
двóх еãо ос нов ных ха раê те рис ти êах, а имен но, что аê ты, êо то -
рые мо ãóт быть об жа ло ва ны пос ре д ством êонс ти тó ци он ной
жа ло бы яв ля ют ся от дель ны ми, а не об щи ми, и что это аê ты,
то есть действия но си те лей ãо сó да р ствен ной (об ще ст вен -
ной) влас ти.  

От дель ный аêт – это аêт, êо то рым ре ша ют ся оп ре де лен -
ные пра ва или обя зан нос ти в êонê рет ном и от дель ном слó -
чае. Та êие аê ты при ни ма ют ся ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми
(ор ãа на ми, óт ве рж ден ны ми Êонс ти тó ци ей) и ор ãа ни за ци я ми,
ис пол ня ю щи ми об ще ст вен ные фóнê ции (аãен т ства ми, óп рав -
ле ни я ми, об ще ст вен ны ми óч реж де ни я ми, ãо сó да р ствен ны ми
предп ри я ти я ми и др.).

Под действи ем под ра зó ме ва ет ся êаê аê тив ное действие,
таê и без дей ствие, то есть воз дер жа ние от действия, êо то рое
долж но быть предп ри ня то. Действия (ма те ри аль ные аê ты) не
име ют не пос ре д ствен но ãо пра во во ãо действия, но они по сó -
ти свя за ны с пра во вы ми аê та ми. Действи я ми соз да ют ся óс -
ло вия для при ня тия пра во вых аê тов или для их вы пол не ния.
Таêим образом, от спо со ба действия или без дей ствия ор ãа на
за ви сит, бó дет ли и êоã да бóдет при ня то ре ше ние о пра ве оп -

67

ти треть ей Êонс ти тó ции, пос вя щен ной «эêо но ми чес êо мó óст -
рой ствó» (êаê, нап ри мер, сво бо ды, ãа ран ти рó е мые по ло же -
ни я ми ста тей 83 и 85 Êонс ти тó ции)11. Счи та ем, что не долж но
быть серь ез ных проб лем в тол êо ва нии воп ро са, име ет ли
мес то êонс ти тó ци он ная жа ло ба в слó чае на рó ше ния êонс ти -
тó ци он ных прав, то есть сво бод, êо то рые не вхо дят в часть
вто рóю Êонс ти тó ции, по то мó что са мо мес то на хож де ние
êонс ти тó ци он но ãо по ло же ния, ãа ран ти рó ю ще ãо оп ре де лен -
ные пра ва и сво бо ды че ло ве êа или мень шинств, не долж но
оêа зы вать ре ша ю ще ãо вли я ния на их за щи тó.    

2. От дель ным яв ля ет ся воп рос о том, име ет ли мес то
êонс ти тó ци он ная жа ло ба, ес ли на рó ше но од но из прав че ло -
ве êа или мень шинств, вне сен ное в пра во вóю сис те мó Сер бии
меж дó на род ным до ãо во ром, с óче том то ãо, что в статье 170
Êонс ти тó ции не óпо ми на ет ся за щи та сво бод и прав, ãа ран ти -
рó е мых об щеп ри ня ты ми пра ви ла ми меж дó на род но ãо пра ва и
ра ти фи ци ро ван ны ми меж дó на род ны ми до ãо во ра ми. Óчи ты -
вая то, что в на шей стра не «не пос ре д ствен но при ме ня ют ся»
(на ос но ва нии по ло же ний статьи 16 Êонс ти тó ции) все ра ти -
фи ци ро ван ные меж дó на род ные до ãо во ры и об щеп риз нан -
ные пра ви ла меж дó на род но ãо пра ва и что соã лас но Êонс ти тó -
ции «ãа ран ти рó ют ся» и êаê та êо вые «не пос ре д ствен но при ме -
ня ют ся» пра ва че ло ве êа и мень шинств, ãа ран ти рó е мые об -
щеп ри ня ты ми пра ви ла ми меж дó на род но ãо пра ва и ра ти фи -
ци ро ван ны ми меж дó на род ны ми до ãо во ра ми (пóнêт 2 статьи
18 Êонс ти тó ции), счи та ем, что мож но сде лать вы вод о том,
что сво бо дам и пра вам, ãа ран ти рó е мым óêа зан ны ми меж дó -
на род ны ми аê та ми и пра ви ла ми, дол жен быть присвоен
«êонс ти тó ци он ный ранã», êоã да речь идет об их за щи те в
Êонс ти тó ци он ном Сó де, пос êоль êó ав тор Êонс ти тó ции таê же
êа те ãо ри чес êи за я вил, что óêа зан ные меж дó на род ные аê ты, в
êо то рых ãа ран ти рó ют ся пра ва и сво бо ды че ло ве êа и мень -
шинств, яв ля ют ся частью еди но ãо пра во во ãо по ряд êа Рес -
пóб ли êи Сер бия (пóнêт 1 статьи 194 Êонс ти тó ции).   

3. Сле до ва тель но, в Êонс ти тó ци он ном Сó де Сер бии все
пра ва и сво бо ды че ло ве êа и мень шинств (ин ди ви дó аль ные и

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10

66

Сóдебная праêтиêа: проблемы совершенствования

11 По ло же ни я ми статьи 83 Êонс ти тó ции ãа ран ти рó ет ся сво бо да предп ри ни ма тель -
ства, а по ло же ни я ми статьи 85 ãа ран ти рó ют ся пра ва собствен нос ти иност ран цев.



ды и права че ло ве êа со сто ро ны Êонс ти тó ци он но ãо Сó да,
оз на ча ет, что об щие, а таê же и от дель ные аê ты и действия
ни од но ãо ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на, ни ор ãа на за êо но да -
тель ной, ис пол ни тель ной властей, ни сó деб ной влас ти - не
вы че рê нó ты из это ãо êонс ти тó ци он но-сó деб но ãо êонт ро ля.
На са мом де ле, ес те ст вен но, не воз мож но най ти ар ãó мен -
тов, êо то рые бы à priori моã ли подт вер дить, êа êим об ра зом
сó ды и да же Вер хов ный (êас са ци он ный) Сóд ни êоã да не в
сос то я нии на рó шить Êонс ти тó цию.  Иноã да это воз мож но по
при чи не не êом пе те нт нос ти сó дей и из-за пред на ме рен нос -
ти и прист ра ст нос ти. Срав ни тель ный опыт óêа зы ва ет, что
сó деб ные ре ше ния ча ще все ãо яв ля ют ся пред ме том êонс ти -
тó ци он ной жа ло бы.

Эта проб ле ма на праê ти êе про яв ля ет ся в ос нов ном êаê
проб ле ма от но ше ний меж дó двó мя выс ши ми сó да ми: Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да и Вер хов но ãо (êас са ци он но ãо сó да). Об -
щеп ри ня тое óт ве рж де ние, что Êонс ти тó ци он ный Сóд не яв -
ля ет ся ни êа êой сóдебной инс тан ци ей и что это не пос лед няя
инс тан ция в от но ше нии сó деб ных ре ше ний, вы не сен ных в
рам êах об щей сис те мы сó деб но-пра во вой за щи ты прав и
сво бод че ло ве êа, не мо жет спо со б ство вать ре ше нию проб-
лемы по тен ци аль но нап ря жен ных от но ше ний меж дó эти ми
сó да ми. Идея инс ти тó та êонс ти тó ци он ной жа ло бы заê лю ча -
ет ся в том, что бы и сó деб ная власть бы ла нап ря мóю свя за на
ос нов ны ми пра ва ми че ло ве êа.  Ины ми сло ва ми, все сó деб -
ные ре ше ния под ле жат пе рес мот рó Êонс ти тó ци он ным Сó -
дом в той ме ре, в êо то рой ос но вы ва ют ся на прин ци пи аль но
не точ ном тол êо ва нии зна че ния, важ нос ти и нор ма тив ной
до стóпнос ти ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей прав или на не -
точ ной ин те рп ре та ции за êо на, êо то рая бы в слó чае ее при -
ня тия де ла ла этот за êон по сó ти не êо нс ти тó ци он ным. Оче -
вид но, что в этом вто ром слó чае êонс ти тó ци он но-сó деб ная
êас са ция сó деб но ãо аê та долж на соп ро вож дать ся при ня ти -
ем ре ше ния о не со от ве т ствии за êо на Êонс ти тó ции.   
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ре де лен но ãо ли ца и бó дет ли и êоã да бó дет ре а ли зо ва но
приз нан ное пра во . Это оз на ча ет, что и действи я ми, и ма те -
ри аль ны ми аê та ми мо ãóт быть пос тав ле ны под óã ро зó, óщем -
ле ны или на рó ше ны пра ва че ло ве êа и мень шинств.

2. В свя зи с пред ме том êонс ти тó ци он ной жа ло бы от -
дель но ста вит ся и воп рос, êа êой имен но из ãо сó да р ствен -
ных ор ãа нов дол жен рас смат ри вать ся в êа че ст ве на рó ши те -
ля êонс ти тó ци он но ãо пра ва или сво бо ды от дель ным аê том
или действи ем.  Не êо то рые счи та ют, что ав тор Êонс ти тó ции
под тер ми ном «ãо сó да р ствен ный ор ãан» под ра зó ме ва ет
толь êо «ор ãа ны ãо сó да р ствен ной ад ми ни ст ра ции» (óчи ты -
вая их оп ре де ле ние в статье 136 Êонс ти тó ции); не êо то рые
под этим оп ре де ле ни ем под ра зó ме ва ют «ор ãа ны ãо сó да р -
ствен ной ад ми ни ст ра ции и сó ды»; не êо то рые считают, что
под оп ре де ле ни ем «ãо сó да р ствен ный ор ãан» долж ны под -
ра зó ме вать ся все ор ãа ны и ор ãа ни за ции Рес пóб ли êи Сер -
бия êаê ãо сó да р ства. 

От дель ное об сóж де ние до сих пор вы зы ва ла ди лем ма:
мо жет ли пред ме том êонс ти тó ци он ной жа ло бы быть ре ше -
ние сó да. В от ве те на этот воп рос в об сóж де ни ях спе ци а -
лис тов выс êа зы ва ют ся две, в ос нов ном про ти во по лож ные,
точ êи зре ния. Соã лас но од ной, по ло же ния пóнê тов 3 и 4
статьи 145 Êонс ти тó ции исê лю ча ют воз мож ность лю бо ãо пе -
рес мот ра ре ше ний сó дов вне сó деб ной влас ти12. Пос êоль êó
Êонс ти тó ци он ный Сóд не яв ля ет ся частью сó деб ной влас ти,
он не мо жет быть óпол но мо чен на пе рес мот р ре ше ний сó -
дов, а в част нос ти ре ше ний Вер хов но ãо (êас са ци он но ãо) Сó -
да êаê выс ше ãо сó да в ãо сó да р стве. Соã лас но вто рой точ êе
зре ния, в Êонс ти тó ци он ный Сóд мо жет быть по да на жа ло ба
и на сó деб ное ре ше ние не толь êо по то мó, что Êонс ти тó ци -
он ный Сóд - «сво е об раз ный сóд», но, преж де все ãо, из-за
óс та нов лен ной Êонс ти тó ци ей фóнê ции Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да êаê за щит ни êа Êонс ти тó ции и ãа ран та сво бод и прав
че ло ве êа. Ши ро êо оп ре де лен ный «êонт роль êонс ти тó ци он -
нос ти» аê тов и действий всех но си те лей ãо сó да р ствен ной
влас ти, êо то ры ми на рó ша ет ся Êонс ти тó ция, то есть сво бо -
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12 По ло же ни я ми пóнê тов 3 и 4 статьи 145 Êонс ти тó ции оп ре де ля ет ся, что все сó деб -
ные ре ше ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех и что они не мо ãóт быть пред ме -
том вне сó деб но ãо êонт ро ля, а таê же что сó деб ное ре ше ние мо жет пе рес мат ри -
вать толь êо êом пе те нт ный сóд на ос но ва нии про це дó ры, óс та нов лен ной за êо ном.



спо со бы об жа ло ва ния в сó дах об щей юрис диê ции или по да -
вать êонс ти тó ци он нóю жа ло бó в Êонс ти тó ци он ный Сóд. До -
пóс ти мость по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы в слó чае, ес ли,
нап ри мер, сóд первой инстанции на рó шил чье-то êонс ти тó -
ци он ное пра во, предс тав ля ло бы «вы ход» из про цес са сó доп -
ро из во д ства в сó дах об щей юрис диê ции и «пе ре ход» ê êонс -
ти тó ци он но мó сó доп ро из во д ствó, что в ре зóль та те мо жет
при вес ти ê не êо нт ро ли рó е мой воз мож нос ти прев ра ще ния
сó деб ных спо ров в êонс ти тó ци он но-сó деб ные спо ры, то есть
ê «изв ле че нию» сó деб ных спо ров из êом пе тен ции сó дов об -
щей юрис диê ции и «óс та нов ле ние» пол но мо чий Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да в от но ше нии дан ных спо ров в об ход Êонс ти тó -
ции. Иное тол êо ва ние óêа зан ной êонс ти тó ци он ной фор мó ли -
ров êи при ве ло бы ê «óдóшью» в Êонс ти тó ци он ном Сó де и ê не -
воз мож нос ти эф феê тив но ãо вы пол не ния не толь êо фóнê ции
за щи ты сво бо ды и прав, но и всех ос таль ных фóнê ций Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да13. 

В Êонс ти тó ции Сер бии нет óс та нов лен ных исê лю че ний из
прин ци па сóб си ди ар нос ти êонс ти тó ци он ной жа ло бы. Од на êо
по ло же ни ем пóнê та 2 статьи 82 За êо на отê ло не ние от прин -
ци па сóб си ди ар нос ти êонс ти тó ци он ной жа ло бы пре дóс мот -
ре но оп ре де ле ни ем, что êонс ти тó ци он нóю жа ло бó мож но по -
дать ес ли таêже не ис чер па ны пра во вые сред ства в слó чае,
êоã да на рó ше но пра во за я ви те ля на оêон ча ние сó деб но ãо
про цес са в ра зóм ный сроê. Óêа зан ное отê ло не ние, по оцен êе
за êо но да те ля, вы те êа ет из пра ва на спра вед ли вый сóд, оп ре -
де лен но ãо стать ей 32 Êонс ти тó ции, êо то рое, в том чис ле, ãа -
ран ти рó ет êаж до мó пра во на оêон ча ние сó деб но ãо про цес са в
ра зóм ный сроê, од на êо сó ще ст вó ют и мне ния, что óêа зан ное
за êо но да тель ное ре ше ние не со от ве т ствó ет Êонс ти тó ции, в
êо то рой не оп ре де ле ны ни êа êие отê ло не ния от прин ци па сóб -
си ди ар нос ти и в êо то рой ав то ром Êонс ти тó ции за êо но да те лю
не обес пе че на воз мож ность рас ши ре ния пе реч ня пол но мо -
чий Êонс ти тó ци он но ãо Сó да14.
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Сóб си ди ар ность êонс ти тó ци он ной  жа ло бы 
и воз мож ные отê ло не ния от это ãо прин ци па

1. В  пра во вой те о рии и праê ти êе сó ще ст вó ет еди ноã лас -
ное мне ние о том, что êонс ти тó ци он ная жа ло ба яв ля ет ся сóб -
си ди ар ным пра во вым сред ством. Сóб си ди ар ное пра во вое
сред ство мо жет ис поль зо вать ся в слó чае, ес ли êа êое-ли бо
дрó ãое пра во вое сред ство óже ис поль зо ва но, ес ли оно яв ля -
ет ся не дос та точ ным или не воз мож ным.

Соã лас но по ло же ни ям Êонс ти тó ции и За êо на по да ча
êонс ти тó ци он ной жа ло бы до пóс êа ет ся: во-пер вых, пос ле то ãо
êаê ис чер па ны все пра во вые сред ства про тив от дель но ãо аê -
та, на ос но ва нии êо то ро ãо при ни ма ет ся ре ше ние о чь ем-то
пра ве, обя зан нос ти или ин те ре се, ос но вы ва ю щем ся на за êо -
не; во-вто рых, êоã да не пре дóс мот ре ны дрó ãие пра во вые
сред ства их за щи ты; в-треть их, êоã да на рó ше но пра во за я ви -
те ля жа ло бы на оêон ча ние сó деб но ãо про цес са в ра зóм ный
сроê. 

2. Пер вая си тó а ция заê лю ча ет ся в том, что по да ча êонс -
ти тó ци он ной жа ло бы в Êонс ти тó ци он ный Сóд воз мож на толь -
êо пос ле то ãо, êаê «ис чер па ны дрó ãие пра во вые сред ства».
Вве де ние дан но ãо óс ло вия предс тав ля ет со бой êлю че вóю но -
виз нó в êонс ти тó ци он но-пра во вом оп ре де ле нии êонс ти тó ци -
он ной жа ло бы в на шей сис те ме, таê êаê по да ча êонс ти тó ци -
он ной жа ло бы сей час воз мож на нес мот ря на то, что про тив
от дель но ãо аê та ãо сó да р ствен но ãо ор ãа на или ор ãа ни за ции,
име ю щей об ще ст вен ные фóнê ции, пре дóс мот ре но ве де ние
êа êо ãо-то дрó ãо ãо про цес са за щи ты, то есть êоã да та êой про -
цесс и сос то ял ся. Óêа зан ное êонс ти тó ци он ное ре ше ние оз на -
ча ет, что сó доп ро из во д ство по êонс ти тó ци он ной жа ло бе мо -
жет быть воз бóж де но пос ле ис чер па ния всех ор ди нар ных, и
да же не ор ди нар ных спо со бов об жа ло ва ния не толь êо в сó -
дах, но и пе ред дрó ãи ми ãо сó да р ствен ны ми ор ãа на ми.  Из
это ãо сле дó ет, что êонс ти тó ци он ная жа ло ба в юри ди чес êом
смыс ле воз мож на (до пóс êа ет ся) толь êо тоã да, êоã да ис поль -
зо ва ны все пре дóс мот рен ные пра во вые сред ства, с целью
исê лю че ния ее «êон êó рен ции» ор ди нар ным или не ор ди нар -
ным спо со бам об жа ло ва ния и с целью, что бы са ма сто ро на
сво е воль но не ре ша ла и не вы би ра ла, бó дет ли ис поль зо вать
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13 Не на дич Б. Êонс ти тó ци он ное по ло же ние пра во сó дия , ввод ный доê лад на ãо до вом
со ве ща нии сó дей – Дни сó дей, ã. Врняч êа-Ба ня, 2007, Бюл ле тень сó деб ной праê ти -
êи Вер хов но ãо сó да Сер бии, № 4/2007, стр. 191 и да лее.

14 См. Не на дич Б. Пре дис ло вие ê за êо нó «О Êонс ти тó ци он ном Сó де». - Белã рад: Из да -
тель ство: Êонс ти тó ци он ный сóд и ÃП «Слó жеб ный вест ниê»,  2008. - С. 43.



па но пос лед нее де ес по соб ное пра во вое сред ство до по да чи
êонс ти тó ци он ной жа ло бы. В исê лю чи тель ных слó ча ях, ес ли
от сó т ствó ет воз мож ность ад ми ни ст ра тив но ãо спо ра, при ня -
ти ем ре ше ния по жа ло бе про тив пер вос те пен но ãо ад ми ни -
ст ра тив но ãо аê та бó дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее
де ес по соб ное пра во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы; 

б) в про цес се по пра во на рó ше ни ям пе ред ми ро вым
сóдь ей при ня ти ем ре ше ния по жа ло бе на пер вос те пен ное
ре ше ние, то есть ре ше ние по зап ро сó о про ве де нии вне о че -
ред но ãо пе рес мот ра встó пив ше ãо в си лó ре ше ния о пра во на -
рó ше нии (ес ли зап рос до пóс êа ет ся), бó дет счи тать ся, что ис -
чер па но пос лед нее де ес по соб ное пра во вое сред ство до по -
да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы;

в) в óãо лов ном про цес се при ня ти ем ре ше ния по жа ло бе
на пер вос те пен ный или вто рос те пен ный при ãо вор или по жа -
ло бе на ре ше ние бó дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее
де ес по соб ное пра во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы;

ã) в ар бит раж ном про цес се при ня ти ем ре ше ния по жа ло -
бе на пер вос те пен ное ре ше ние сó да бó дет счи тать ся, что ис -
чер па но пос лед нее де ес по соб ное пра во вое сред ство до по -
да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы;

д) в ис êо вом про из во д стве при ня ти ем ре ше ния по пе рес -
мот рó бó дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее де ес по соб -
ное пра во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы. В
слó ча ях, êоã да пе рес мотр за êо ном не пре дóс мот рен, при ня ти -
ем ре ше ния по жа ло бе на при ãо вор или жа ло бе на ре ше ние
бó дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее де ес по соб ное пра -
во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы;

е) в осо бом про из во д стве при ня ти ем ре ше ния по про -
вер êе бó дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее де ес по соб -
ное пра во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы.
В слó ча ях, êоã да пе рес мотр за êо ном не пре дóс мот рен, при -
ня ти ем ре ше ния по жа ло бе на пер вос те пен ное ре ше ние бó -
дет счи тать ся, что ис чер па но пос лед нее де ес по соб ное пра -
во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы;

ж) в ис пол ни тель ном про из во д стве при ня ти ем ре ше ния
по жа ло бе, то есть по при ãо во рó, бó дет счи тать ся, что ис чер -
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3. Вто рая си тó а ция заê лю ча ет ся в том, что Êонс ти тó ци -
он ный Сóд дол жен при ни мать ре ше ния по êонс ти тó ци он ной
жа ло бе всеã да, êоã да для за щи ты от дель но ãо пра ва или сво -
бо ды «не пре дóс мот ре ны дрó ãие пра во вые сред ства их за -
щи ты», то есть в слó ча ях таê на зы ва е мо ãо пра во во ãо про бе -
ла в за щи те оп ре де лен но ãо êонс ти тó ци он но ãо пра ва или
сво бо ды.

В на шей êонс ти тó ци он ной праê ти êе до 2006 ãо да при сó т -
ство ва ло рест риê тив ное тол êо ва ние óêа зан но ãо óс ло вия, и,
сле до ва тель но, ес ли про тив êа êо ãо-ли бо на рó ше ния прав че -
ло ве êа те о ре ти чес êи бы ло воз мож но ис поль зо вать лю бое
дрó ãое пра во вое сред ство, то исê лю ча лась воз мож ность по -
да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы. Та êим об ра зом, и да лее при -
сó т ствó ет ди лем ма, êаê оп ре де лять на ли чие пра во во ãо про -
бе ла в за щи те оп ре де лен но ãо пра ва или сво бо ды, то есть êаê
бó дет оп ре де лять ся, что «не пре дóс мот ре ны дрó ãие пра во -
вые сред ства» за щи ты êонê рет но ãо пра ва и сво бо ды или же
пос ле то ãо êаê сó ды и дрó ãие ãо сó да р ствен ные ор ãа ны за я вят
о сво ей неп ра во моч нос ти, или же ес ли Êонс ти тó ци он ный
Сóд, на ос но ва нии сво е ãо зна ния сис те мы пра во вой за щи ты
оп ре де лит это сам. Счи та ем, что эти два спо со ба оп ре де ле -
ния пра во во ãо про бе ла не исê лю ча ют дрóã дрó ãа и на праê ти -
êе мо ãóт встре тить ся оба слó чая. 

4. Ис хо дя из то ãо, что Êонс ти тó ци ей и За êо ном êонê рет -
но не оп ре де ле но, êоã да сле дó ет счи тать, что «ис чер па ны
дрó ãие пра во вые сред ства» за щи ты прав и сво бод че ло ве êа
или мень шинств, Êонс ти тó ци он ный Сóд пос ле под роб но ãо
ана ли за пра во вых средств, пре дóс мот рен ных от дель ны ми
про цес сó аль ны ми за êо на ми, и  оцен êи их дос тóп нос ти и де -
ес по соб нос ти на праê ти êе, за нял по зи цию, по êо то рой пра -
во вые сред ства яв ля ют ся ис чер пан ны ми в сле дó ю щих слó -
ча ях:

а) в ад ми ни ст ра тив ном про цес се при ня ти ем ре ше ния по
ис êó в ад ми ни ст ра тив ном спо ре счи та ет ся ис чер пан ным
пос лед нее пра во вое сред ство до по да чи êонс ти тó ци он ной
жа ло бы. Ес ли пре дóс мот ре ны жа ло ба про тив ре ше ния, при -
ня то ãо в ад ми ни ст ра тив ном спо ре, или зап рос о вне о че ред -
ном пе рес мот ре сó деб но ãо ре ше ния, при ня ти ем ре ше ния по
óêа зан ным пра во вым сред ствам бó дет счи тать ся, что ис чер -
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жа ло бы име ют юри ди чес êие ли ца и êол леê ти вы, ес ли яв ля -
ют ся но си те ля ми, то есть об ла да те ля ми ãа ран ти рó е мых
Êонс ти тó ци ей прав и сво бод. Êонс ти тó ци он ный Сóд до сих
пор не выс êа зы вал ся о том, име ют ли пра ва по да чи êонс ти тó -
ци он ной жа ло бы таê на зы ва е мые êос вен ные или по тен ци аль -
ные жерт вы, таê êаê эти воп ро сы до сих пор в праê ти êе Сó да
не воз ни êа ли êаê спор ные.   

3. За êон не предс тав ля ет êонс ти тó ци он нóю жа ло бó êаê
actio popularis, но обóс лов ли ва ет ее по да чó до ве рен ностью в
пись мен ной фор ме за я ви те ля êонс ти тó ци он ной жа ло бы. Та -
êая до ве рен ность в пись мен ной фор ме мо жет быть да на фи -
зи чес êо мó ли цó, ãо сó да р ствен но мó или дрó ãо мó ор ãа нó,
óпол но мо чен но мó наб лю дать за хо дом и осó ще с твле ни ем
прав и сво бод че ло ве êа и мень шинств. Фи зи чес êое ли цо, яв -
ля ю ще еся óп ра во мо чен ным ли цом за я ви те ля êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы, в со от ве т ствии с За êо ном не обя зан быть ад во -
êа том. За êон не со дер жит по ло же ния, по êо то ро мó и неп ра -
ви тель ствен ные ор ãа ни за ции, объ е ди не ния или дрó ãие ор -
ãа ни за ции мо ãóт предс тав лять ли цо, счи та ю щее, что пов -
реж де ны или óщем ле ны еãо пра во или сво бо да, ãа ран ти рó е -
мые Êонс ти тó ци ей, таê что за я ви те ля êонс ти тó ци он ной жа -
ло бы пе ред Êонс ти тó ци он ным Сó дом при пись мен ной до ве -
рен нос ти мо жет предс тав лять исê лю чи тель но ãо сó да р ствен -
ный или дрó ãой ор ãан, óпол но мо чен ный  наб лю дать за хо дом
и осó ще с твле ни ем прав и сво бод че ло ве êа и мень шинств
(нап ри мер, за щит ниê ãраж дан, Слóж ба по де лам прав че ло -
ве êа и мень шинств, Со вет на ци о наль ных мень шинств и то мó
по доб ное).   

Имея в ви дó, что пóнê том 1 статьи 8 За êо на пре дóс мот ре -
но, что в от но ше нии воп ро сов сó доп ро из во д ства в Êонс ти тó -
ци он ном Сó де, êо то рые не оп ре де ле ны óêа зан ным За êо ном,
бó дóт при ме нять ся по ло же ния со от ве т ствó ю щих про цес сó -
аль ных за êо нов, Êонс ти тó ци он ный Сóд по воп ро сó предс та -
ви тель ства за я ви те ля êонс ти тó ци он ной жа ло бы при ме ня ет
про цес сó аль ные по ло же ния за êо на, соã лас но êо то ро мó в
êонê рет ном слó чае был про ве ден сó деб ный про цесс, в свя зи
с êо то рым бы ла по да на êонс ти тó ци он ная жа ло ба.

Óчи ты вая óêа зан ное, Êонс ти тó ци он ный Сóд заê лю чил, что
фи зи чес êое ли цо, ãо сó да р ствен ный или дрó ãой ор ãан, óпол -
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па но пос лед нее де ес по соб ное пра во вое сред ство до по да чи
êонс ти тó ци он ной жа ло бы15.

Ле ãи ти ма ция для по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы

1. Од ним из óс ло вий до пóс ти мос ти êонс ти тó ци он ной жа -
ло бы яв ля ет ся пер со наль ная пред по сыл êа или êом пе те нт -
ность быть за я ви те лем êонс ти тó ци он ной жа ло бы и, ес ли óêа -
зан ное пред ва ри тель ное óс ло вие вы пол не но, тоã да оп ре де -
ля ет ся пол но мо чие Сó да ratione personae.Что êасается оп ре -
де ле ния но си те ля пра ва на по да чó êонс ти тó ци он ной жа ло бы
(жа лоб ной êом пе тен ции) или, точ нее, «ле ãи ти ма ции для по -
да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы», Êонс ти тó ция  пря мо не оп ре -
де ли ла, êто име ет пра во на по да чó êонс ти тó ци он ной жа ло бы.
Êонс ти тó ция ãо во рит толь êо о до пóс ти мос ти êонс ти тó ци он -
ной жа ло бы: «Êонс ти тó ци он ная жа ло ба мо жет по да вать ся ...»,
но не óêа зы ва ет то ãо, êто мо жет ее по да вать.       

2. Пра во на по да чó êонс ти тó ци он ной жа ло бы За êон приз -
на ет за «лю бым», но из óс ло вий для по да чи êонс ти тó ци он ной
жа ло бы сле дó ет, что это ли цо, чьи пра ва и сво бо ды че ло ве êа
или мень шинств на рó ше ны или óщем ле ны ос па ри ва е мым аê -
том, из че ãо вы те êа ет, что жа лоб нóю êом пе тен цию име ет но -
си тель или об ла да тель прав и сво бод че ло ве êа или мень -
шинств, ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей. Оп ре де лен ное ли цо
мо жет «счи тать», что от дель ным аê том ãо сó да р ствен но ãо ор -
ãа на или ис пол ни те ля об ще ст вен ной фóнê ции на рó ше ны или
óщем ле ны еãо пра во и сво бо ды толь êо в том слó чае, ес ли пó -
тем ос па ри ва е мо ãо аê та ре шал ся воп рос о еãо пра ве, обя -
зан нос ти или ин те ре се, ос но вы ва ю щем ся на за êо не.    

Бес спор но, что êонс ти тó ци он нóю жа ло бó мо ãóт по дать
фи зи чес êие ли ца – оте че ст вен ные и иност ран ные. Счи та ем,
что действó ю щóю ле ãи ти ма цию для по да чи êонс ти тó ци он ной
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рой об жа лó ет ся óпó ще ние де я ния, по то мó что без дей ствие
ор ãа на мо жет длить ся дол ãое вре мя и сто ро на мо жет не по -
дать êонс ти тó ци он нóю жа ло бó, обос но ван но на де ясь, что ãо -
сó да р ствен ный ор ãан или ис пол ни тель об ще ст вен ных фóнê -
ций в оп ре де лен ное вре мя предп ри мет óпó щен ное де я ние.
Счи та ем, что от дель но ãо вни ма ния зас лó жи ва ет воп рос: мо -
жет ли êонс ти тó ци он ная жа ло ба, по дан ная в свя зи с пол ным
без дей стви ем ор ãа на, быть отê ло не на êаê нес во ев ре мен -
ная16.

Óчи ты вая вы ше ó êа зан ное, Êонс ти тó ци он ный Сóд по по -
во дó воп ро са ис чис ле ния сро êа по да чи êонс ти тó ци он ной жа -
ло бы при нял сле дó ю щие по зи ции: 

а) сроê по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы оêон ча тель ный
и толь êо в исê лю чи тель ных слó ча ях мо жет быть раз ре шен
возв рат в пре ды дó щее сос то я ние в со от ве т ствии с за êо ном
«О Êонс ти тó ци он ном Сó де», на ос но ва нии при ме не ния по ло -
же ний со от ве т ствó ю ще ãо про цес сó аль но ãо за êо на;

б) в от но ше нии от дель но ãо аê та на ча ло сро êа оп ре де ле но
днем дос тав êи за я ви те лю êонс ти тó ци он ной жа ло бы аê та, при -
ня то ãо по пос лед не мó ис чер пан но мó пра во во мó сред ствó;

в) в от но ше нии действия на ча ло сро êа свя за но с днем
при ня тия или преê ра ще ния действия, а сроê ис чис ля ет ся со
дня оз на êом ле ния за я ви те ля êонс ти тó ци он ной жа ло бы с фаê -
том при ня тия или преê ра ще ния действия;

ã) в от но ше нии óпó щен но ãо действия сроê ис чис ля ет ся в
êаж дом êонê рет ном слó чае, в за ви си мос ти от действий ор ãа -
на и действий за я ви те ля êонс ти тó ци он ной жа ло бы.

Со дер жа ние êонс ти тó ци он ной жа ло бы 

Соã лас но по ло же ни ям статьи 85 За êо на êонс ти тó ци он ная
жа ло ба долж на со дер жать имя и фа ми лию, ин ди ви дó аль ный
но мер ãраж да ни на, еãо мес то жи тель ства или мес то на хож де -
ния, имя и фа ми лию еãо óп ра во мо чен но ãо ли ца, но мер и да -
тó об жа лó е мо ãо аê та и наз ва ние ор ãа на, при няв ше ãо еãо,
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но мо чен ный наб лю дать за хо дом и осó ще с твле ни ем прав и
сво бод че ло ве êа и мень шинств, име ет пра во на ос но ва нии
спе ци аль ной до ве рен нос ти в пись мен ной фор ме по дать
êонс ти тó ци он нóю жа ло бó от име ни ли ца, счи та ю ще ãо, что
нарóше ны или óщем ле ны еãо пра во или сво бо да, ãа ран ти рó -
е мые Êонс ти тó ци ей.  

Сро êи по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы

1. По ло же ни я ми статьи 84 За êо на оп ре де ля ет ся, что êонс -
ти тó ци он ная жа ло ба мо жет по да вать ся в течение 30 дней со дня
дос тав êи от дель но ãо аê та, то есть со дня при ня тия действия, êо -
то рым на рó ша ют ся или óщем ля ют ся пра во и сво бо да че ло ве êа
или мень шинств, ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей (пóнêт 1); что ли -
цó, êо то рое по óва жи тель ным при чи нам про пóс тило сро êи по да -
чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, Êонс ти тó ци он ный Сóд раз ре ша ет
возв ра ще ние в пре ды дó щее по ло же ние, ес ли это ли цо в те че -
ние 15 дней со дня преê ра ще ния при чин, выз вав ших прос роч êó,
по даст за яв êó на возв ра ще ние в пре ды дó щее по ло же ние и од -
нов ре мен но с ней êонс ти тó ци он нóю жа ло бó (пóнêт 2); что по ис -
те че нию трех ме ся цев со дня прос роч êи не до пóс êа ет ся тре бо -
ва ние возв ра та в пре ды дó щее сос то я ние.

Из óêа зан ных по ло же ний сле дó ет, что 30-днев ный сроê
для по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы яв ля ет ся оêон ча тель -
ным и что толь êо в исê лю чи тель ных слó ча ях, ес ли сó ще ст вó ют
óва жи тель ные при чи ны для про пóс êа  сро êа, до пóс êа ет ся
возв ра ще ние в пре ды дó щее сос то я ние.

Бес спор но, что на ча ло сро êа по да чи êонс ти тó ци он ной
жа ло бы про тив от дель но ãо аê та оп ре де ля ет ся фаê том дос -
тав êи за я ви те лю êонс ти тó ци он ной жа ло бы аê та, êо то рым ис -
чер па ны пра во вые сред ства.  

В слó чае, êоã да êонс ти тó ци он ной жа ло бой ос па ри ва ет ся
де я ние, заê лю ча ю ще еся в действии, на ча ло сро êа по да чи жа -
ло бы свя зан с днем при ня тия или преê ра ще ния действия и он
мо жет ис чис лять ся со дня оз на êом ле ния за я ви те ля êонс ти тó -
ци он ной жа ло бы с при ня ти ем или преê ра ще ни ем действия.

На праê ти êе, од на êо, êаê спор ный моã бы ста вить ся воп -
рос ис чис ле ния сро êа по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, êо то -
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16 Нап ри мер, исê по по во дó мол ча ния ад ми ни ст ра ции, êо то рым воз бóж да ет ся ад ми -
ни ст ра тив ный спор, не мо жет быть отê ло нен êаê нес во ев ре мен ный, а толь êо êаê
преж дев ре мен ный, ес ли по дан до ис те че ния сро êов, пре дóс мот рен ных за êо ном
«Об ад ми ни ст ра тив ных спо рах».



ния пра ва, преж де все ãо сó деб ной фóнê ции17. Проб ле ма вза -
и мо от но ше ний êонс ти тó ци он но-сó деб ной и об щей сó деб ной
влас тей осо бен но за мет на по то мó, что по ря доê и óс ло вия
осó ще с твле ния боль шей час ти прав, ãа ран ти рó е мых Êонс ти -
тó ци ей, оп ре де ле ны за êо ном.

Óточ не ние êонê рет ных пол но мо чий Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да в сó доп ро из во д стве по êонс ти тó ци он ном жа ло бам о за -
щи те ос нов ных прав и сво бод че ло ве êа, ес ли речь идет об ос -
па ри ва нии ре ше ний сó деб ной влас ти, яв ля ет ся очень слож -
ным воп ро сом. Бес спор но, что Êонс ти тó ци он ный Сóд не дол -
жен быть вы шес то я щей ре ви зи он ной инс тан ци ей по от но ше -
нию ê вы шес то я ще мó сó дó об щей юрис диê ции. Êонс ти тó ци -
он ный Сóд не мо жет вме ши вать ся в рас сле до ва ние всех пра -
во вых не дос тат êов сó деб ных ре ше ний, а оã ра ни чи ва ет ся
лишь рас смот ре ни ем на рó ше ний êонс ти тó ци он ных прав и
сво бод. Это зна чит, что на ли чие на рó ше ния по ряд êа сó доп -
ро из во д ства, оши боч но и оп ре де лен ных не в пол ном объ е ме
фаê ти чес êих обс то я тельств, неп ра виль но ãо тол êо ва ния за êо -
на или еãо оши боч но ãо при ме не ния в сó деб ном про цес се все
еще бы ло бы не дос та точ ным для при ня тия êонс ти тó ци он ной
жа ло бы, ес ли бы это са мо по се бе не яв ля лось и таêже на рó -
ше ни ем Êонс ти тó ции, то есть ос нов ных прав че ло ве êа и
мень шинств.  

Нес мот ря на то, что раз ре ше ние êонс ти тó ци он ных жа лоб
мо жет êа зать ся нес лож ным, все-та êи слож но точ но оп ре де -
лить объ ем пол но мо чий Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, а тем са -
мым и масш та бы ос нов ных прав, ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци -
ей, яв ля ю щих ся êри те ри ем для рас сле до ва ния сó деб ных ре -
ше ний. С целью разã ра ни че ния «осо бо ãо êонс ти тó ци он но ãо
пра ва» и «об ще ãо за êо но да тель но ãо пра ва» счи та ем, что и в
этом слó чае на вя зы ва ет ся доêт ри на êонс ти тó ци он но-сó деб -
ной «сдер жан нос ти» в рас сле до ва нии êонс ти тó ци он нос ти сó -
деб ных ре ше ний ана ло ãич но êонт ро лю êонс ти тó ци он нос ти
за êо на. В то вре мя êаê в од ном слó чае  не об хо ди мо сох ра нить
ав то ри тет за êо но да те ля, в дрó ãом долж на быть де ли êат но
про ве де на оцен êа сó деб но ãо тол êо ва ния Êонс ти тó ции и за êо -
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обоз на че ние пра ва или сво бо ды че ло ве êа или мень шинств,
ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей, в от но ше нии êо то рых óт ве рж -
да ет ся, что они на рó ше ны, с óêазани ем по ло же ния Êонс ти тó -
ции, êо то рым дан ное пра во или сво бо да ãа ран ти рó ет ся, при -
чи ны по да чи жа ло бы и до во ды, объ яс ня ю щие в чь ем сос то ит
на рó ше ние или óщем ле ние, за яв ле ние, по êо то ро мó Êонс ти -
тó ци он ный Сóд дол жен при нять ре ше ние, и под пись за я ви те -
ля êонс ти тó ци он ной жа ло бы (пóнêт 1), а вмес те с êонс ти тó ци -
он ной жа ло бой по да ет ся и êо пия ос па ри ва е мо ãо от дель но ãо
аê та, до êа за тель ства об ис чер па нии пра во вых средств, а таê -
же дрó ãие до êа за тель ства, име ю щие зна че ние для при ня тия
ре ше ния (пóнêт 2).        

В слó чае, ес ли êонс ти тó ци он ная жа ло ба не яс ная, не пол -
ная или не со дер жит не об хо ди мых для ве де ния сó доп ро из -
во д ства дан ных, Êонс ти тó ци он ный Сóд соã лас но по ло же нию
статьи 44 Реã ла мен та о ра бо те Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
(«Слó жеб ный вест ниê РС», № 24/08) про сит за я ви те ля, что -
бы в 15-днев ный сроê óст ра нил не дос тат êи, и пре дóп реж да -
ет еãо о пос ле д стви ях про пóс êа óс та нов лен но ãо За êо ном
сро êа. Эти пос ле д ствия заê лю ча ют ся в отê ло не нии êонс ти -
тó ци он ной жа ло бы êаê не над ле жа ще оформ лен ной, то есть
не пол ной или не яс ной. Од на êо на ос но ва нии точ êи 3) пóнê -
та 1 статьи 36 За êо на Êонс ти тó ци он ный Сóд мо жет отê ло -
нить êонс ти тó ци он нóю жа ло бó толь êо в слó чае, ес ли в те че -
ние пред ло жен но ãо до пол ни тель но ãо сро êа за я ви тель не
óст ра нил не дос тат êи, пре пя т ствó ю щие ве де нию сó доп ро из -
во д ства. Сле до ва тель но, в от дель ных слó ча ях êонс ти тó ци -
он ная жа ло ба бы ва ет не над ле жа ще оформ лен ной, но не в
той ме ре, что бы это от ра зи лось на ве де ние сó доп ро из во д -
ства, и по э то мó Сóд ре ша ет êаê пос тó пить в êаж дом êонê -
рет ном слó чае.  

Пра во вое действие ре ше ний по êонс ти тó ци он ным 
жа ло бам, êо то ры ми об жа лó ют ся ре ше ния сó дов 

1. С при ня ти ем ре ше ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да по êонс -
ти тó ци он ным жа ло бам воз ни êа ет и де ли êат ный воп рос от но -
ше ния этой êонс ти тó ци он ной фóнê ции и фóнê ции при ме не -

78

Сóдебная праêтиêа: проблемы совершенствованияÊîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(50)`10

17 См. под роб нее Не на дич Б.  Два воп ро са, име ю щие зна че ние для вза и мо от но ше -
ний Êонс ти тó ци он но ãо сó да и пра во сó дия. //Юри ди чес êий ин фор ма тор, № 1/2008.
- С. 3 и да лее.   



во ра в óãо лов ном про цес се в сó де об щей юрис диê ции, êаê это
про ис хо дит в слó чае ре ше ний меж дó на род ных сó дов. 

Воп рос ан нó ли ро ва ния сó деб ных ре ше ний в про цес се
сó доп ро из во д ства по êонс ти тó ци он ной жа ло бе яв ля ет ся еще
бо лее спор ным по то мó, что За êон не со дер жит бо лее точ ных
по ло же ний о пра во вом действии ре ше ний Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да, êо то ры ми при ни ма ет ся êонс ти тó ци он ная жа ло ба. В За -
êо не не пре дóс мот ре но, бó дет ли де ло возв ра ще но в êом пе -
те нт ный сóд для пов тор но ãо про из во д ства пос ле ан нó ли ро -
ва ния сó деб но ãо ре ше ния, яв ля ет ся ли в от но ше нии óãо лов -
ных дел пра во вым пос ле д стви ем ан нó ли ро ва ния сó деб но ãо
ре ше ния о заê лю че нии под стра жó или о на êа за нии об ви ня е -
мо ãо за со вер шен ное óãо лов ное де ло ос во бож де ние об ви ня -
е мо ãо из-под стра жи, то есть из мес та от бы ва ния сро êа на êа -
за ния, в êо то ром он от бы вал сроê и т.п. Та êие по ло же ния не
со дер жат да же про цес сó аль ные за êо ны, ре ãó ли рó ю щие по -
ря доê про из во д ства в сó дах.   

Ис хо дя из óêа зан но ãо, Êонс ти тó ци он ный Сóд ре ше ни я ми о
при ня тии êонс ти тó ци он ной жа ло бы ан нó ли ро вал ре ше ния сó дов
об щей юрис диê ции исê лю чи тель но в тех слó ча ях, êоã да иным
спо со бом нель зя бы ло óст ра нить от ри ца тель ные пос ле д ствия
на рó ше ния прав или сво бод, ãа ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей.

3. Ста тис ти чес êие дан ные о êонс ти тó ци он ных 
жа ло бах в ра бо те Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 
Сер бии до нас то я ще ãо вре ме ни

Ãраж да не на ча ли по да вать êонс ти тó ци он ные жа ло бы в
Êонс ти тó ци он ный Сóд сра зó пос ле при ня тия Êонс ти тó ции, 8
но яб ря 2006 ãо да, еще до при ня тия За êо на «О Êонс ти тó ци он -
ном Сó де» и фор ми ро ва ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да 6 де êаб -
ря 2007 ãо да. Таê, нап ри мер, óже в 2006 ãо дó по да ны 34 êонс -
ти тó ци он ные жа ло бы; в 2007 ãо дó - 315; в 2008 ãо дó - 1567; в
2009 ãо дó - 2842 и до оê тяб ря 2010 ãо да Сó дом при ня то бо лее
4700 êонс ти тó ци он ных жа лоб. Зна чит, от ме ча ет ся тен ден ция
пос то ян но ãо рос та чис ла по дан ных êонс ти тó ци он ных жа лоб.
Од нов ре мен но óмень ша ет ся êо ли че ст во вы не сен ных об ра -
ще ний по оцен êе êонс ти тó ци он нос ти и за êон нос ти об щих аê -
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на и сох ра нен ав то ри тет сó дов.  В хо де рас сле до ва ния ос па -
ри ва е мых сó деб ных ре ше ний Êонс ти тó ци он ный Сóд дол жен
ос тать ся в рам êах сво их êонс ти тó ци он ных пол но мо чий, а это
воз мож но, ес ли он оã ра ни чит ся толь êо отê ло не ни ем сó деб -
ных ре ше ний, в êо то рых до пó ще ны оче вид ные на рó ше ния
Êонс ти тó ции и ãа ран ти рó е мых ею прав и сво бод. Ра зó ме ет ся,
«сдер жан ность» Êонс ти тó ци он но ãо Сó да ни êаê не долж на
траê то вать ся êаê «бо яз ли вость» или «óс тóп чи вость» Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да в сфе ре за щи ты ос нов ных цен нос тей, ãа -
ран ти рó е мых Êонс ти тó ци ей, не за ви си мо от ис точ ни êа их на -
рó ше ния.

2. До пол ни тель ная проб ле ма в от но ше ни ях меж дó Êонс -
ти тó ци он ным Сó дом и сó да ми об щей юрис диê ции мо жет воз -
ниê нóть в ре зóль та те при ме не ния по ло же ния пóнê та 2 статьи
89 За êо на, êо то рым, êро ме про че ãо, пре дóс мот ре но, что в
слó чае, êоã да Сóд óт вер дит, что ос па ри ва е мым от дель ным
аê том или действи ем на рó ше ны или óщем ле ны пра ва или
сво бо ды че ло ве êа или мень шинств, ãа ран ти рó е мые Êонс ти -
тó ци ей, тоã да он ан нó ли рó ет от дель ный аêт. Этот от дель ный
аêт мо жет быть и сó деб ным при ãо во ром или ре ше ни ем, ес ли
он об жа ло ван пос ре д ством êонс ти тó ци он ной жа ло бы. 

Пре дóс мот рен ная за êо ном воз мож ность, то есть обя зан -
ность Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в слó чае при ня тия êонс ти тó ци -
он ной жа ло бы ан нó ли ро вать в про цес се сó доп ро из во д ства по
êонс ти тó ци он ной жа ло бе ре ше ние сó да об щей юрис диê ции
сре ди спе ци а лис тов выз ва ла дис êóс сию, в êо то рой пре об ла -
да ли два мне ния.  Соã лас но пер во мó мне нию, Êонс ти тó ци он -
ный Сóд мо жет ан нó ли ро вать ре ше ние сó да об щей юрис диê -
ции не толь êо по то мó, что это пре дóс мот ре но за êо ном, но и
по то мó, что от ри ца тель ные пос ле д ствия не êо нс ти тó ци он нос -
ти от дель но ãо аê та óст ра ня ют ся еãо ан нó ли ро ва ни ем, таê же,
êаê не êо нс ти тó ци он ность об ще ãо аê та óст ра ня ет ся еãо исê лю -
че ни ем из пра во во ãо по ряд êа êас са ци он ным ре ше ни ем. Соã -
лас но вто ро мó мне нию, сó деб ные ре ше ния мо жет пе рес мат -
ри вать и от ме нять толь êо êом пе те нт ный сóд, а ре ше ние Êонс -
ти тó ци он но ãо Сó да, êо то рым при ни ма ет ся êонс ти тó ци он ная
жа ло ба и  êонс та ти рó ет ся на ли чие на рó ше ния прав, мо жет яв -
лять ся ос но ва ни ем для пов то ре ния ис êо во ãо про из во д ства,
то есть рас смот ре ния за êон нос ти встó пив ше ãо в си лó при ãо -
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вес, «êа че ст во», зна че ние или об щóю важ ность на рó шен но ãо
или óщем лен но ãо пра ва, таê что для по да чи êонс ти тó ци он ной
жа ло бы дос та точ но, что бы за я ви тель счи тал, что от дель ным
аê том или действи ем на рó ше ны или óщем ле ны еãо пра во и
сво бо да, ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей.  

Êонс ти тó ци он ный Сóд не мо жет отê ло нить êонс ти тó ци он -
нóю жа ло бó, за ве до мо не о бос но ван нóю, но по та êой жа ло бе
дол жен вы нес ти над ле жа щее ре ше ние. По э то мó ãраж да не
по да ют êонс ти тó ци он нóю жа ло бó нам но ãо ча ще, толь êо в исê -
лю чи тель ных слó ча ях, пре дóс мот рен ных Êонс ти тó ци ей и за -
êо ном, êаê бóд то речь идет об «ор ди нар ном» пра во вом сред -
стве в ад ми ни ст ра тив ном или сó деб ном про цес се, то есть
тре бó ют ти пич но ãо инс тан ци он но ãо про из во д ства. 

Êонс ти тó ци он нóю жа ло бó от име ни за я ви те ля не обя за -
тель но дол жен по да вать ад во êат, и по э то мó в боль ши н стве
слó ча ев сто ро ны не об ра ща ют ся за про фес си о наль ной по -
мощью ê ад во êа там, êо то рые моã ли бы их оз на êо мить с óс ло -
ви я ми и ос но ва ни я ми по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы, что
од ноз нач но бы пов ли я ло на соê ра ще ние êо ли че ст ва за ве до -
мо не о бос но ван но по дан ных êонс ти тó ци он ных жа лоб19.

Оп ре де лен ные из ме не ния За êо на «О Êонс ти тó ци он ном
Сó де», по на ше мó мне нию, не об хо ди мы и тре бó ют бе зот ла ãа -
тель но ãо рас смот ре ния, таê êаê моã ли бы при вес ти ê соê ра ще -
нию êо ли че ст ва за ве до мо не о бос но ван ных êонс ти тó ци он ных
жа лоб или хо тя бы ê их бо лее леã êо мó и сêо ро мó раз ре ше нию.

2. пре вы ше ние сро êов ве де ния сó доп ро из во д ства.

Мно ãо лет няя заã рó жен ность сó дов в Рес пóб ли êи Сер бия
боль шим êо ли че ст вом дел яв ля ет ся при чи ной их нес во ев ре -
мен но ãо и дли тель но ãо рас смот ре ния. Это при во дит ê по да -
че боль шо ãо чис ла êонс ти тó ци он ных жа лоб, êа са ю щих ся на -
рó ше ний прав на оêон ча ние сó деб но ãо про цес са в ра зóм ный
сроê20. Пос то ян ный рост чис ла по доб ных êонс ти тó ци он ных
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тов18. Эти дан ные óêа зы ва ют на от чет ли во про яв ля ю щó ю ся
тен ден цию нап рав ле ния êонс ти тó ци он но-сó деб ной за щи ты
от нор ма тив но ãо êонт ро ля об щих аê тов ê êонт ро лю êонс ти тó -
ци он нос ти от дель ных аê тов. С óче том óêа зан но ãо, Êонс ти тó -
ци он ный Сóд в сво их пла нах ра бо ты, êро ме раз ре ше ния «ста -
рых» пред ме тов нор ма тив но ãо êонт ро ля, дал при о ри тет раз -
ре ше нию êонс ти тó ци он ных жа лоб, что бы не стать «óз êим про -
хо дом»  в оêа за нии за щи ты прав и сво бод че ло ве êа, ãраж да -
ни на и мень шинств и что бы и сам не на чал на рó шать сво бо ды
и пра ва че ло ве êа (преж де все ãо, пра во на оêон ча ние сó деб -
но ãо про цес са в ра зóм ный сроê).

С 1 ап ре ля 2008 ãо да, êоã да соз да ны пред по сыл êи для
отп рав ле ния пра во сó дия Êонс ти тó ци он ным Сó дом до оê тяб -
ря это ãо (2010) ãо да, раз ре ше но бо лее 4000 дел по êонс ти тó -
ци он ным жа ло бам.

4. При чи ны боль шо ãо êо ли че ст ва 
êонс ти тó ци он ных жа лоб

Счи та ем, что боль шое êо ли че ст во êонс ти тó ци он ных жа -
лоб яв ля ет ся след стви ем по сó ти весь ма раз но об раз ных при -
чин, из êо то рых мы óêа жем толь êо на не êо то рые, по на ше мó
мне нию, са мые важ ные, а имен но:

1. слиш êом ши ро êо оп ре де ле ны про цес сó аль ные пред -
по сыл êи для по да чи êонс ти тó ци он ных жа лоб.

Êонс ти тó ци он ной жа ло бой за щи ща ют ся не толь êо ос нов -
ные пра ва и сво бо ды, но, êаê сêа за но ра нее, все пра ва и сво -
бо ды че ло ве êа и мень шинств  (ин ди ви дó аль ные и êол леê тив -
ные), ãа ран ти рó е мые Êонс ти тó ци ей. Пе ре чень за щи ща е мых
прав и сво бод очень ши роê, и сре ди них не ма лое êо ли че ст во
тех прав, êо то рые лишь óпо мя нó ты в Êонс ти тó ции, в то вре мя
êаê их со дер жа ние óточ не но за êо ном (нап ри мер, пра ва из
сфе ры со ци аль но ãо стра хо ва ния). Êро ме то ãо, Êонс ти тó ция и
За êон «О Êонс ти тó ци он ном Сó де» не оп ре де ля ют êаê от дель -
ное óс ло вие по да чи êонс ти тó ци он ной жа ло бы оп ре де лен ный
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18 Нап ри мер, в Êонс ти тó ци он ный Сóд с 1 ян ва ря до оê тяб ря 2010 ãо да пос тó пи ло чóть
мень ше 300 об ра ще ний по нор ма тив но мó êонт ро лю.

19 Встре ча ясь с боль шим êо ли че ст вом не над ле жа щим об ра зом оформ лен ных êонс -
ти тó ци он ных жа лоб, Êонс ти тó ци он ный Сóд óт вер дил Рó êо во д ство по по да че êонс -
ти тó ци он ных жа лоб и бланê êонс ти тó ци он ной жа ло бы, и сде лал еãо дос тóп ным для
всех за ин те ре со ван ных лиц.

20 До оê тяб ря 2010 ãо да в Êонс ти тó ци он ный Сóд пос тó пи ло бо лее 3000 êонс ти тó ци он -
ных жа лоб, êа са ю щих ся на рó ше ний прав на оêон ча ние сó деб но ãо про цес са в ра-
зóм ный сроê.
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Summary

In the article the authors turn to the issue of protection of
human rights and fundamental freedoms in the Republic of
Serbia. The immediate protection of human rights and fundamen-
tal freedoms in the process of the constitutional procedure is not
uncommon phenomenon in the history of constitutional justice of
Serbia.  For the first time the ground for such type of legal pro-
tection was created by the adoption of the Constitution of the
Socialist Federative Republic of Yugoslavia in 1963 and later by
the constitutions adopted by the federative republics. By the
force of the above mentioned documents were established
grounds for implementation of protection of the rights and funda-
mental freedoms stipulated by the constitution. Taking into con-
sideration the fact, that the Constitution of SFRY stipulated unique
competence separation in point of protection of constitutionality
between the federal constitutional court and the constitutional
courts of the member republics this was also reflected on the
function of protection of rights and freedoms provided by the
Constitution. The Constitutional Courts of the member republics
had competence to adopt decisions on protection of the funda-
mental rights and freedoms guaranteed by the republican consti-
tutions. Despite of the fact that in the text of Constitution and law
the phrase constitutional appeal was not mentioned it leaks from
the content of the provisions that this phenomenon may be called
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жа лоб мо жет предс тав лять по тен ци аль нóю опас ность для
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да, то есть он и сам мо жет стать «óз êим
про хо дом» в за щи те прав и сво бод че ло ве êа, а таê же мо жет
пос та вить под сом не ние эф феê тив ное вы пол не ние фóнê ции
нор ма тив но ãо êонт ро ля êонс ти тó ци он нос ти, за êон нос ти и
дрó ãих фóнê ций Êонс ти тó ци он но ãо Сó да. Тем бо лее, ес ли
óчи ты вать то, что Сóд все ре ше ния при ни ма ет на за се да нии,
то есть на пле нó ме.   

Счи та ем, что óêа зан нóю проб ле мó мож но ре шить или хо тя
бы óмень шить толь êо за счет вне се ния со от ве т ствó ю щих сис -
те ма ти чес êих из ме не ний в об лас ти пра во сó дия, а таê же пó тем
«пе ре ме ще ния» этой за щи ты из сфе ры ос нов ных êом пе тен -
ций Êонс ти тó ци он но ãо Сó да в сис те мó сó деб ной влас ти. 

3. не дос та точ ная ос ве дом лен ность ãраж дан
о ха раê те ре êонс ти тó ци он ной жа ло бы.

Из ана ли за êонс ти тó ци он ных жа лоб, по дан ных в Êонс ти -
тó ци он ный Сóд, сêла ды ва ет ся мне ние, что боль ши н ство
ãраж дан счи та ет êонс ти тó ци он нóю жа ло бó сред ством для
óст ра не ния «несп ра вед ли вос ти», а Êонс ти тó ци он ный Сóд -
выс шим инс тан ци он ным сó дом в стра не, что таê же в зна чи -
тель ной ме ре вли я ет на рос чис ла по дан ных êонс ти тó ци он -
ных жа лоб. Та êое по ни ма ние ча ще все ãо про яв ля ет ся, êоã да
речь идет о êонс ти тó ци он ных жа ло бах в свя зи с на рó ше ни ем
пра ва на спра вед ли вый сóд, ãа ран ти рó е мо ãо стать ей 32
Êонс ти тó ции. Боль ши н ство за я ви те лей êонс ти тó ци он ных жа -
лоб счи та ет, что это их пра во на рó ша ет ся лю бым ре ше ни ем
Сó да об щей юрис диê ции, при ня тым не в их поль зó. От Êонс -
ти тó ци он но ãо сó да в та êих êонс ти тó ци он ных жа ло бах тре бó -
ет ся ан нó ли ро вать, от ме нить или пе ре и на чить ос па ри ва е мые
сó деб ные ре ше ния, а таê же и выс лó шать пред ло жен ных сви -
де те лей, по рó чить за да ние сó деб ным эêс пер там, óс та но вить
пра во собствен нос ти за я ви те ля на нед ви жи мость, вер нóть
на ци о на ли зи ро ван нóю собствен ность и т.п. Êро ме то ãо,
ãраж да не не пла тят Êонс ти тó ци он но мó Сó дó ни êа êих сó деб -
ных пош лин и да же в слó ча ях оче вид но ãо зло ó пот реб ле ния
этим пра во вым сред ством.
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its competences, which in its turn, is one of the most important
amendments brought by the Constitution. From that period the
Constitutional Court of Serbia has become the real protector of
the fundamental rights and freedoms which are provided by the
above mentioned constitution of the Republic of Serbia and by
many other international conventions and treaties. Serbia is on
the states which have created constitutional-judicial protection
system according to the principle that absolutely all acts of civil
authorities shall be in conformity with the constitutional principles
and provisions. The principle of supremacy of the Constitution
has an aim to guarantee and provide full protection of human and
minority’s rights and fundamental freedoms. Gradually, as a
result of such reforms, the Constitutional Court becomes court
for everyone.  
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constitutional appeal. According to the Constitution of 1974 of the
SFRY the Constitutional Courts did not have competence to
implement protection of rights and freedoms guaranteed by the
Constitution. The immediate protection of human and citizens
rights and fundamental freedoms by the way of constitutional pro-
cedure was restored in 1992 when the Constitution of the Federal
Republic of Yugoslavia was adopted. This was the first constitu-
tional act where was used the phrase “constitutional appeal”. The
given constitution stipulated that the Federal Constitutional Court
shall decide decisions on the basis of the complaints about a rul-
ing or action violating the rights and freedoms of man and the cit-
izen enshrined in the present Constitution (Article 124 Point 1 Sub
point 6), as well as the Federal Constitutional Court shall decide
on a complaint when other legal remedies are not available.
(Article 128).  According to the provisions of the law of 1992 on
“the Federal Constitutional Court” each person who considers
that his/her rights and fundamental freedoms have been violated
by the actions of judicial, administrative or other state institutions
has right to appeal to the Federal Constitutional Court.   

On the basis of the Constitutional Charter of Serbia and
Montenegro of 2003 the Court of Serbia and Montenegro has
authority to protect the fundamental rights and freedoms, which
are provided by the Charter. According to the Constitutional
Charter member states regulated, provided and protected citi-
zens, minorities’ rights and freedoms on their territories. The
Charter on Humans’ and Minorities Rights and Citizens
Freedoms, which was inseparable part of the Constitutional
Charter, were envisaged, that everyone, who considers that
his/her rights of freedoms have been violated by the actions of
judicial or any other state institution and there is no other remedy
of legal protection has right to apply to the Court of Serbia and
Montenegro. The Constitution of the Republic of Serbia of 1990
did not envisage the authority of the Constitutional Court of Serbia
to consider constitutional appeals. The immediate protection of
human rights and fundamental freedoms is on the biggest
achievements of the new Constitution of 2006 of the Republic of
Serbia which has strengthened the position and role of the
Constitutional Court of the Republic of Serbia and has enlarged
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тер на тив но ãо раз ре ше ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных
(êом мер чес êих) спо ров êаê Óê ра и ны, таê и стран СНÃ, всей Ев -
ро пы. Эти ме роп ри я тия аê тó аль ны для óни фи êа ции меж дó на -
род ной êом мер чес êой ар бит раж ной праê ти êи, а таê же для
даль ней ше ãо раз ви тия пра во вых инс ти тó тов аль тер на тив но ãо
раз ре ше ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных спо ров.

Те о рия об ще ãо и êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия в Óê ра и не
óде ля ет осо бое вни ма ние та êим ме ха низ мам пра во во ãо óре -
ãó ли ро ва ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных спо ров êаê тре -
тейс êие сó ды4. В об лас ти êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия это
обóс лов ле но тем, что Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны пос та но -
вил ряд ре ше ний по воп ро сам ор ãа ни за ции и де я тель нос ти
тре тейс êих сó дов. Ана лиз пра во вых по зи ций Êонс ти тó ци он но -
ãо Сó да Óê ра и ны5 по этим воп ро сам поз во ля ет прий ти ê вы во -
дó о ста нов ле нии еãо доêт ри ны, сóть êо то рой заê лю ча ет ся в
êонс ти тó ци о на ли за ции инс ти тó та тре тейс êих сó дов, то есть в
еãо ин теã ра ции в сис те мó êонс ти тó ци он ных пра во от но ше ний.

Доêт ри на Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны6 êаê яв ле ние

В. Êам по 

Сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны,
êанд. юрид. на óê, зас лó жен ный юрист Óê ра и ны

Ста нов ле ние доêт ри ны 
тре тейс êих сó дов в êон те êс те праê ти êи 

Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны

1. Об щие по ло же ния 
В пос лед нее вре мя в óê ра и нс êом юри ди чес êом со об ще ст-

 ве аê тив но об сóж да ют ся проб ле мы аль тер на тив но ãо раз ре -
ше ния пра во вых спо ров в сфе ре предп ри ни ма тельс êой де я -
тель нос ти1. При ме ром то мó – про ве ден ная об ще ст вен ной ор -
ãа ни за ци ей “Ас со ци а ция юрис тов Óê ра и ны” об ще óê ра и нс êой
юри ди чес êой шêо лы “Аль тер на тив ные ме то ды ре ше ния спо -
ров” 19 – 20 фев ра ля 2010 ãо да в ã. Êи е ве2, а таê же про шед -
шая с 5 по 9 ию ля 2010 ãо да в ã. Êи е ве в рам êах Об щей проã -
рам мы Со ве та Ев ро пы и Ев ро пейс êо ãо Со ве та “Отê ры тость и
эф феê тив ность сó деб ной сис те мы Óê ра и ны” не де ля ме ди а -
ции3. Без сом не ния, про ве де ние по доб ных ме роп ри я тий име -
ет все ос но ва ния стать важ ной плат фор мой для об ме на опы -
том меж дó ар бит раж ны ми инс ти тó ци я ми, ме ди а то ра ми, тре -
тейс êи ми сóдь я ми и дрó ãи ми спе ци а лис та ми в об лас ти аль -
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4 Де таль нее о тре тейс êом сó доп ро из во д стве êаê спо со бе ре ше ния хо зяй ствен ных и
ãраж да нс êих дел см.: Ãав рилішин А. Аль тер на тивні спо со би вирішен ня ãос по -
дарсь êих спорів// А.Ãав рилішин, В.Êо зирєва // Підприємницт во, ãос по да р ство і
пра во. – 2010. – №: 3. – С. 6 – 11; Підлóб на Т.М. Аль тер на тивні фор ми за хис тó
цивіль них прав та інте ресів ó ме жах сó до вої фор ми за хис тó/ Т.М.Підлóб на // Сó до -
ва апе ляція. – 2010. – № 2. – С. 90 – 96; Тре тейсьêі сó ди в сис темі цивіль ної юрис -
диêції (проб ле ми ста тó сó, сó до во ãо êонт ро лю та ви êо нан ня рішень) // Проб ле ми
те орії та праê ти êи цивіль но ãо сó до чи н ства. – Х.: Харêів юри дич ний, 2008. – С. 906
– 922; Ли лаê Д. Сó до чи н ство і тре тейсь êий розã ляд в ас пеêті проб ле ми дос тó пó до
пра во сóд дя / Сó до óстрій і сó до чи н ство в Óê раїні. – 2006. – № 3 – 4. – С. 33.

5 О пра во вых по зи ци ях Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны под роб нее см.: Êам по В.
Пра вові по зиції Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни яê не обхідний еле мент за без пе чен -
ня сó до во-пра во вої ре фор ми: [Стат тя підãо тов ле на за ма теріала ми вис тó пó її ав то -
ра на êон фе ренції сóддів Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни та Êонс ти тóційно ãо Три бó -
на лó Рес пóбліêи Поль ща 21 трав ня 2009 ро êó]/ В.Êам по // Вісниê Êонс ти тóційно ãо
Сó дó Óê раїни.– 2010. – № 2. – С. 112 – 122; Тêа чóê П.Пра вові по зиції Êонс ти тóційно -
ãо Сó дó Óê раїни / П.Тêа чóê // Вісниê Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни. – 2006. – №: 2 –
С. 10 – 21; Ре ва Р.Р. Пра вові по зиції Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни/ Р.Р.Ре ва // Роз -
ви тоê óê раїнсь êої пра во вої сис те ми за ро êи не за леж ності: Те зи доп. і на óê.
повідомл. стó дент. на óê. êонф. за підсóм êа ми н.-д. ро бо ти 2004/2005 навч. р. – Х.,
2005. – С. 78; Шêіря М. Пра вові по зиції Êонс ти тóційно ãо Сó дó яê дже ре ло пра ва/
М.Шêіря // Юри дич ний вісниê Óê раїни. – 2005. – № 47(543). – 26 лис то па да – 2
ãрóд ня. – С. 14. 

6 Тер мин „доêт ри на” óпот реб лял ся êаê са мим Сó дом в не êо то рых ре ше ни ях, таê и
сóдь я ми в осо бых мне ни ях – см.: Рішен ня Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни від 5
жовт ня 2005 № 7-рп/2005 ó справі за êонс ти тóційним по дан ням 52 на род них де пó -
татів Óê раїни що до відповідності Êонс ти тóції Óê раїни (êонс ти тóційності) по ло жень
Óêа зó Пре зи ден та Óê раїни „Про за хо ди що до підви щен ня ефеê тив ності óп равління
наф то вою ãа лóз зю” від 16 лип ня 2004 ро êó № 814 (спра ва про óп равління наф то -
вою ãа лóз зю); Оê ре ма дóм êа сóдді Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни Брин це ва В.Д. ó
справі за êонс ти тóційним  по дан ням Ви щої ра ди юс тиції про офіційне тлó ма чен ня
по ло жен ня час ти ни п’ятої статті 20 За êо нó Óê раїни „Про сó до óстрій Óê раїни”.

1  См. напр.: Бон да рен êо-Зелінсь êа Н.Л. Впро вад жен ня спо собів аль тер на тив но ãо
вирішен ня пра во вих спорів (Act - Alternative Dispute Resolution )// Н.Л.Бон да рен êо-
Зелінсь êа // При ват не пра во і підприємницт во: зб. на óê. пр. – Ê., 2010. –Вип.: 9. –
С. 165-168; Ãав рилішин А. Аль тер на тивні спо со би вирішен ня ãос по дарсь êих
спорів// А.Ãав рилішин, В.Êо зирєва // Підприємницт во, ãос по да р ство і пра во. –
2010. – №: 3. – С. 6 – 11; Са ло Л. МЕДІАЦІЯ – ЯÊ СПОСІБ АЛЬ ТЕР НА ТИВ НО ÃО
ВИРІШЕН НЯ ОÊ РЕ МИХ ПÓБЛІЧНО-ПРА ВО ВИХ СПОРІВ// Л.Са ло // Проб ле ми дер -
жа вот во рен ня і за хис тó прав лю ди ни в Óê раїні: ма теріали ХVІ реãіон. на óê.-праêт.
êонф. (8 – 9 лю то ãо 2010 р.).  – Львів, 2010. – С. 140 – 141; Са мох ва лов В. Медіація
яê інсти тóт ви хов но ãо й при мир но ãо пра во сóд дя// В.Са мох ва лов // Перс пеê ти ви
зас то сó ван ня аль тер на тив них спо собів вирішен ня спорів (ADR) в Óê раїні. – Львів,
2009. – С. 175 – 178 и т.д. 

2 Де таль нее см.: http://www.ligauba.org.ua/np/index.php?option=com_content&view=
article&id=392:-l-r&catid=1:latest-news&Itemid=50. 

3 Де таль нее см.: http://www.coe.kiev.ua/news/2010/07/01.htm. 
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прав, сво бод и ин те ре сов сóбъ еê тов пра во от но ше ний. В
част нос ти, в 2002 ãо дó Ев ро пейс êая êо мис сия раз ра бо та ла
Зе ле нóю êни ãó по воп ро сам аль тер на тив но ãо раз ре ше ния
спо ров в ãраж да нс êом и êом мер чес êом пра ве, пре дос та вив -
шóю ши ро êие пол но мо чия тре тейс êим сó дам.

В рам êах Со ве та Ев ро пы, чле ном êо то ро ãо яв ля ет ся Óê -
ра и на, при ня та Ре êо мен да ция Rec (2001) 9 Êо ми те та ми ни ст -
ров ãо сó дарств-чле нов “Об аль тер на ти вах сó деб но ãо рас -
смот ре ния меж дó ад ми ни ст ра тив ны ми ор ãа на ми и част ны ми
сто ро на ми”, в êо то рой óêа зы ва ет ся, что ар бит раж ные сó ды7 –
это эф феê тив ный ме ха низм да же для рас смот ре ния спо ров с
óчас ти ем ãо сó да р ствен ных ор ãа нов. 

Праê ти êа Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа таê же
сви де тель ствó ет о том, что об ра ще ние фи зи чес êих и/или
юри ди чес êих лиц в тре тейс êий сóд пра во мер но, ес ли от êаз от
óс лóã ãо сó да р ствен но ãо сó да сос то ял ся по сво бод но мó во ле -
изъ яв ле нию сто рон спо ра (Ре ше ние по де лó “Де вир про тив
Бель ãии” от 27 фев ра ля 1980 ãо да)8.

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ция Óê ра и ны и меж дó на род ные
аê ты оп ре де ля ют не êо то рые важ ней шие эле мен ты ста тó са
тре тейс êих сó дов в Óê ра и не. Эти сó ды яв ля ют ся од ним из
спо со бов ре а ли за ции пра ва êаж до ãо лю бы ми не зап ре щен -
ны ми за êо ном сред ства ми ми ро вым пó тем раз ре шать спо ры
в сфе ре ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных пра во от но ше ний.

3. При ро да тре тейс êих сó дов и тре тейс êо ãо 
раз ре ше ния спо ров

Тре тейс êий сóд в Óê ра и не – об ще ст вен ная (не ãо сó да р -
ствен ная) инс ти тó ция, ор ãа ни зó ю щая тре тейс êое рас смот ре -
ние спо ров и име ю щая в от но ше нии ор ãа нов сó деб ной влас -
ти аль тер на тив ный ха раê тер. 

Во-пер вых, тре тейс êий сóд не вхо дит в сис те мó ор ãа нов
сó деб ной влас ти и не на де лён фóнê ци ей осó ще с твле ния пра -
во сó дия в êон те êс те статьи 124 Êонс ти тó ции Óê ра и ны.

Во-вто рых, тре тейс êое раз би ра тель ство ха раê те ри зó ет -
ся част но-пра во вой при ро дой. Это зна чит, что юрис диê ци он -

– это преж де все ãо син тез еãо пра во вых по зи ций в оп ре де -
лен ной сфе ре пра во вой жиз ни, êо то рые óс та нав ли ва ют ся в
про цес се про вер êи êонс ти тó ци он нос ти ос па ри ва е мых пра -
во вых аê тов и норм, тол êо ва ния со от ве т ствó ю щих по ло же ний
Êонс ти тó ции и за êо нов Óê ра и ны. Доêт ри на Êонс ти тó ци он но ãо
Сó да Óê ра и ны, êро ме доã ма ти чес êих эле мен тов, таê же вêлю -
ча ет êонс ти тó ци он нóю иде о ло ãию и фи ло со фию, вы ра жен -
нóю в от дель ных мне ни ях êонс ти тó ци он ных сó дей, в êом мен -
та ри ях и на óч ных пóб ли êа ци ях спе ци а лис тов и óче ных. Оче -
вид но, что доêт ри на Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны - бо лее
ши ро êое по ня тие, чем еãо пра во вые по зи ции по êонê рет ным
воп ро сам пра во вой жиз ни. 

2. Êонс ти тó ци он ная и меж дó на род но-пра во вая 
ос но вы

Де я тель ность тре тейс êих сó дов, êаê инс ти тó та аль тер на -
тив но ãо раз ре ше ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных (êом мер -
чес êих) спо ров, ба зи рó ет ся на оп ре де лен ной пра во вой ос но -
ве, вêлю ча ю щей меж дó на род ное, êонс ти тó ци он ное, за êо но -
да тель ное и под за êон ное ре ãó ли ро ва ние.

Вêрат це ос та но вим ся на êонс ти тó ци он ном и меж дó на -
род ном ре ãó ли ро ва нии эле мен тов ста тó са тре тейс êих сó дов.

Статья 55 Êонс ти тó ции Óê ра и ны яв ля ет ся пра во вой ос но -
вой де я тель нос ти тре тейс êих сó дов в Óê ра и не. Соã лас но час -
ти пя той этой статьи êаж дый име ет пра во лю бы ми не зап ре -
щен ны ми за êо ном сред ства ми за щи щать свои пра ва и сво -
бо ды от на рó ше ний и про ти воп рав ных по ся ãа тельств. Это
êонс ти тó ци он ное пред пи са ние да ёт воз мож ность ãраж да нам
об ра щать ся в ор ãа ны тре тейс êо ãо и меж дó на род но ãо ар бит -
раж но ãо раз би ра тель ства для óре ãó ли ро ва ния ãраж да нс êих и
хо зяй ствен ных спо ров пó тем приз на ния их сто ро на ми вза им -
ных прав и обя зан нос тей, а на ãо сó да р ство воз ла ãа ет обя за -
тель ство ãа ран ти ро вать это раз би ра тель ство со от ве т ствó ю -
щи ми за êо но да тель ны ми аê та ми. 

Эле мен ты ста тó са тре тейс êих сó дов в Óê ра и не таê же оп -
ре де ля ют ся меж дó на род ны ми аê та ми. Из ве ст но, что в рам -
êах Ев ро пейс êо ãо со ю за наб лю да ет ся тен ден ция об ра ще ния
ê аль тер на тив ным спо со бам раз ре ше ния спо ров êаê ê од но мó
из на и бо лее эф феê тив ных средств обес пе че ния за щи ты
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7   В ев ро пейс êом пра ве по ня тие „ар бит раж ный сóд” тож де ст вен но по ня тию „тре тейс -
êий сóд”, при ня то мó в óê ра и нс êом за êо но да тель стве.

8 Ре ше ние от 27 фев ра ля 1980 ãо да по де лó Deweer, Series A: Judgments and
Decisions, Volume 35 (1980),    P. 24.
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Меж дó на род ный êом мер чес êий ар бит раж ный сóд – на ос но ве
со от ве т ствó ю ще ãо за êо на12. Меж дó на род ные êом мер чес êие
ар бит раж ные сó ды таê же де лят ся на инс ти тó ци он ные и ad
hoc13.

4. Праê ти êа Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны 
Êонс ти тó ция Óê ра и ны оп ре де ля ет Êонс ти тó ци он ный Сóд

Óê ра и ны в êа че ст ве ор ãа на, ос нов ным за да ни ем êо то ро ãо яв -
ля ет ся ãа ран ти ро ва ние вер хо ве н ства Êонс ти тó ции Óê ра и ны
êаê Ос нов но ãо За êо на ãо сó да р ства. При воз ниê но ве нии спо -
ров о пол но мо чи ях раз ных ор ãа нов влас ти и т.д. имен но
Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны êонт ро ли рó ет соб лю де ние
эти ми ор ãа на ми по ло же ний Ос нов но ãо За êо на Óê ра и ны. В
сво ей де я тель нос ти Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны ре а ли зó -
ет прин цип вер хо ве н ства пра ва, êо то рый на праê ти êе обес -
пе чи ва ет за щи тó прав и сво бод ãраж дан и дрó ãих êонс ти тó ци -
он ных цен нос тей. Имен но в це лях обес пе че ния этих цен нос -
тей Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны ãа ран ти рó ет де я тель ность
тре тейс êих сó дов êаê инс ти тó та аль тер на тив но ãо раз ре ше ния
ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных спо ров. Об этом сви де тель -
ствó ет праê ти êа Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны, êо то рый в
со от ве т ствии с Êонс ти тó ци ей Óê ра и ны оп ре де лил в сво их
пра во вых по зи ци ях важ ней шие на ча ла ор ãа ни за ции и де я -
тель нос ти тре тейс êих сó дов, в том чис ле и та êой их раз но вид -
нос ти, êаê меж дó на род ные êом мер чес êие ар бит раж ные сó -
ды14.

4.1. Пер вым аê том Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны, пос -
вя щен ным сфе ре аль тер на тив но ãо раз ре ше ния ãраж да нс êих
и хо зяй ствен ных спо ров, бы ло Оп ре де ле ние Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да Óê ра и ны от 14 оê тяб ря 1997 ãо да № 44-ó/1997, êо -
то рое êа са лось ста тó са меж дó на род но ãо êом мер чес êо ãо ар -
бит раж но ãо сó да при Тор ãо во-про мыш лен ной па ла те Óê ра и -
ны. В этом Оп ре де ле нии ãо во рит ся, что дан ный ар бит раж ный
сóд “яв ля ет ся тре тейс êим сó дом, рас смат ри ва ю щим спо ры

ная про це дó ра, в рам êах êо то рой оно осó ще с твля ет ся, име ет
част но-пра во вой ха раê тер. То есть яв ля ет ся про це дó рой не -
ãо сó да р ствен но ãо (част но ãо) ха раê те ра, ос но ван ной на со от -
ве т ствó ю щем ãраж да нс êо-пра во вом до ãо во ре (соã ла ше нии)9.

В-треть их, тре тейс êий сóд действó ет на дис по зи тив ной
ос но ве. Тре тейс êие сó ды рас смат ри ва ют спо ры, воз ни êа ю -
щие меж дó сóбъ еê та ми ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных пра во -
от но ше ний, исê лю чи тель но при на ли чии их соã ла сия, êо то -
рое объ еê ти ви рó ет ся в тре тейс êом соã ла ше нии. За да ние
тре тейс êих сó дов сос то ит не столь êо в том, что бы при сó дить
или от сó дить что-ли бо, а в том, что бы по мочь сто ро нам раз -
би ра тель ства в дос ти же нии ми ро во ãо соã ла ше ния пó тем óт -
ве рж де ния сво им ре ше ни ем доб рой во ли сто рон10.

Ана лиз меж дó на род но-пра во вых норм и норм на ци о -
наль но ãо за êо но да тель ства да ет воз мож ность êлас си фи ци -
ро вать тре тейс êие сó ды в за ви си мос ти от сро êов их фóнê ци -
о ни ро ва ния на тре тейс êие сó ды ad hoc (соз да ва е мые сто ро -
на ми для рас смот ре ния êонê рет но ãо де ла) и пос то ян но
действó ю щие тре тейс êие сó ды или инс ти тó ци он ные, таê êаê
они действó ют на пос то ян ной ос но ве. Пос лед ним при сó ще
ор ãа ни за ци он ное един ство и от но си тель но дли тель ный сроê
сó ще ст во ва ния êаê инс ти тó ции по рас смот ре нию спо ров. По
мне нию не êо то рых óче ных, воп ре êи за êо но да тель но мó заê -
реп ле нию тре тейс êих сó дов ad hoc, сóбъ еê ты пра во от но ше -
ний в Óê ра и не не ãо то вы ê вве де нию это ãо ви да сó дов в том
сос то я нии, в êа êом он сó ще ст вó ет сей час. Это свя за но с воз -
мож нос тя ми ис поль зо ва ния тре тейс êих сó дов ad hoc для
неп ра во мер ных действий и сде лоê11. Ис хо дя из это ãо, предс -
тав ля ют ся обос но ван ны ми пред ло же ния по бо лее чет êо мó
за êо но да тель но мó óре ãó ли ро ва нию про це дóр ре ãи ст ра ции и
êонт ро ля за де я тель ностью тре тейс êих сó дов ad hoc.

Тре тейс êие сó ды мож но таê же де лить на об щие и спе ци -
а ли зи ро ван ные. Об щие тре тейс êие сó ды действó ют на ос но -
ва нии За êо на Óê ра и ны “О тре тейс êих сó дах” от 11 мая 2004
ãо да № 1701–IV, а спе ци а ли зи ро ван ный тре тейс êий сóд –
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12 См.: За êон Óê раїни „Про міжна род ний êо мерційний арбітраж“ від 24 лю то ãо 1994
ро êó № 4002 – XII // Відо мості Вер хов ної Ра ди Óê раїни, 1994 р., № 25, ст. 198.

13 См.: Матвійчóê В.Ê., Хар І.О. Міжна род ний êо мерційний арбітраж: Праê ти êóм ó се -
ми êни ãах. Êни ãа 1: Нав чаль ний посібниê. – Ê.: ÊНТ, 2007. – С. 15 – 16.

14 Тер мин „меж дó на род ный êом мер чес êий ар бит раж ный сóд” в óê ра и нс êом за êо но -
да тель стве óпот реб ля ет ся в со от ве т ствии с тра ди ци я ми меж дó на род ной тер ми -
но ло ãии. См.: За êон Óê раїни „Про міжна род ний êо мерційний арбітраж“ від 24 лю -
то ãо 1994 ро êó № 4002 – XII // Відо мості Вер хов ної Ра ди Óê раїни, 1994 р., № 25, ст.

9 Притиêа Ю. Проблеми визначення місця інститóтó третейсьêоãо розãлядó в систе-
мі óêраїнсьêоãо права // Право Óêраїни. – 2006. – № 3. – С. 16 – 18.

10 Ãен надій Пам пó ха: Ми не êон êó рен ти, бо ме та на ша спіль на (інтерв’ю)// Юри дич -
на ãа зе та. – № 39, 27 ве рес ня   2007 ро êó. – С. 11. 

11 Там же.
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район ных, ãо ро дс êих (ãо ро дов об ла ст но ãо зна че ния), район -
ных в ãо ро дах от де лов ãо сó да р ствен ной ис пол ни тель ной
слóж бы долж ны обес пе чить при нó ди тель ное ис пол не ние ре -
ше ний этих сó дов, ес ли иное не пре дóс мот ре но за êо ном. 

Ос нов ной вы вод из это ãо ре ше ния та êов: Êонс ти тó ци он -
ный Сóд Óê ра и ны êонс ти тó ци о на ли зи ро вал18, т. е. фаê ти чес -
êи приз нал êонс ти тó ци он ным инс ти тóт тре тейс êих сó дов в 
Óê ра и не19. Это соз да ло пред по сыл êи для ста биль но ãо раз ви -
тия дан но ãо инс ти тó та, êо то рый от дель ные по ли ти êи пы та -
лись да же лиê ви ди ро вать.

4.3. В 2008 ãо дó Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны рас смот -
рел êонс ти тó ци он ное предс тав ле ние 51 на род но ãо де пó та та
Óê ра и ны о не êо нс ти тó ци он нос ти ря да по ло же ний За êо на Óê -
ра и ны “О тре тейс êих сó дах”20. Ссы ла ясь на статьи 124, 125
Êонс ти тó ции Óê ра и ны, на род ные де пó та ты Óê ра и ны óт ве рж -
да ли, что óêа зан ным За êо ном тре тейс êие сó ды фаê ти чес êи
на де ля ют ся ста тó сом ор ãа нов пра во сó дия и од нов ре мен но
ста но вят ся сос тав ля ю щей сó деб ной вет ви влас ти, что про ти -
во ре чит Ос нов но мó За êо нó ãо сó да р ства. Êро ме то ãо, они счи -
та ли, что по ло же ния За êо на Óê ра и ны “О тре тейс êих сó дах” от
11 мая 2004 ãо да об ос но вах тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния
таê же яв ля ют ся не êо нс ти тó ци он ны ми. По сó ще ст вó на род ные
де пó та ты êос вен но ста ви ли воп рос о лиê ви да ции инс ти тó та
тре тейс êих сó дов.

Ре шая пос тав лен ные в êонс ти тó ци он ном предс тав ле нии
на род ных де пó та тов Óê ра и ны воп ро сы, Êонс ти тó ци он ный Сóд
Óê ра и ны оп ре де лил, в част нос ти, пра во вóю при ро дó тре тейс -

по ãраж да нс êим пра во от но ше ни ям при на ли чии пись мен но ãо
ар бит раж но ãо соã ла ше ния (до ãо во рен нос ти) сто рон о пе ре -
да че емó та êих спо ров. Сто ро ны та êо ãо ар бит раж но ãо соã ла -
ше ния по сво е мó óс мот ре нию пре дóс мат ри ва ют пе ре да чó
спо ров на раз ре ше ние пос то ян но ãо ар бит раж но ãо ор ãа на,
êо то рым яв ля ет ся óêа зан ный ар бит раж ный сóд, или ар бит ра -
жа по êонê рет но мó де лó; мо ãóт наз на чать ар бит ров и оп ре де -
лять нор мы пра ва, êо то рые бó дóт при ме нять ся ар бит ра ми
при рас смот ре нии спо ра по сó ще ст вó. По э то мó Меж дó на род -
ный êом мер чес êий ар бит раж ный сóд при Тор ãо во-про мыш -
лен ной па ла те Óê ра и ны êаê не ãо сó да р ствен ный ор ãан не осó -
ще с твля ет фóнê ции пра во сó дия в êон те êс те статьи 124 Êонс -
ти тó ции Óê ра и ны”. 

Зна че ние Оп ре де ле ния Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны
от 14 оê тяб ря 1997 ãо да трóд но пе ре о це нить, в нем впер вые
бы л êонс ти тó ци о на ли зи ро ва н инс ти тóт тре тейс êо ãо сó да в
ли це Меж дó на род но ãо êом мер чес êо ãо ар бит раж но ãо сó да
при Тор ãо во-про мыш лен ной па ла те Óê ра и ны. Это Оп ре де ле -
ние фаê ти чес êи отê ры ло на ча ло фор ми ро ва ния со от ве т ствó -
ю щей доêт ри ны Сó да.

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны вы пол -
нил ра бо тó, êо то рая всêо ре ста ла од ним из важ ных нап рав ле -
ний еãо де я тель нос ти15. 

4.2. Таê, рас смат ри вая де ло по êонс ти тó ци он но мó об ра -
ще нию сов ме ст но ãо предп ри я тия “Мó êа че вс êий пло до во -
овощ ной êон се рв ный за вод” от но си тель но офи ци аль но ãо
тол êо ва ния по ло же ний пóнê та 10 статьи 3 За êо на Óê ра и ны
“Об ис пол ни тель ном про из во д стве”16 (де ло об ис пол не нии
ре ше ний тре тейс êих сó дов), Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны в
сво ем Ре ше нии от 24 фев ра ля 2004 ãо да № 3-рп17 оп ре де -
лил, что ре ше ния тре тейс êих сó дов од нов ре мен но яв ля ют ся
ис пол ни тель ны ми до êó мен та ми, на ос но ва нии êо то рых по за -
яв ле нию взыс êа те ля ли бо еãо предс та ви те ля о при нó ди тель -
ном ис пол не нии ре ше ния ãо сó да р ствен ные ис пол ни те ли
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на ли за ция со ци аль но-эêо но ми чес êо ãо раз ви тия рос сийс êой ãо сó да р ствен нос ти
(в êон те êс те ре ше ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да РФ). – М.: Ви êор-Ме диа, 2006; Êам -
по В. Êонс ти тóціоналізація зовнішніх відно син Óê раїни: євроінеã раційний ас -
пеêт/В.Êам по // Вісниê Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни. – 2007. – №: 6. – С. 50-61;
Êам по В. Êонс ти тóціоналізація при ват но ãо пра ва ó праê тиці Êонс ти тóційно ãо Сó дó
Óê раїни/В.Êам по // Підприємницт во, ãос по да р ство і пра во. – 2008. – № 3. – С. 3–7;
Êрó сян А.Р. Сó час ний óê раїнсь êий êонс ти тóціоналізм та êонс ти тóціоналізація пра -
во вої сис те ми Óê раїни/А.Р.Êрó сян // Сó часні проб ле ми пра во вої сис те ми Óê раїни:
Зб. ма тер. Міжнар. на óê.-праêт. êонф. (м. Алóш та, 29 жовт ня – 1 лис то па да 2009р.).
– Ê., 2009. – С. 249–251; Êрóсс В.И. Юри ди чес êие пред по сыл êи и перс пеê ти вы
êонс ти тó ци о на ли за ции рос сийс êо ãо за êо но да тель ства/ В.И.Êрóсс // Êонс ти тó ци -
он ное и мó ни ци паль ное пра во. – 2008. – № 5. – С. 2–5.

19 В Óê ра и не Êонс ти тó ци он ный Сóд, преж де чем да вать тол êо ва ние оп ре де лен ных
по ло же ний за êо на, дол жен про ве рить их êонс ти тó ци он ность.

20 Заêон Óêраїни „Про тре тейсьêі сó ди“ від 11 трав ня 2004 ро êó № 1701–IV // Відо -
мості Вер хов ної Ра ди Óê раїни, 2004 р., № 35, ст. 412.

15 Реше ний и оп ре де ле ний Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны, в êо то рых он об ра щал -
ся ê воп ро сам тре тейс êих сó дов, нас чи ты ва ется оêо ло пя ти.

16 За êон Óêраїни „Про ви êо нав че про вад жен ня“ від 21 êвітня 1999 ро êó № 606-XIV //
Відо мості Вер хов ної Ра ди Óê раїни, 1999 р., № 24, ст. 207.

17 Êонс ти тóційний Сóд Óê раїни: Рішен ня. Вис нов êи. 2004 / Відповід. ре даêт. ê.ю.н.
П.Б. Євãра фов. – Ê.: Юрінêом Інтер, 2005. – С. 38.
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яв ля ют ся обя за тель ны ми толь êо для сто рон ãраж да нс êих и
хо зяй ствен ных спо ров. 

Обес пе че ние при нó ди тель но ãо ис пол не ния ре ше ний
тре тейс êих сó дов на хо дит ся за пре де ла ми тре тейс êо ãо рас -
смот ре ния и яв ля ет ся де лом êом пе те нт ных сó дов об щей
юрис диê ции и ãо сó да р ствен ной ис пол ни тель ной слóж бы. Это
впол не со от ве т ствó ет дис по зи тив ной при ро де тре тейс êо ãо
раз би ра тель ства óêа зан ных спо ров.

4.4. На до от ме тить, что Ре ше ни ем от 10 ян ва ря 2008 ãо да
№ 1-рп/2008 Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны таê же êонс ти тó -
ци о на ли зи ро вал инс ти тóт тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния. Де -
моê ра ти чес êое, со ци аль ное, пра во вое ãо сó да р ство, êа êо вым
яв ля ет ся Óê ра и на, спо со б ствó ет раз ви тию об ще ст вен но ãо
са мо óп рав ле ния, т. е. са мо ор ãа ни за ции ãраж дан по мес тó
жи тель ства, ра бо ты, óче бы или дрó ãим приз на êам в пре де -
лах, оп ре де лен ных Êонс ти тó ци ей и за êо на ми Óê ра и ны. 

Тре тейс êое са мо óп рав ле ние êаê од на из форм об ще ст -
вен но ãо са мо óп рав ле ния слó жит са мо ор ãа ни за ции тре тейс -
êих сó дей пос то ян но действó ю щих тре тейс êих сó дов. Êонс ти -
тó ци он ный Сóд Óê ра и ны в сво ем Ре ше нии от 10 ян ва ря 2008
ãо да óêа зал, что тре тейс êое са мо óп рав ле ние не яв ля ет ся
тож де ст вен ным сó дейс êо мó са мо óп рав ле нию, пос êоль êó тре -
тейс êие сó ды не вхо дят в сис те мó сó дов об щей юрис диê ции,
а тре тейс êие сóдьи не на де ле ны ста тó сом про фес си о наль -
ных сó дей. По э то мó сó дейс êое са мо óп рав ле ние сó дей всех
сó дов Óê ра и ны от но сит ся ê сис те ме êонс ти тó ци он но ãо óст -
рой ства ãо сó да р ства и яв ля ет ся фор мой са мо ор ãа ни за ции
про фес си о наль ных сó дей.

Та êим об ра зом, в Ре ше нии от 10 ян ва ря 2008 ãо да Êонс -
ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны под че рê нóл раз ли чие меж дó тре -
тейс êим и сó дейс êим са мо óп рав ле ни ем, а таê же фаê ти чес êи
подт вер дил êонс ти тó ци он ность и об ще ст вен нóю зна чи мость
инс ти тó та тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния, êо то рый яв ля ет ся
не об хо ди мой сос тав ля ю щей ãа ран ти ро ва ния не за ви си мос ти
тре тейс êих сó дей пос то ян но действó ю щих тре тейс êих сó дов. 

Вмес те с тем, по на ше мó мне нию, сле дó ет óêа зать на не -
êо то рые не дос тат êи за êо но да тель но ãо ре ãó ли ро ва ния это ãо
инс ти тó та. Таê, про бе ла ми в За êо не “О тре тейс êих сó дах”

êих сó дов и разã ра ни чил по ня тия “пра во сó дие”, “тре тейс êое
рас смот ре ние”, “тре тейс êое са мо óп рав ле ние” и т.п. Сво им
Ре ше ни ем Сóд фаê ти чес êи за щи тил пра во ãраж дан и юри ди -
чес êих лиц на част ное об ра ще ние в тре тейс êие сó ды. Эти сó -
ды не очень нра вят ся не êо то рым сóдь ям сó дов об щей юрис -
диê ции, êо то рые иноã да их рас смат ри ва ют в êа че ст ве êон êó -
рен тов в воп ро сах ре ше ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных
спо ров21. Не об хо ди мо от ме тить, что в óêа зан ном Ре ше нии
Êонс ти тó ци он ным Сó дом óч те ны ос нов ные меж дó на род но-
пра во вые аê ты о тре тейс êом (ар бит раж ном) рас смот ре нии
со от ве т ствó ю щих спо ров. 

Êро ме то ãо, это Ре ше ние Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и -
ны со дер жит ряд доêт ри наль ных по ло же ний, в част нос ти о
том, что пра во сó дие – это са мос то я тель ная от расль ãо сó да р -
ствен ной де я тель нос ти, êо то рóю сó ды осó ще с твля ют пó тем
рас смот ре ния и раз ре ше ния в сó деб ных за се да ни ях в осо бой,
óс та нов лен ной за êо ном про цес сó аль ной фор ме ãраж да н-
с êих, óãо лов ных и иных дел. В от ли чие от осó ще с твле ния пра -
во сó дия, тре тейс êое рас смот ре ние спо ров сто рон в сфе ре
ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных пра во от но ше ний – это вид не -
ãо сó да р ствен ной юрис диê ци он ной де я тель нос ти, êо то рóю
тре тейс êие сó ды осó ще с твля ют на ос но ва нии за êо нов Óê ра и -
ны пó тем при ме не ния, в част нос ти, ме то дов ар бит ри ро ва -
ния. 

Та êим об ра зом, Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны подт вер -
дил, что фóнê ция пра во во ãо óре ãó ли ро ва ния тре тейс êи ми сó -
да ми спо ров, пре дóс мот рен но ãо за êо ном, яв ля ет ся осó ще с -
твле ни ем ими не пра во сó дия, а тре тейс êо ãо раз би ра тель ства
ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных спо ров. 

Êонс ти тó ци он ный Сóд Óê ра и ны таê же от ме тил, что в со -
от ве т ствии с по ло же ни я ми час ти пя той статьи 124 Êонс ти тó -
ции Óê ра и ны сó деб ные ре ше ния пос та нов ля ют ся име нем Óê -
ра и ны и яв ля ют ся обя за тель ны ми ê ис пол не нию на всей тер -
ри то рии ãо сó да р ства. В свою оче редь, тре тейс êие сó ды при -
ни ма ют ре ше ния толь êо от сво е ãо име ни, а са ми эти ре ше -
ния, при ня тые в пре де лах действó ю ще ãо за êо но да тель ства,
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21 По óт ве рж де нию прес сы иноã да тре тейс êие сó ды восп ри ни ма ют ся êаê не же ла -
тель ные êон êó рен ты для ãо сó да р ствен ных сó дов – см.: Ман дич Л. Тре тейсь êий
сóд. Êом пе тентність, ав то ри тетність, не ó пе ред женість // Юри дич на ãа зе та. - №
39, 27 ве рес ня 2007 ро êó. – С. 10.
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ãраж да ни на, а таê же со дей ство ва ло бо лее со вер шен но мó
óре ãó ли ро ва нию спо ров меж дó сóбъ еê та ми ãраж да нс êих и хо -
зяй ствен ных спо ров в тре тейс êих сó дах. А ãлав ное, по на ше -
мó мне нию, раз ре ше ние êонс ти тó ци он ных жа лоб ãраж дан
мо жет сти мó ли ро вать раз ви тие доêт ри ны тре тейс êих сó дов в
де я тель нос ти Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны. 

5.2. Се ãод ня доêт ри на тре тейс êих сó дов Êонс ти тó ци он -
но ãо Сó да Óê ра и ны – это фаêт, не тре бó ю щий до êа за тельств.
Действи тель но, сó ще ст вó ет оп ре де лен ная сис те ма на óч ных
взãля дов на пра во вые по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра -
и ны о тре тейс êих сó дах и т.д. Цен ность этой доêт ри ны в ее
зна че нии для обыч ных и спе ци а ли зи ро ван ных тре тейс êих сó -
дов, êо то рые бла ãо да ря по ло же ни ям этой доêт ри ны поль зó -
ют ся в пре де лах действó ю ще ãо за êо но да тель ства êонс ти тó -
ци он ной за щи той.

5.3. Доêт ри на тре тейс êих сó дов Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Óê ра и ны яв ля ет ся важ ным ис точ ни êом раз ви тия за êо но да -
тель ства, реã ла мен ти рó ю ще ãо де я тель ность этих сó дов25.
Óже се ãод ня сле дó ет от ме тить не об хо ди мость вне се ния за -
êо но да тель ных из ме не ний в ор ãа ни за цию и де я тель ность
тре тейс êих сó дов, êа са ю щих ся: 

1) юри ди чес êой при ро ды этих сó дов и тре тейс êо ãо са мо -
óп рав ле ния;

2) сис те мы тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния;
3) со от но ше ния меж дó за êо но да тель ны ми по ло же ни я ми

о тре тейс êих сó дах и аê та ми тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния.
Об щий вы вод. Ста нов ле ние доêт ри ны тре тейс êих сó дов

на ба зе праê ти êи Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны яв ля ет ся
по êа за те лем не толь êо ее на óч ной аê тó аль нос ти, но и праê ти -
чес êо ãо зна че ния для раз ви тия этих сó дов êаê инстрó мен тов
раз ре ше ния ãраж да нс êих и хо зяй ствен ных (êом мер чес êих)
спо ров. 

2004 ãо да мож но счи тать от сó т ствие заê реп лен ных за выс -
шим ор ãа ном тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния, а таê же за ор ãа -
на ми тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния на ре ãи о наль ном óров не и
на óров не пос то ян но действó ю щих тре тейс êих сó дов со от ве т-
ст вó ю щих пол но мо чий, и не оп ре де лен ность сис те мы ор ãа -
нов тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния, пос êоль êó за êон óпо ми на -
ет толь êо о выс шем и пос то ян но действó ю щем ор ãа не. Нап ро -
тив, чрез мер ная за êо но да тель ная реã ла мен та ция наб лю да -
ет ся в слó чае с оп ре де ле ни ем ста тó са и по ряд êа изб ра ния
Пред се да те ля Тре тейс êой па ла ты. Предс тав ля ет ся, что эти
воп ро сы нóж но ре ãó ли ро вать на óров не нор ма тив ных аê тов
ор ãа нов тре тейс êо ãо са мо óп рав ле ния.

5. Вы во ды и пред ло же ния
5.1. В нас то я щее вре мя мож но êонс та ти ро вать, что в Óê -

ра и не тре тейс êие сó ды óс пеш но прош ли ста дию ста нов ле -
ния. Ощó ти мый проã ресс в де я тель нос ти этих сó дов, êаê по -
êа зы ва ет оте че ст вен ный и за рó беж ный опыт, воз мо жен толь -
êо в óс ло ви ях фóнê ци о ни ро ва ния êа че ст вен но ãо пра во сó дия,
со от ве т ствó ю ще ãо стан дар там пра во во ãо ãо сó да р ства и вер -
хо ве н ства пра ва22. По э то мó на чав ша я ся в Óê ра и не в 2010 ãо -
дó сó деб ная ре фор ма23, на наш взãляд, мо жет оп ре де лен ным
об ра зом пов ли ять на раз ви тие тре тейс êих сó дов. Сле дó ет от -
ме тить, что эта ре фор ма ста ла воз мож на бла ãо да ря и Ре ше -
нию Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны от 11 мар та 2010 ãо да
№ 8-рп/201024.

Что êа са ет ся êонс ти тó ци он но ãо пра во сó дия, то, по мне -
нию спе ци а лис тов, для еãо êа че ст вен ных из ме не ний сле дó ет
ввес ти инс ти тóт êонс ти тó ци он ной жа ло бы ãраж дан. Это сó -
ще ст вен но óлóч ши ло бы за щи тó прав и сво бод че ло ве êа и
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22 Ав тор статьи счи та ет, что по ня тия „пра во вое ãо сó да р ство” и „вер хо ве н ство пра ва”
яв ля ют ся близ êи ми, но все же раз ны ми, они не вхо дят од но в дрó ãое и име ют мно -
ãо от ли чий. 

23 См.: За êон Óê раїни „Про сó до óстрій і ста тóс сóддів” від 7 лип ня 2010 ро êó № 2453 –
VI // Óря до вий êóр’єр, 2010 р., № 148.

24 См.: Êам по В.М. Пра во вые по зи ции Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны êаê не об хо -
ди мый эле мент обес пе че ния сó деб но-пра во вой ре фор мы/ / В.Êам по // Êонс ти тó -
ци он ное пра во сó дие. – 2010. – №: 1. –      С. 22–37.; Êам по В. Пра вові по зиції Êонс -
ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни яê не обхідний еле мент за без пе чен ня сó до во-пра во вої
ре фор ми: [Стат тя підãо тов ле на за ма теріала ми вис тó пó її ав то ра на êон фе ренції
сóддів Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни та Êонс ти тóційно ãо Три бó на лó Рес пóбліêи
Поль ща 21 трав ня 2009 ро êó]/ В.Êам по // Вісниê Êонс ти тóційно ãо Сó дó Óê раїни. –
2010. – №: 2. – С. 112–122. 

25 Од ним из при ме ров то ãо, что за êо но да тель за ни ма ет ся проб ле ма ми тре тейс êих
сó дов яв ля ет ся вне се ние на род ным де пóта том Óê ра и ны Д.Н. При ты êой проеêта
За êо на Óê ра и ны „О вне се нии изме не ний в Хо зяй ствен ный про цессóаль ный êо -
деêс Óê ра и ны (от но си тель но ос па ри ва ния ре ше ний тре тейс êо ãо сó да и по лó че ния
ис пол ни тель но ãо пись ма)” // Элеêт рон ный ре сóрс: http://gska2.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36488.
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Дил бан дян С.А.

За ве дó ю щий êа фед рой óãо лов но ãо про цес са 
и êри ми на лис ти êи юри ди чес êо ãо фа êóль те та ЕÃÓ, 

êан ди дат юри ди чес êих на óê

Обес пе че ние прав и за êон ных 
ин те ре сов не со вер шен но лет них 

на до сó деб ных ста ди ях óãо лов но ãо про цес са

В со от ве т ствии с п. 1 ст. 14 Меж дó на род но ãо паê та о
ãраж да нс êих и по ли ти чес êих пра вах (при нят и отê рыт для
под пи са ния, ра ти фи êа ции и при со е ди не ния ре зо лю ци ей
2200 А (XXI) Ãе не раль ной ас са мб ле и ООН от 16 де êаб ря 1966
ãо да) «Все ли ца рав ны пе ред сó да ми и три бó на ла ми». Дан -
ная нор ма восп ро из во дит ся в за êо но да тель ствах всех де -
моê ра ти чес êих ãо сó дарств. В ст. 8 ÓПÊ РА сêа за но: «Все рав -
ны пе ред за êо ном и без дисê ри ми на ции оди на êо во за щи ще -
ны за êо ном». Из это ãо сле дó ет, что объ ём прав и ãа ран тий
всех лиц в óãо лов ном сó доп ро из во д стве дол жен быть рав -
ным.

Од на êо сле дó ет от ме тить, что ес ли таê дос лов но по ни -
мать наз ван ное вы ше тре бо ва ние, то от дель ные ли ца бó дóт
пос тав ле ны в за ве до мо не рав ное с дрó ãи ми по ло же ние. Ведь
впол не оче вид но, что да ле êо не все мо ãóт вос поль зо вать ся
пре дос тав лен ны ми им пра ва ми в си лó оп ре де лён ных осо -
бен нос тей, êо то рые им при сó щи, и êо то рые мо ãóт оêа зать ся
пре пя т стви ем в ре а ли за ции пре дос тав лен ных им прав. Ê по -
доб но ãо ро да ли цам, не сом нен но, от но сят ся не со вер шен но -
лет ние. Они в си лó не дос та точ но ãо опы та, зна ний и иных осо -
бен нос тей, свой ствен ных нес фор ми ро вав шей ся лич нос ти,
не всеã да в сос то я нии вос поль зо вать ся пре дос тав лен ны ми
им, êаê óчаст ни êам óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства, пра ва ми.
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Candidate of the Law Sciences, 
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in the Context of the Case-law of the
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Summary

The article elaborates on constitutional and international law
foundations of the development of alternative methods for legal
disputes resolution. Special attention is paid to the case-law of
the Constitutional Court of Ukraine aimed at the encouragement
of alternative methods of dispute resolution and the process of
formation of the mediation courts doctrine by the Constitutional
Court of Ukraine.
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мя2. Но объ е ди ня ет всех, êто óчаст во вал и óчаст вó ет в этой
дис êóс сии, то, что они ис хо дят из то ãо по ло же ния, что не со -
вер шен но лет ний – это ли цо, êо то рое нóж да ет ся в до пол ни -
тель ных ãа ран ти ях еãо прав и за êон ных ин те ре сов. Таê, ещё
М.С. Стро ãо вич пи сал: «Осо бен ность сóбъ еê та прес тóп ле -
ния – воз раст прив ле чён ных ê óãо лов ной от ве т ствен нос ти
лиц – обóс лав ли ва ет при ме не ние при рас сле до ва нии и сó -
деб ном раз би ра тель стве этих дел не êо то рых осо бых пра -
вил, êо то рые, не ме няя и не от ме няя об щих по ло же ний о по -
ряд êе сó доп ро из во д ства по óãо лов ным де лам, óс та нав ли ва -
ют до пол ни тель ные про цес сó аль ные ãа ран тии для прив ле -
чён ных ê óãо лов ной от ве т ствен нос ти лиц и оп ре де ля ют до -
пол ни тель ные воп ро сы, под ле жа щие вы яс не нию и раз ре -
ше нию»3. И в нас то я щее вре мя по рос сийс êо мó óãо лов но-
про цес сó аль но мó за êо но да тель ствó «осо бый по ря доê про -
из во д ства в от но ше нии не со вер шен но лет них ос но вы ва ет -
ся, преж де все ãо, на воз ра ст ных, со ци аль но-пси хо ло ãи чес -
êих и дрó ãих осо бен нос тях не со вер шен но лет них, êо то рые
тре бó ют до пол ни тель ных ãа ран тий для ре а ли за ции их
прав»4.

Действó ю щим ÓПÊ РА в ãла ве 50 оп ре де ле ны осо бен нос -
ти про из во д ства по де лам не со вер шен но лет них. При этом в
ч. 2 ст. 439 ÓПÊ РА сêа за но: «По ря доê про из во д ства по де лам
не со вер шен но лет них ре ãó ли рó ет ся об щи ми пра ви ла ми нас -
то я ще ãо Êо деê са, а таê же стать я ми нас то я щей ãла вы». То
есть óãо лов но-про цес сó аль ное за êо но да тель ство Рес пóб ли -
êи Ар ме ния таê же ис хо дит из по ло же ния о том, что не со вер -
шен но лет ние в си лó сво е ãо воз рас та нóж да ют ся в за êо но да -
тель ном пре дос тав ле нии им ãа ран тий осó ще с твле ния прав и
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В свя зи с этим им не об хо ди мы до пол ни тель ные ãа ран тии, êо -
то рые моã ли бы обес пе чить им воз мож ность ре а ли зо вать пре -
дос тав лен ные им пра ва и отс та и вать свои ин те ре сы. В свя зи с
этим в п. 4 ст. 14 Меж дó на род но ãо паê та о ãраж да нс êих и по ли -
ти чес êих пра вах сêа за но: «В от но ше нии не со вер шен но лет них
про цесс дол жен быть та êов, что бы óчи ты ва лись их воз раст и
же ла тель ность со дей ствия их пе ре вос пи та нию».

На не об хо ди мость обес пе чить не со вер шен но лет них до -
пол ни тель ны ми ãа ран ти я ми в óãо лов ном про цес се об ра ще но
вни ма ние в Ми ни маль ных стан да рт ных пра ви лах Ор ãа ни за -
ции Объ е ди нён ных На ций, êа са ю щих ся отп рав ле ния пра во -
сó дия в от но ше нии не со вер шен но лет них («Пе êи нс êие пра ви -
ла») (óт ве рж дён ных ре зо лю ци ей 40/33 Ãе не раль ной Ас са мб -
леи ООН от 29 но яб ря 1985 ãо да). Здесь пе ре чис ле ны ос нов -
ные до пол ни тель ные ãа ран тии не со вер шен но лет них. При
этом óде ле но осо бое вни ма ние от дель ным из них, та êим êаê
пра во не со вер шен но лет не ãо на êон фи ден ци аль ность (п. 8.1),
при ме не ние со дер жа ния под стра жей лишь в исê лю чи тель -
ных слó ча ях (п. 13.1); оп ре де ле ние в êа че ст ве на êа за ния ли -
ше ния сво бо ды долж но рас смат ри вать ся êаê исê лю чи тель -
ная ме ра (п. 19.1); быст ро та рас смот ре ния де ла (п. 20.1).
Таê же осо бо об ра ще но вни ма ние на то, что долж но ст ные ли -
ца, прив ле êа е мые ê осó ще с твле нию пра во сó дия в от но ше нии
не со вер шен но лет них долж ны иметь спе ци аль нóю про фес си -
о наль нóю под ãо тов êó. В свя зи с этим в п. 22.1 Пра вил сêа за -
но: «Для обес пе че ния и под дер жа ния не об хо ди мой про фес -
си о наль ной êом пе те нт нос ти все ãо пер со на ла, за ни ма ю ще ãо -
ся де ла ми не со вер шен но лет них, сле дó ет ис поль зо вать про -
фес си о наль нóю под ãо тов êó, обó че ние в про цес се ра бо ты,
êóр сы пе ре под ãо тов êи и дрó ãие со от ве т ствó ю щие ви ды обó -
че ния».

О том, êаê сле дó ет ãа ран ти ро вать соб лю де ние прав и за -
êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них, êа êим объ ё мом
прав они долж ны быть на де ле ны в óãо лов ном про цес се, дис -
êóс сии идóт дав но1. Не преê ра ща ют ся они и в нас то я щее вре -
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2 См.: Лош êа ре ва Т.В. За щи та прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них
óчаст ни êов в óãо лов ном про цес се Рос сии // Аê тó аль ные проб ле мы юри ди чес êой
на ó êи и об ра зо ва ния. Сбор ниê на óч ных ста тей. - Ижевсê, 2007, Вып. 7. - С. 9-13;
Сó да êо ва Е.А. Про из во д ство по óãо лов ным де лам не со вер шен но лет них: срав ни -
тель но-пра во вой ана лиз ÓПÊ РФ и стран СНÃ // Ох ра на прав не со вер шен но лет них
и раз ви тие за êо но да тель ства о семье. Ма те ри а лы êон фе рен ции 19 де êаб ря 2008
ã.. - М.: Изд-во Мосê. ãó ма нит. óн-та, 2009. - С.73-78; Êа пóс тя нс êий В. Осо бен нос -
ти сó деб но ãо след ствия по де лам не со вер шен но лет них // Ми ро вой сóдья. - М.:
“Юрист”, 2009, № 3. - С. 26-30 и др. 

3 Стро ãо вич М.С. Êóрс Со ве тс êо ãо óãо лов но ãо про цес са. Том II: По ря доê про из во д -
ства по óãо лов ным де лам по Со ве тс êо мó óãо лов но-про цес сó аль но мó пра вó. – М.:
Из да тель ство «На ó êа», 1970. - С. 474.

4 Óãо лов но-про цес сó аль ное пра во Рос сийс êой Фе де ра ции. / Отв. ред. П.А. Лó пи нс -
êая. – М.: “Юристъ”, 2004. – С. 670.

1 См.: Ла за ре ва В.А. Ох ра на прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них по -
тер пев ших в со ве тс êом óãо лов ном про цес се. Дис. … êанд. юрид. на óê: 12.00.09 -
Êóй бы шев, 1980. - 213; Ла за ре ва В. За щи та прав и ин те ре сов не со вер шен но лет -
них по тер пев ших в óãо лов ном про цес се // Со ци а лис ти чес êая за êон ность. - М.: Из -
вес тия, 1980, № 3. – С. 49-50 и др.
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шен но лет них сви де те лей. Сло вом, сле дó ет от ме тить, что за -
êо но да тель ством соз да ны ãа ран тии соб лю де ния прав и сво -
бод всех не со вер шен но лет них не за ви си мо от за ни ма е мо ãо
ими про цес сó аль но ãо ста тó са. То есть, мож но ãо во рить об
осо бен нос тях пра во вых ãа ран тий прав и сво бод не со вер шен -
но лет них в це лом. Имен но та êой под ход был по ло жен в ос но -
вó це ло ãо ря да ис сле до ва ний7.

Ана лиз действó ю ще ãо óãо лов но-про цес сó аль но ãо за êо -
но да тель ства Рес пóб ли êи Ар ме ния поз во ля ет сде лать вы вод
о том, что от дель ные óс лож нён ные про це дó ры вы пол ня ют ся в
от но ше нии не со вер шен но лет них не толь êо в свя зи с не об хо -
ди мостью соз дать до пол ни тель ные ãа ран тии их прав и сво -
бод. От дель ные из этих про це дóр прес ле дó ют цель эф феê -
тив но ãо по лó че ния до êа за тельств, дос то вер ность êо то рых в
пос ле дó ю щем не бó дет ос по ре на. Ê при ме рó, в со от ве т ствии
с ч. 1 ст. 341 ÓПÊ РА «доп рос не со вер шен но лет не ãо сви де те -
ля, ес ли это не об хо ди мо для пол но ãо, всес то рон не ãо и объ еê-
 тив но ãо ис сле до ва ния обс то я тельств де ла, по хо да тай ствó
сто рон или по ини ци а ти ве сó да мо жет быть про из ве ден в от -
сó т ствие под сó ди мо ãо». Впол не оче вид но, что, пре дóс мат ри -
вая наз ван нóю вы ше про це дó рó, за êо но да тель стре мил ся
обес пе чить óс ло вия, не об хо ди мые для пол но ты, всес то рон -
нос ти и объ еê тив нос ти при рас смот ре нии óãо лов но ãо де ла.
Не об хо ди мость этих про це дóр обóс лов ле на не не об хо ди -
мостью за щи ты прав и сво бод не со вер шен но лет них, а
стрем ле ни ем по лó чить не об хо ди мые для рас смот ре ния по
сó ще ст вó до êа за тель ства. Не со вер шен но лет ний воз раст
соз да ёт не êо то рые слож нос ти в по лó че нии этих до êа за -
тельств, что выз ва но осо бен нос тя ми восп ри я тия, сох ра не ния
и восп ро из ве де ния ин фор ма ции.

Од на êо, сле дó ет приз нать, что на де ле ние не со вер шен -
но лет них осо бым ста тó сом всё же свя за но с не об хо ди мостью
за щи ты прав и их за êон ных ин те ре сов в óãо лов ном сó доп ро -
из во д стве. При чём ана лиз ми ро во ãо раз ви тия пра во сó дия в

за êон ных ин те ре сов. Впол не оче вид но, что это яв ля ет ся
след стви ем то ãо, что за êо но да тель по ни ма ет осо бен нос ти
не со вер шен но лет не ãо воз рас та и не об хо ди мость в до пол ни -
тель ных ãа ран ти ях прав и сво бод не со вер шен но лет них. Наз -
ван ные до пол ни тель ные ãа ран тии не об хо ди мы для то ãо, что -
бы не со вер шен но лет ний не был óщем лён в óãо лов ном сó до-
п ро из во д стве и не оêа зал ся в за ве до мо не вы ãод ном для се -
бя по ло же нии в срав не нии с дрó ãи ми ли ца ми, óчаст вó ю щи ми
в óãо лов ном сó доп ро из во д стве. При этом ãа ран тии прав и за -
êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них долж ны ãа ран ти ро -
вать ся на всех ста ди ях óãо лов но ãо про цес са. На это осо бое
вни ма ние об ра ща ет ся в п. 7.1. Ми ни маль ных стан да рт ных
пра вил Ор ãа ни за ции Объ е ди нён ных На ций, êа са ю щих ся от-
п рав ле ния пра во сó дия в от но ше нии не со вер шен но лет них
(«Пе êи нс êие пра ви ла»), óт ве рж дён ных ре зо лю ци ей 40/33 Ãе -
не раль ной Ас са мб леи ООН от 29 но яб ря 1985 ãо да. Здесь
сêа за но: «Ос нов ные про цес сó аль ные ãа ран тии, та êие, êаê
пре зó мп ция не ви нов нос ти, пра во быть пос тав лен ным в из ве ст-
 ность о предъ яв лен ном об ви не нии, пра во на от êаз да вать по -
êа за ния, пра во иметь ад во êа та, пра во на при сó т ствие ро ди -
те лей или опе êó на, пра во на оч нóю став êó со сви де те ля ми и
их пе реê рё ст ный доп рос и пра во на апел ля цию в вы шес то я -
щóю инс тан цию долж ны быть ãа ран ти ро ва ны на всех эта пах
сó деб но ãо раз би ра тель ства».

Ча ще все ãо, êоã да ãо во рят о ãа ран ти ях прав и за êон ных
ин те ре сов не со вер шен но лет них в óãо лов ном сó доп ро из во д -
стве, име ют в ви дó по доз ре ва е мо ãо и об ви ня е мо ãо5. Од на êо
сле дó ет от ме тить, что за êо но да тель ством соз да ют ся ãа ран -
тии и для не со вер шен но лет них по тер пев ших6, и для не со вер -
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7 См.: Се рош тан В.В. Тен ден ции со вер ше н ство ва ния за êо но да тель ства в об лас ти
обес пе че ния прав в óãо лов ном про цес се не со вер шен но лет них лиц // Воп ро сы
юве наль ной юс ти ции. - М.: “Юрист”, 2009, № 2 (22). - С. 15-17; Сав чен êо С.Ю. За -
щи та прав не со вер шен но лет них в óãо лов ном сó доп ро из во д стве: Пра во и юрисп -
рó ден ция // Х Ре ãи о наль ная êон фе рен ция мо ло дых ис сле до ва те лей Вол ãоã ра дс -
êой об лас ти: Пра во и юрисп рó ден ция. Те зи сы доê ла дов: ã. Вол ãоã рад, 8-11 но яб -
ря 2005 ã. - Вол ãоã рад: Изд-во Вол ÃÓ, 2006, Вып. 2. - С. 414-418 и др. 

5 См.: Ер ма êов А.М. Об аê тó аль ных проб ле мах ох ра ны прав не со вер шен но лет них
по доз ре ва е мых, об ви ня е мых при рас сле до ва нии óãо лов ных дел // Ох ра на прав
не со вер шен но лет них и раз ви тие за êо но да тель ства о семье. Ма те ри а лы êон фе -
рен ции 19 де êаб ря 2008 ã.. - М.: Изд-во Мосê. ãó ма нит. óн-та, 2009. - С. 16-21; Сы -
чев А.А. О фор ме пред ва ри тель но ãо рас сле до ва ния прес тóп ле ний не со вер шен но -
лет них // Рос сийс êий сле до ва тель. - М.: “Юрист”, 2009, № 5. - С. 9-10; Хрис то лю -
бс êий В.Н. Меж дó на род но-пра во вые ãа ран тии не со вер шен но лет них пра во на рó -
ши те лей в óãо лов ном сó доп ро из во д стве Рос сии // Вест ниê Юж но-Óральс êо ãо ãо -
сó да р ствен но ãо óни вер си те та. Се рия “Пра во”. - Че ля бинсê: Изд-во ЮÓр ÃÓ, 2009,
№ 6 (139) Вып. 17. - С. 38-41 и др.

6  См.: Ла за ре ва В.А. Ох ра на прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них по -
тер пев ших в со ве тс êом óãо лов ном про цес се. Дис. … êанд. юрид. на óê: 12.00.09 -
Êóй бы шев, 1980. – 213 - С.; Ла за ре ва В. За щи та прав и ин те ре сов не со вер шен но -
лет них по тер пев ших в óãо лов ном про цес се // Со ци а лис ти чес êая за êон ность. - М.:
Из вес тия, 1980, № 3. - С. 49-50 и др.
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За щи та прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них
об ви ня е мых, по доз ре ва е мых, бе зóс лов но, яв ля ет ся од ной из
цент раль ных проб лем óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства12. Од на -
êо сле дó ет от ме тить, что не мень ше ãо вни ма ния дос той ны и
проб ле мы за щи ты прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен -
но лет них, за ни ма ю щих и иное про цес сó аль ное по ло же ние
(по тер пев ших, сви де те лей). Ê со жа ле нию, проб ле мам обес -
пе че ния их прав и за êон ных ин те ре сов пос вя ще но зна чи тель -
но мень ше ра бот. Хо тя проб ле мы за щи ты прав и за êон ных
ин те ре сов не со вер шен но лет них не сле до ва ло бы оã ра ни чи -
вать лишь за щи той прав и за êон ных ин те ре сов об ви ня е мых,
по доз ре ва е мых. Предс тав ля ется бо лее пра виль ным рас -
смат ри вать эти проб ле мы êомп ле êс но, то есть во вза и мос вя -
зи. Та êой под ход спо со б ство вал бы фор ми ро ва нию еди ных
прин ци пов за щи ты прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен -
но лет них в óãо лов ном сó доп ро из во д стве. 

От ме чая осо бый ста тóс не со вер шен но лет них в óãо лов ном
сó доп ро из во д стве, сле дó ет за ме тить, что это вов се не обоз -
на ча ет, что не со вер шен но лет ний – осо бый óчаст ниê óãо лов -
но ãо сó доп ро из во д ства. Мож но ãо во рить лишь об осо бен нос -
тях ста тó са не со вер шен но лет них об ви ня е мых, по доз ре ва е -
мых, по тер пев ших, сви де те лей. В этих осо бен нос тях мож но
вы я вить не êо то рые об щие чер ты, на ос но ве êо то рых мож но
сфор ми ро вать еди ные ос но вы за щи ты прав и за êон ных ин те -
ре сов не со вер шен но лет них, óчаст вó ю щих в óãо лов ном сó доп -
ро из во д стве. Тем са мым об ра ща лось вни ма ние не толь êо на
оã раж де ние не со вер шен но лет них от воз мож но ãо по ся ãа тель -
ства на их пра ва и за êон ные ин те ре сы, но и от воз мож но ãо не -
ãа тив но ãо вли я ния на их пси хи êó со сто ро ны лиц, óчаст вó ю щих
в óãо лов ном сó доп ро из во д стве, и са мо ãо сó деб но ãо раз би ра -
тель ства. В этом слó чае речь идёт не о за щи те прав и за êон -
ных ин те ре сов ãраж дан, а о про фи лаê ти êе прес тóп ле ний не -
со вер шен но лет них, таê êаê при сó т ствие при раз би ра тель стве
óãо лов ных дел мо жет спо со б ство вать фор ми ро ва нию ó не со -
вер шен но лет них óс той чи вых êри ми наль ных наê лон нос тей.

пос лед ние де ся ти ле тия поз во ля ет сде лать вы вод, что дан ная
проб ле ма яв ля ет ся од ной из ос нов ных проб лем де моê ра ти -
чес êих ãо сó дарств. Это свя за но с тем, что в си лó наз ван ных
осо бен нос тей, при сó щих не со вер шен но лет ним, им мо жет
быть обес пе че но ра ве н ство с дрó ãи ми óчаст ни êа ми óãо лов -
но ãо сó доп ро из во д ства лишь при óс ло вии оп ре де лён ных до -
пол ни тель ных ãа ран тий. Эти ãа ран тии долж ны сос тав лять оп -
ре де лён ный êомп леêс, êо то рый дол жен оã ра дить не со вер -
шен но лет них от êа êих-ли бо на рó ше ний их прав и сво бод, а
таê же соз даст бла ãоп ри ят ные óс ло вия для ре а ли за ции их за -
êон ных ин те ре сов в óãо лов ном сó доп ро из во д стве. В свя зи с
этим не со вер шен но лет ний дол жен рас смат ри вать ся êаê осо -
бый óчаст ниê óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства, на де лён ный
осо бым пра во вым ста тó сом, хо тя и с óчё том то ãо, яв ля ет ся ли
он об ви ня е мым, по доз ре ва е мым, по тер пев шим, ãраж да нс -
êим ист цом, ãраж да нс êим от вет чи êом или сви де те лем.
Имен но на этом ос но ва ны пред ло же ния, свя зан ные с юве -
наль ной юс ти ци ей8. В свя зи с этим спра вед ли во за ме ча ние о
том, что «вый дя из недр óãо лов но ãо пра во сó дия, ис то ри чес êи
сêла ды ва лось спе ци фи чес êое пра во сó дие для не со вер шен -
но лет них, фор ми рóя и свои осо бен ные нор мы óãо лов но ãо
про цес са. В сов ре мен ном ми ре оно но сит наз ва ние юве наль -
ной юс ти ции, не таê дав но пе ре êо че вав шее в леê си êон рос -
сийс êих юрис тов»9. Нес лó чай но юве наль ная юс ти ция рас -
смат ри ва ет ся êаê «сис те ма за щи ты прав и за êон ных ин те ре -
сов не со вер шен но лет них, объ е ди не ние воê рóã юве наль но ãо
сó да со ци аль ных слóжб и об ще ст вен ных ор ãа ни за ций»10. При
этом со дер жа ние ювенль ной юс ти ции «заê лю ча ет ся в ох ра не
прав и за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них, их за щи те
от неб ла ãоп ри ят ных óс ло вий жиз ни и вос пи та ния»11. 
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всем де лам, по де лам не со вер шен но лет них не об хо ди мо таê -
же вы яс нить: 

1) воз раст не со вер шен но лет не ãо (день, ме сяц, ãод рож -
де ния); 

2) óс ло вия жиз ни и вос пи та ния не со вер шен но лет не ãо; 
3) сос то я ние здо ровья и об ще ãо раз ви тия не со вер шен -

но лет не ãо».
Ин ди ви дó а ли за ция таê же про яв ля ет ся и в тре бо ва нии ст.

443 ÓПÊ РА, ãде сêа за но: «Сóд, прий дя при пос та нов ле нии
при ãо во ра ê вы во дó о том, что не со вер шен но лет ний мо жет
быть исп рав лен без при ме не ния мер óãо лов но ãо на êа за ния,
мо жет ос во бо дить не со вер шен но лет не ãо от на êа за ния и при -
ме нить ê не мó ме ры при нóж де ния вос пи та тель но ãо ха раê те -
ра». Наз ван ная нор ма пря мо óêа зы ва ет на то, что сóд дол жен
маê си маль но ин ди ви дó аль но под хо дить ê ре ше нию воп ро са о
при ме не нии в от но ше нии не со вер шен но лет не ãо на êа за ния.
При этом осо бо об ра ща ет ся вни ма ние на то, что сóд, ес ли
соч тёт это воз мож ным с óчё том осо бен нос тей лич нос ти не со -
вер шен но лет не ãо, то мо жет при ме нить в от но ше нии не ãо ме -
ры при нóж де ния вос пи та тель но ãо ха раê те ра. Предс тав ля -
лось бы пра виль ным, ес ли бы в ÓПÊ РА маê си маль ная ин ди -
ви дó а ли за ция óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства в от но ше нии не -
со вер шен но лет не ãо бы ла сфор мó ли ро ва на в фор ме са мос -
то я тель но ãо тре бо ва ния. Даль ней шее раз ви тие óãо лов но-
про цес сó аль но ãо за êо но да тель ства в Рес пóб ли êе Ар ме ния
долж но при вес ти ê не об хо ди мос ти ре ше ния дан ной проб ле -
мы. Ин ди ви дó а ли за ция óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства в от но -
ше нии не со вер шен но лет них – это од но из нап рав ле ний ãó ма -
ни за ции пра во сó дия. Её сле дó ет рас смат ри вать êаê один из
ме ха низ мов, обес пе чи ва ю щих за щи тó прав и за êон ных ин те -
ре сов не со вер шен но лет них, не за ви си мо от их про цес сó аль -
но ãо по ло же ния. Ведь впол не оче вид но, что ма ло на де лить
не со вер шен но лет не ãо êомп леê сом прав, не об хо ди мо таê же
соз дать óс ло вия, в êо то рых он смоã бы эф феê тив но ис поль зо -
вать эти пра ва. Толь êо в этом слó чае мож но бó дет êонс та ти -
ро вать, что не со вер шен но лет ний име ет рав ное по ло же ние с
ины ми óчаст ни êа ми óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства.

Ин ди ви дó а ли за ция по от но ше нию ê не со вер шен но лет ним
спо со б ствó ет эф феê тив ной за щи те их прав и за êон ных ин те ре -

Óãо лов ное сó доп ро из во д ство в от но ше нии не со вер шен но лет -
них долж но вы пол нять ох ра ни тель нóю и вос пи та тель нóю
фóнê ции. Пер вая из наз ван ных фóнê ций вы ра жа ет ся в за щи те
пси хи êи не со вер шен но лет не ãо от воз мож но ãо не ãа тив но ãо
вли я ния на неё со сто ро ны óчаст ни êов óãо лов но ãо сó доп ро из -
во д ства и со сто ро ны са мо ãо про цес са сó деб но ãо раз би ра -
тель ства. Дан ная фóнê ция, в част нос ти про яв ля ет ся в ч. 2 ст.
341 ÓПÊ РA, ãде сêа за но: «Сви де тель, не дос тиã ший шест над -
ца ти лет не ãо воз рас та, дол жен быть óда лен из за ла сó деб но ãо
за се да ния по оêон ча нии еãо доп ро са, êро ме слó ча ев, êоã да
сóд по хо да тай ствó сто ро ны или по сво ей ини ци а ти ве соч тет
не об хо ди мым даль ней шее при сó т ствие это сви де те ля». Êаê
вид но, в дан ном слó чае не со вер шен но лет ний сви де тель оã -
раж да ет ся от воз мож но ãо не ãа тив но ãо вли я ния на еãо пси хи êó
про во ди мо ãо сó деб но ãо за се да ния. 

Вос пи та тель ная фóнê ция долж на вы ра жать ся в том, что -
бы не со вер шен но лет ний адеê ват но восп ри ни мал óãо лов ное
сó доп ро из во д ство, то есть, что бы на не ãо оêа зы ва лось про -
фи лаê ти рó ю щее воз дей ствие. В со от ве т ствии с п. 5.1 Ми ни -
маль ных стан да рт ных пра вил Ор ãа ни за ции Объ е ди нён ных
На ций, êа са ю щих ся отп рав ле ния пра во сó дия в от но ше нии
не со вер шен но лет них («Пе êи нс êие пра ви ла»), «сис те ма пра -
во сó дия в от но ше нии не со вер шен но лет них нап рав ле на в
пер вóю оче редь на обес пе че ние бла ãо по лó чия не со вер шен -
но лет не ãо и обес пе че ние то ãо, что бы лю бые ме ры воз дей -
ствия на не со вер шен но лет них пра во на рó ши те лей бы ли всеã -
да со из ме ри мы êаê с осо бен нос тя ми лич нос ти, таê и с обс то -
я тель ства ми пра во на рó ше ния». То есть, сис те ма пра во сó дия
долж на оêа зы вать на не со вер шен но лет не ãо вос пи та тель ное
воз дей ствие.

Это пред по ла ãа ет таê же и то, что сó доп ро из во д ство с
óчас ти ем не со вер шен но лет них долж но быть маê си маль но
ин ди ви дó а ли зи ро ван ным по от но ше нию ê не со вер шен но лет -
ним. Это обоз на ча ет, что óãо лов ный про цесс дол жен стро -
ить ся с óчё том ин ди ви дó аль ных осо бен нос тей не со вер шен -
но лет них. Неслó чай но, что в свя зи с этим в ст. 440 ÓПÊ РА оп -
ре де ле ны обс то я тель ства, êо то рые под ле жат óс та нов ле нию
по де лам не со вер шен но лет них. Таê, в наз ван ной статье óêа -
за но: «Êро ме обс то я тельств, под ле жа щих óс та нов ле нию по
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1) воз раст не со вер шен но лет не ãо, чис ло, ме сяц и ãод
рож де ния;

2) óс ло вия жиз ни и вос пи та ния не со вер шен но лет не ãо,
óро вень пси хи чес êо ãо раз ви тия и иные осо бен нос ти еãо лич -
нос ти;

3) вли я ние на не со вер шен но лет не ãо стар ших по воз рас -
тó лиц». 

Со пос тав ляя дан нóю статью с про ци ти ро ван ной вы ше ст.
433 ÓПÊ РА, сле дó ет приз нать, что óãо лов но-про цес сó аль ное
за êо но да тель ство Рос сийс êой Фе де ра ции бо лее пол но ре а -
ли зó ет наз ван ный прин цип. В част нос ти, в нём об ра ща ет ся
вни ма ние на то, что  необходимо определить óро вень пси хи -
чес êо ãо раз ви тия и иные осо бен нос ти не со вер шен но лет не ãо,
вли я ние на не ãо стар ших по воз рас тó лиц. 

Осо бен но важ ное зна че ние при ин ди ви дó а ли за ции óãо -
лов но ãо сó доп ро из во д ства по от но ше нию ê не со вер шен но -
лет ним име ет вы яс не ние воп ро са о вли я нии на не ãо стар ших
по воз рас тó лиц. Нейт ра ли за ция вли я ния стар ших по воз рас -
тó лиц обес пе чи ва ет нор маль ные óс ло вия фóнê ци о ни ро ва ния
ме ха низ ма, ãа ран ти рó ю ще ãо соб лю де ние прав и сво бод не -
со вер шен но лет не ãо. Действи тель но, в юри ди чес êой ли те ра -
тó ре óêа зы ва ет ся на то, что взрос лые со ó ча ст ни êи час то пы -
та ют ся пе ре ло жить всю ви нó за со де ян ное на не со вер шен но -
лет них, êо то рые бе рóт от ве т ствен ность на се бя для то ãо, что -
бы взрос лые прес тóп ни êи из бе жа ли от ве т ствен нос ти14.
Впол не оче вид но, что это ста но вит ся пре пя т стви ем в ре а ли -
за ции не со вер шен но лет ним прав и за êон ных ин те ре сов. То
есть не со вер шен но лет ний в этих слó ча ях действó ет не в сво -
их ин те ре сах. Бо лее то ãо, он ис поль зó ет ся дрó ãи ми ли ца ми с
целью восп ре пя т ство ва ния пра во сó дию. Впол не оче вид но,
что в этом слó чае воз ни êа ют трóд нос ти в обес пе че нии прав и
за êон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них. По э то мó ин ди ви -
дó а ли за ция – это ме ха низм за щи ты прав и за êон ных ин те ре -
сов не со вер шен но лет них, êо то рый пред по ла ãа ет изó че ние, в
том чис ле и ис сле до ва ние воз мож нос ти вли я ния на не со вер -
шен но лет не ãо воп ре êи еãо ин те ре сам с тем, что бы восп ре пя -
т ство вать это мó сред ства ми óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства. 

сов. Ведь бла ãо да ря это мó по яв ля ет ся воз мож ность сво ев ре -
мен но вы яс нять спо соб ность и ãо тов ность êаж до ãо êонê рет но -
ãо не со вер шен но лет не ãо поль зо вать ся пре дос тав лен ны ми за -
êо ном пра ва ми. В свя зи с этим сле дó ет от ме тить, что прин цип
ин ди ви дó а ли за ции име ет син те зи рó ю щее зна че ние для все ãо
óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства в от но ше нии не со вер шен но лет -
них. Действие дан но ãо прин ци па пред по ла ãа ет не фор маль ный
под ход при рас смот ре нии óãо лов но ãо де ла ê не со вер шен но -
лет ним, вне за ви си мос ти от их про цес сó аль но ãо по ло же ния. В
свя зи с этим не таê па ра доê саль но выã ля дит выс êа зы ва ние о
том, что «воз ра ст ная спе ци фи êа, ох ра ни тель ный ха раê тер и
со ци аль ная на сы щен ность пра во сó дия по де лам не со вер шен -
но лет них не мо ãóт быть эф феê тив но ре а ли зо ва ны при при о ри -
те те про цес сó аль ной фор мы пе ред ди на мич ны ми осо бен нос -
тя ми сóбъ еê та про цес са – не со вер шен но лет не ãо об ви ня е мо -
ãо»13. Хо тя, êо неч но же, про цес сó аль ная фор ма – это ãа ран тия
от на рó ше ний прав и сво бод не со вер шен но лет них óчаст ни êов
óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства. Од на êо эта фор ма, êо неч но же,
долж на быть осо бой по от но ше нию ê ним, óчи ты вать осо бен -
нос ти их воз рас та и пред по ла ãать воз мож ность не фор маль но -
ãо под хо да ê ре ше нию воп ро сов о за щи те их прав и за êон ных
ин те ре сов. Сле до ва тель но, прин цип ин ди ви дó а ли за ции по от -
но ше нию ê не со вер шен но лет ним в óãо лов ном сó доп ро из во д -
стве пред по ла ãа ет воз мож ность не фор маль но ãо ре ше ния
проб лем за щи ты их прав и за êон ных ин те ре сов. Это пред по ла -
ãа ет то, что сó доп ро из во д ство по от но ше нию ê не со вер шен но -
лет ним долж но иметь оп ре де лён ные осо бен нос ти, êо то ры ми
оно долж но от ли чать ся от óãо лов но ãо сó доп ро из во д ства в от -
но ше нии дрó ãих лиц, дос тиã ших со вер шен но ле тия.

Прин цип ин ди ви дó а ли за ции óãо лов но ãо сó доп ро из во д -
ства на хо дит своё от ра же ние в óãо лов но-про цес сó аль ном за -
êо но да тель стве мно ãих сов ре мен ных де моê ра ти чес êих ãо сó -
дарств. Таê в ч. 1 ст. 421 ÓПÊ РФ сêа за но: «При про из во д стве
пред ва ри тель но ãо рас сле до ва ния и сó деб но ãо раз би ра тель -
ства по óãо лов но мó де лó о прес тóп ле нии, со вер шен ном не со -
вер шен но лет ним, на ря дó с до êа зы ва ни ем обс то я тельств,
óêа зан ных в статье 73 нас то я ще ãо Êо деê са, óс та нав ли ва ют ся:
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XV Ере ва нс êая меж дó на род ная 
êон фе рен ция

22 -23 оê тяб ря 2010 ã. сос то я лась XV Ере ва нс êая меж дó -
на род ная êон фе рен ция на те мó “Обес пе че ние и за щи та êонс -
ти тó ци он ных прав че ло ве êа в праê ти êе êонс ти тó ци он но ãо
пра во сó дия с óче том пра во вых по зи ций Ев ро пейс êо ãо сó да
по пра вам че ло ве êа”, ор ãа ни зо ван ная Êонс ти тó ци он ным Сó -
дом Рес пóб ли êи Ар ме ния, Ев ро пейс êим сó дом по пра вам че -
ло ве êа, Ев ро пейс êой êо мис си ей «За де моê ра тию че рез пра -
во» Со ве та Ев ро пы (Ве не ци а нс êая êо мис сия), Êон фе рен ци ей
ор ãа нов êонс ти тó ци он но ãо êонт ро ля стран мо ло дой де моê ра -
тии, при óчас тии Меж дó на род ной ас со ци а ции êонс ти тó ци он -
но ãо пра ва, при под де рж êе Ãер ма нс êо ãо об ще ст ва по тех ни -
чес êо мó сот рóд ни че ст вó (GTZ).

Став шая тра ди ци ей еже ãод ная êон фе рен ция на этот раз
была пос вя ще на 15-ле тию Êонс ти тó ции Рес пóб ли êи Ар ме -
ния. 

Со встó пи тель ной речью выс тó пи ли 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 и
Пред се да тель Ве не ци а нс êой êо мис сии Со ве та Ев ро пы
Джан ни Бó êиê êио.

Ãаãиê Арó тю нян во встó пи тель ной ре чи под че рê нóл важ -
ность те мы Êон фе рен ции и не об хо ди мость даль ней ше ãо раз -
ви тия инс ти тó та êонс ти тó ци он ной жа ло бы. Он на шел зна ме -
на тель ным óчас тие в Êон фе рен ции тро их чле нов Ев ро пейс êо -
ãо сó да по пра вам че ло ве êа, от ме тил зна че ние ини ци иро ван -
ной еще ãод на зад Ве не ци а нс êой êо мис си ей Со ве та Ев ро пы
под ãо тов êи всес то рон не ãо об сóж де ния воп ро са на пле нар -
ном за се да нии Êо мис сии, прес ле дó ю ще ãо цель расê рыть ос -
нов ные тен ден ции ев ро пейс êо ãо раз ви тия в этой сфе ре и
óточ нить стерж не вые под хо ды даль ней ших ре форм в этом
нап рав ле нии. Ãаãиê Арó тю нян вы ра зил óве рен ность в том, что
XV Ере ва нс êая меж дó на род ная êон фе рен ция вне сет боль шой
вêлад в де ло осó ще с твле ния даль ней ших аê тив ных ша ãов в

Ха раê те ри зóя за êо но да тель но выст ро ен нóю сис те мó за -
щи ты прав не со вер шен но лет них, сле дó ет от ме тить, что в нас -
то я щее вре мя в це лом она со от ве т ствó ет ос нов ным меж дó на -
род ным тре бо ва ни ям. При этом сле дó ет от ме тить, что в ней
óс мат ри ва ет ся пре ем ствен ность ра нее нор ма тив но заê реп -
лён ной сис те мы, êо то рая действо ва ла в со ве тс êий пе ри од
раз ви тия ãо сó да р ства. Дос то и н ством сов ре мен ной сис те мы
яв ля ет ся то, что ею не бы ли от ве рã нó ты по ло же ния, êо то рые
мо ãóт быть оха раê те ри зо ва ны êаê де моê ра ти чес êие и ãó ман -
ные. Они бы ли восп ри ня ты, и бы ли предп ри ня ты ме ры êаê за -
êо но да тель но ãо, таê и пра воп ри ме ни тель но ãо по ряд êа для то -
ãо, что бы они бы ли не деê ла ра тив ны ми, а действó ю щи ми.

S. Dilbandyan 

Head of Chair of Criminal Procedure 
and Criminalistics of Yerevan State University,

Candidate of Juridical Sciences 

Ensuring Rights and Legal Interests 
of Juveniles in Pre-Trail Stages 

of Criminal Proceeding

Summary

The article examines problems of ensuring juvenile rights and
their legal interests. Discussions, on to what extent the rights have
to be given to them in the criminal process, were held in the past
and are durable nowadays. Criminal procedure legislation of the
Republic of Armenia is drawn from the issue that juveniles need
legislative insurance of guarantees to realize their rights and legal
interests. Noticeably, it is a consequence of a fact that the legis-
lator understands characteristics of nonage and necessity of
additional guarantees of rights and freedoms of juvenile. The
additional guarantees are necessary for the juvenile in order not
to be infringed in criminal legal proceedings and be in deliberate-
ly disadvantageous situation in comparison with other persons
that participate in criminal legal proceedings. 
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Те ма 4-ãо за се да ния: “Осо бен нос ти и проб ле мы ре а ли -
за ции ре ше ний êонс ти тó ци он ных сó дов, при ня тых на ос но ве
ин ди ви дó аль ной êонс ти тó ци он ной жа ло бы”. В 4-ом за се да -
нии с доê ла да ми выс тó пи ли сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Ли то вс êой Рес пóб ли êи Ар ма нас Аб ра ма ви чюс, член 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, сóдья Вер хов но ãо Сó да Нор ве ãии Эриê Мо зе, Сóдья
Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Óê ра и ны На талья Шап та ла. 

Пос ле êаж до ãо за се да ния сос то я лось об сóж де ние. 
Ито ãи Êон фе рен ции под ве ли Пред се да тель Меж дó на -

род ной ас со ци а ции êонс ти тó ци он но ãо пра ва, про фес сор
Дидье Мосс и 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.

нап рав ле нии обес пе че ния эф феê тив ных ãа ран тий ре а ли за -
ции пра ва че ло ве êа на êонс ти тó ци он ное пра во сó дие.

С при ве т ствен ной речью выс тó пи ли Пред се да тель Меж -
дó на род ной ас со ци а ции êонс ти тó ци он но ãо пра ва ãос по дин
Дидье Мосс и Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Фе де ра -
тив ной Рес пóб ли êи Ãер ма ния в Рес пóб ли êе Ар ме ния ãос по -
дин Ханс-Йо хен Шмидт.

Те ма 1-ãо за се да ния: “Вза и мо дей ствие Ев ро пейс êо ãо сó -
да по пра вам че ло ве êа и на ци о наль ных сис тем êонс ти тó ци он -
ной юс ти ции по обес пе че нию и за щи те прав че ло ве êа”. В 1-ом
за се да нии с доê ла да ми выс тó пи ли сóдья Ев ро пейс êо ãо сó да
по пра вам че ло ве êа Ан на Па ó ер, Пред се да тель Êонс ти тó ци -
он но ãо Сó да Рос сийс êой Фе де ра ции Ва ле рий Зорь êин, сóдьи
Ев ро пейс êо ãо сó да по пра вам че ло ве êа Дэ вид Тор 
Бь орã ви нс сон и Аль ви на Ãю лó мян, член Ãо сó да р ствен но ãо
Со ве та Ãре чес êой Рес пóб ли êи Ва си лис Анд рó ла êис, Пред се -
да тель Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Рес пóб ли êи Мол до ва Дó мит -
рó Пóл бе ре, член Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Ãрó зии Ла ли Па пи -
аш ви ли, за мес ти тель Пред се да те ля Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Люê сем бóр ãа Джордж Ра ва ра ни, член Êонс ти тó ци он но ãо Сó -
да Рес пóб ли êи Бол ãа рия Сте êа Сто е ва.

Те ма 2-ãо за се да ния: “Осо бен нос ти фóнê ци о ни ро ва ния и
проб ле мы по вы ше ния де ес по соб нос ти инс ти тó та ин ди ви дó -
аль ной жа ло бы”.

Во 2-ом за се да нии с доê ла да ми выс тó пи ли 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, Пред се да тель Меж дó на род ной ас со ци а ции êонс ти тó -
ци он но ãо пра ва Дидье Мос, Ãе не раль ный сеê ре тарь Êонс ти -
тó ци он но ãо Сó да Быв шей Юãос ла вс êой Рес пóб ли êи Ма êе до -
ния Ми ли ца Ни êо ла вс êа, сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Лат -
вийс êой Рес пóб ли êи Айя Бран та.

Те ма 3-ãо за се да ния: “Про цес сó аль ные ас пеê ты со вер -
ше н ство ва ния сис те мы ин ди ви дó аль ной êонс ти тó ци он ной
жа ло бы”. В 3-м за се да нии с доê ла да ми выс тó пи ли сóдья
Êонс ти тó ци он но ãо Три бó на ла Рес пóб ли êи Поль ша Вой сеê
Хер ме ли нс êий, сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да Сло вац êой
Рес пóб ли êи Лю бо мир Доб риê, сóдья Êонс ти тó ци он но ãо Сó да
Рес пóб ли êи Бе ла рóсь Оль ãа Сер ãе ева, сóдья Вер хов но ãо Сó -
да Меê си êи Серд жио Аãи ре.
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