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Е. За мо та е ва

Стар ший пре по да ва тель �а фед ры
�онс ти т� ци он но �о и ад ми ни ст ра тив но �о 

пра ва ��–ВШЭ

�ОНС ТИ Т% ЦИ ОН НО'ПРА ВО ВЫЕ СПО РЫ1

По ня тие �онс ти т� ци он но'пра во во �о спо ра
Сре ди мно �о чис лен ных яв ле ний и со бы тий, �о то ры ми оз �

на ме но ва лось ми н�в шее де ся ти ле тие рос сийс �о �о пра ва,
осо бое мес то за ни ма ют фор ми ро ва ние �онс ти т� ци он но�про �
цес с� аль но �о за �о но да тель ства и по яв ле ние но вых про цес �
с� аль но�пра во вых �он цеп ций. В част нос ти, те о рии �онс ти т� �
ци он но �о про цес с� аль но �о пра ва или �онс ти т� ци он но �о про �
цес са2. 	лю че вое зна че ние для ее раз ви тия и оп ре де ле ния
мес та в сис те ме оте че ст вен но �о про цес с� аль но �о пра ва
име ет на �ч ная и за �о но да тель ная раз ра бот �а �а те �о рии
«�онс ти т� ци он но�пра во вой спор». При хо дит ся �онс та ти ро �
вать, что в пра во вой на � �е дан ной проб ле ме �де ля ет ся не �
дос та точ но вни ма ния, то� да �а� не об хо ди мость и а� т� аль �
ность про ве де ния по доб ных ис сле до ва ний на сов ре мен ном
эта пе оче вид ны. Для на ча ла поп ро б� ем ра зоб рать ся в при чи �
нах сло жив шей ся си т� а ции. 

Во�пер вых, в оте че ст вен ной юрисп р� ден ции дол �ое вре �
мя от ри цал ся прин цип раз де ле ния влас тей �а� ос но ва ф�н� �
ци о ни ро ва ния �о с� да р ствен ной влас ти, в си л� �о то ро �о ор �
�а ны за �о но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти
са мос то я тель ны, рав ноп рав ны и на де ле ны за �о ном
собствен ной �ом пе тен ци ей. Вмес то это �о про во з� ла ша лось
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не отъ ем ле мый эле мент �о то рой – по ло же ния о �онс ти т� ци �
он но�пра во вых �онф ли� тах6.

От с� т ствие в за �о но да тель стве и в юри ди чес �их спра воч �
ных из да ни ях оп ре де ле ния по ня тия �онс ти т� ци он но�пра во во �
�о спо ра, воз мож но, свя за но от час ти с наз ван ны ми при чи на �
ми. Вмес те с тем зна чи тель ная а� ти ви за ция за пос лед ние �о �
ды пра вот вор чес �ой и пра воп ри ме ни тель ной де я тель нос ти
выз ва ла, на наш вз�ляд, пот реб ность в та �ом оп ре де ле нии.

В об щем ви де �онс ти т� ци он но�пра во вой спор мож но оп �
ре де лить �а� раз но� ла сия, про ти во ре чия меж д� �част ни �а ми
�онс ти т� ци он но�пра во вых от но ше ний. Один из не дав но из �
дан ных эн ци� ло пе ди чес �их сло ва рей по �онс ти т� ци он но м�
пра в� Рос сии со дер жит тер мин «�онс ти т� ци он ный спор», по �
ни мая под ним «раз но� ла сия (�онф ли�т), воз ни� шие меж д�
�част ни �а ми �онс ти т� ци он но�пра во вых от но ше ний в про цес �
се ос� ще с твле ния ими сво их прав и обя зан нос тей и раз ре �
ша е мые в �с та нов лен ном за �о ном по ряд �е»7. Дан ное оп ре �
де ле ние, предс тав ляя со бой раз вер н� тый ана ло� пред ло жен �
но �о вы ше, по �а зы ва ет, что е�о ав тор ха ра� те ри з� ет от но ше �
ния меж д� сто ро на ми �онф ли� та �а� �онс ти т� ци он но�пра во �
вые, тем са мым ста вя зна� ра ве н ства меж д� по ня ти я ми
«�онс ти т� ци он ный спор» и «�онс ти т� ци он но�пра во вой спор».
По ла �а ем, это не сов сем обос но ван но. 	онс ти т� ци он ный
спор – яв ле ние со ци аль ной действи тель нос ти, раз но вид �
ность �онф ли �т ных об ще ст вен ных от но ше ний, име ю щих
�онс ти т� ци он ный ха ра� тер, то� да �а� �онс ти т� ци он но�пра во �
вой спор – �а те �о рия ма те ри аль но�фор маль ная, со че та ю щая
в се бе фа� ти чес �ие и юри ди чес �ие ос но ва ния. Та �им об ра �
зом, срав ни ва е мые по ня тия, яв ля ясь раз но вид нос тя ми со от �
ве т ств� ю щих от но ше ний, �ор ре ли р� ют меж д� со бой та� же,
�а� по ня тия «�онс ти т� ци он ные от но ше ния» и «�онс ти т� ци он �

вер хо ве н ство и пол нов лас тие Со ве тов. Все ос таль ные �о с� �
да р ствен ные ор �а ны счи та лись про из вод ны ми от них и под �
чи нен ны ми им. «В �с ло ви ях жест �ой бю ро� ра ти чес �ой сис те �
мы раз ре ше ние �ол ли зий и спо ров бы ло все це ло пре ро �а ти �
вой вы шес то я ще �о долж но ст но �о ли ца или ор �а на. Она не
пре д�с мат ри ва ла, �а� пра ви ло, эле мен тов сос тя за тель нос ти
и ис поль зо ва ния не за ви си мых стр�� т�р, осо бен но с� деб ных
ор �а нов и про це д�р. Та �ой по ря до� �а зал ся един ствен но воз �
мож ным, пос �оль �� все ви ды ор �а нов бы ли пост ро е ны �а�
звенья еди ной це пи, с со под чи не ни ем и обя за тель ным вы �
пол не ни ем а� тов, «за� л� ше ни ем» и по дав ле ни ем �ол ли зий
си лой влас ти»3. Тем са мым ни ве ли ро ва лась воз мож ность
воз ни� но ве ния спо ров о �ом пе тен ции меж д� с�бъ е� та ми, на �
де лен ны ми �о с� да р ствен но�власт ны ми пол но мо чи я ми. При �
чем да же меж д� са ми ми Со ве та ми ве ро ят ность по доб ных
�онф ли� тов сво ди лась � ми ни м� м�. Нес мот ря на то, что фор �
маль но Со вет �аж до �о �ров ня об ла дал собствен ной �ом пе �
тен ци ей, он был жест �о «впи сан» в ие рар хию ор �а нов �о с� да �
р ствен ной влас ти, и на пра� ти �е е�о де я тель ность бы ла о� ра �
ни че на и под �о нт роль на вы шес то я ще м� Со ве т� и со от ве т �
ств� ю щей пар тий ной стр�� т� ре4.

Во�вто рых, с� ще ст во вав шая �он цеп ция вза и мо от но ше �
ний �о с� да р ства, об ще ст ва и лич нос ти фа� ти чес �и де ла ла
не воз мож ны ми раз но� ла сия меж д� наз ван ны ми с�бъ е� та ми
в �а че ст ве про цес с� аль но�пра во во �о яв ле ния5. В�треть их,
пред по сыл �ой ста нов ле ния те о ре ти чес �их вз�ля дов и за �о �
но да тель ства о пра во вых �онф ли� тах выс т� па ет, �а� пра ви ло,
раз ви тая, про ра бо тан ная ма те ри аль ная часть от рас ли пра ва
и пра� ти �а ее ре а ли за ции. Сов ре мен ное �онс ти т� ци он ное
пра во, ос но ван ное на прин ци пи аль но иных по ло же ни ях, чем
со ве тс �ое �о с� да р ствен ное пра во, – яв ле ние срав ни тель но
мо ло дое в оте че ст вен ной пра во вой сис те ме. В нас то я щее
вре мя еще про дол жа ют фор ми ро вать ся ма те ри аль ные нор �
мы �онс ти т� ци он но �о за �о но да тель ства, ба зи р� ю щи е ся на
	онс ти т� ции 1993 �. Вмес те с тем па рал лель но идет на �оп ле �
ние пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �и раз ре ше ния п�б лич но�
пра во вых, в том чис ле �онс ти т� ци он ных, спо ров. Та �им об ра �
зом, соз да ют ся пред по сыл �и до�т ри наль но �о ос мыс ле ния и
нор ма тив но �о оформ ле ния про цес с� аль ной час ти от рас ли,
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3 Ю.А. Ти хо ми ров. Те о рия �ом пе тен ции. � М., 2001. � С. 325�326.
4 См.: Е.И. +о лю шин. 	онс ти т� ци он ное (�о с� да р ствен ное) пра во Рос сии: 	�рс ле� ций.

� М.: Изд�во МG', 1999. � С. 213–214.
5 См.: Gо с� да р ствен ное пра во Рос сийс �ой Фе де ра ции: 'чеб ни� / Под ред. О.Е. 	� та фи �

на. � М.: “Юрид. лит.”, 1996. � С. 194–200.
6 В нас то я щей ра бо те по ня тия «�онс ти т� ци он но�пра во вой спор» и «�онс ти т� ци он но�

пра во вой �онф ли�т» ис поль з� ют ся �а� рав ноз нач ные.
7 Ива нец �.И., +а ли нс �ий И.В., Чер во ню� В.И. 	онс ти т� ци он ное пра во Рос сии: Эн ци� ло �

пе ди чес �ий сло варь / Под общ. ред. В.И. Чер во ню �а. � М.: «Юрид. лит.», 2002. � С. 150.
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но�пра во вые от но ше ния»8. 	ро ме то �о, �онс ти т� ци он ные
пра во от но ше ния – это, пре и м� ще ст вен но, влас те от но ше ния,
сто ро на ми �о то рых (или од ной из сто рон) выс т� па ют с�бъ е� �
ты, со во ��п ность прав и обя зан нос тей �о то рых в те о рии �о с� �
да р ства и пра ва, а та� же пра� ти чес �и во всех пра во вых от �
рас лях при ня то обоз на чать сло вом «пол но мо чия»9. Д� ма ет �
ся, что дан ное обс то я тель ство сле д� ет �чи ты вать, да вая раз �
вер н� тое оп ре де ле ние �онс ти т� ци он но�пра во во �о спо ра,
воз ни �а ю ще �о меж д� �част ни �а ми �онс ти т� ци он ных пра во �
от но ше ний не толь �о «в про цес се ос� ще с твле ния ими сво их
прав и обя зан нос тей», но и пол но мо чий. На �о нец, по ря до�
раз ре ше ния по доб ных раз но� ла сий мо жет �с та нав ли вать ся
не толь �о за �о ном, но и ины ми пра во вы ми а� та ми, что б� дет
по �а за но ни же.

Важ ной предс тав ля ет ся проб ле ма со от но ше ния �онс ти т� �
ци он но�пра во вых с др� �и ми ви да ми п�б лич но�пра во вых
�онф ли� тов – ад ми ни ст ра тив ны ми, фи нан со вы ми, э�о ло �и �
чес �и ми, зе мель ны ми и т. д. При хо дит ся приз нать, что в юри �
ди чес �ой ли те ра т� ре пе ре чис лен ные по ня тия раз� ра ни чи ва �
ют ся не чет �о. Та�, Н.Ю. Ха ма не ва по ла �а ет, что «спор счи та �
ет ся ад ми ни ст ра тив ным, ес ли юри ди чес �ий воп рос, сос тав �
ля ю щий со дер жа ние спо ра (т.е. то ма те ри аль но�пра во вое
от но ше ние, �о то рое свя зы ва ет сто ро ны), яв ля ет ся воп ро сом
ад ми ни ст ра тив но �о пра ва»10. 	 та �им «воп ро сам» ав тор от �
но сит в том чис ле спо ры меж д� с�бъ е� та ми Рос сийс �ой Фе �
де ра ции и ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния, на р� ше ния
из би ра тель но �о за �о но да тель ства, в�лю чая приз на ние вы бо �
ров не дей стви тель ны ми11. Нес мот ря на то, что от ве т ствен �
ность за мно �ие про ти воп рав ные де я ния в об лас ти из би ра �
тель но �о пра ва �с та нов ле на за �о но да тель ством об ад ми ни с�
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т ра тив ных пра во на р� ше ни ях, по ла �а ем, нет дос та точ ных ос �
но ва ний ха ра� те ри зо вать их �а� «воз ни �а ю щие в сфе ре ад �
ми ни ст ра тив но�пра во вых от но ше ний». Об ще ст вен ные от но �
ше ния, свя зан ные с вы бо ра ми, тра ди ци он но яв ля ют ся пред �
ме том �онс ти т� ци он но �о пра ва, а из би ра тель ное пра во – е�о
по дот раслью. Спо ры меж д� с�бъ е� та ми Фе де ра ции и ор �а �
на ми мест но �о са мо �п рав ле ния то же не сле д� ет бе зо �о во �
роч но от но сить � ад ми ни ст ра тив ным пра во от но ше ни ям, пос �
�оль �� их со дер жа ние не все� да сос тав ля ет «воп рос ад ми ни с�
т ра тив но �о пра ва».

	а �и ми же �ри те ри я ми над ле жит р� �о во д ство вать ся при
раз� ра ни че нии п�б лич но�пра во вых �онф ли� тов? Нап ри �
мер, спе ци а лис ты в об лас ти ад ми ни ст ра тив но �о пра ва на �
зы ва ют та �ие осо бен нос ти ад ми ни ст ра тив но�пра во во �о
спо ра, �а� спе ци фи чес �ий ад ми ни ст ра тив но�пра во вой ха �
ра� тер, осо бое по ло же ние е�о с�бъ е� тов, осо бый по ря до�
раз ре ше ния, а та� же спе ци фи чес �ие сред ства и спо со бы
за щи ты12. От ме тим, что зна чи тель ное чис ло �онф ли� тов,
воз ни �а ю щих из �онс ти т� ци он но�пра во вых от но ше ний,
раз ре ша ет ся в по ряд �е ад ми ни ст ра тив но �о с� доп ро из во д �
ства с ис поль зо ва ни ем при с� щих дан но м� ви д� средств и
спо со бов за щи ты, т. е. та� же, �а� и раз но� ла сия ад ми ни ст �
ра тив но�пра во вые.

'чи ты вая с�а зан ное, пред ла �а ем в �а че ст ве ос нов но �о
�ри те рия �лас си фи �а ции п�б лич но�пра во вых �онф ли� тов ис �
поль зо вать от рас ле в�ю при над леж ность норм, на ба зе �о то �
рых воз ни� ли про ти во ре чия, а в �а че ст ве до пол ни тель ных –
пред мет спо ра13 и пра во вой ста т�с е�о �част ни �ов. Ес ли не �
воз мож но сра з� �с та но вить, нор ма ми �а �ой от рас ли пра ва
ре �� ли р� ют ся спор ные от но ше ния, сле д� ет при ме нять два
др� �их �ри те рия, пом ня о том, что, с�а жем, э�о ло �и чес �ие
спо ры – это раз но� ла сия по по во д� ох ра ны и за щи ты о� р� жа �
ю щей при род ной сре ды и при род ных ре с�р сов, а ад ми ни ст �
ра тив ные спо ры – это, преж де все �о, «спо ры с ис пол ни тель �
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12 Там же. � С. 6 –7.
13 Пред мет п�б лич но�пра во во �о спо ра – это ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные бла �а, в

свя зи с �о то ры ми воз ни �а ют, из ме ня ют ся и пре� ра ща ют ся п�б лич но�пра во вые от но �
ше ния, а та� же по ве де ние (действия или без дей ствие) и ре ше ния с�бъ е� тов пра ва,
их пра во мер ность (�онс ти т� ци он ность, за �он ность); на ли чие или от с� т ствие пол но �
мо чий, прав и обя зан нос тей.

8 См. под роб нее: О.Е. +� та фин. Пред мет �онс ти т� ци он но �о пра ва. � М.: «Юристъ»,
2001. � С. 9�28, 297�316.

9 См.: Ти хо ми ро ва Л.В., Ти хо ми ров М.Ю. Юри ди чес �ая эн ци� ло пе дия / Под ред. М.Ю.
Ти хо ми ро ва. � М.: Изд. ��на Ти хо ми ро ва М.Ю., 2002. � С. 654, 422; 	онс ти т� ци он ное
пра во. Эн ци� ло пе ди чес �ий сло варь / Отв. ред. и р��. авт. �ол. С.А. Ава�ь ян. � М.: Изд�
во «НОР МА», 2000. � С. 429; Ю.А. Ти хо ми ров. Те о рия �ом пе тен ции. � С. 56.

10 Ха ма не ва Н.Ю. Проб ле мы ад ми ни ст ра тив ной юс ти ции на сов ре мен ном эта пе раз ви �
тия Рос сии �а� инс ти т� та за щи ты прав и сво бод �раж дан в сфе ре ис пол ни тель ной
влас ти / Проб ле мы ад ми ни ст ра тив ной юс ти ции: Ма те ри а лы се ми на ра. � М.: «Ста т�т»,
2002. � С. 14.

11 Там же. � С. 9.



поз во ля ет вы вес ти раз лич ные �лас си фи �а ции �онс ти т� ци он �
но�пра во вых �онф ли� тов: об ра з� ю щи е ся на ос но ве ма те ри �
аль ных и про цес с� аль ных норм; по с�бъ е �т но м� сос та в� –
про ти во бо р ство ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти меж д� со �
бой и с ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния, раз но� ла сия
меж д� �о с� да р ством, с од ной сто ро ны, и �раж да на ми, их
объ е ди не ни я ми, предп ри я ти я ми, �ч реж де ни я ми и ор �а ни за �
ци я ми, – с др� �ой; по по ряд �� раз ре ше ния – спо ры, раз ре ша �
е мые в с� деб ном и во вне с� деб ном по ряд �е, �о то рые, в свою
оче редь, мож но раз бить по �он� рет ным про це д� рам. 	ол ли �
зии по по во д� на р� ше ний �онс ти т� ци он ных прав и сво бод
мож но диф фе рен ци ро вать, в за ви си мос ти от сфе ры ос� ще с �
твле ния пос лед них, на лич ные, со ци аль но�э�о но ми чес �ие,
по ли ти чес �ие и ��ль т�р ные.

С точ �и зре ния со дер жа тель но �о мно �о об ра зия воп ро сов,
сос тав ля ю щих пред мет спо ров, они де лят ся на прос тые и
слож ные. Нап ри мер, �о� да речь идет о про це д� рах за щи ты
�онс ти т� ци он ных прав и сво бод �раж дан, и при этом боль ше
ни �а �ие �онс ти т� ци он ные воп ро сы не зат ра �и ва ют ся, мож но
с�а зать, что та �ие раз но� ла сия име ют прос той ха ра� тер. Од �
на �о не ред �о в �онс ти т� ци он но�пра во вом �онф ли� те за дей �
ство ван це лый �омп ле�с проб лем, вы те �а ю щих из слож но �о
�онс ти т� ци он но �о пра во от но ше ния, на ос но ве �о то ро �о он
воз ни�. На и бо лее яр �о это про яв ля ет ся, по жа л�й, в спо рах о
�ом пе тен ции, �де ин те ре сы ор �а нов и долж но ст ных лиц раз �
лич ных �ров ней и вет вей влас ти нас толь �о тес но пе реп ле та �
ют ся с ин те ре са ми �раж дан, ор �а ни за ций, об ще ст вен ных
объ е ди не ний и иных с�бъ е� тов пра ва, что по рой тр�д но от де �
лить од но от др� �о �о. В та �их си т� а ци ях с� ды или др� �ие
�пол но мо чен ные ор �а ны рас смат ри ва ют �онс ти т� ци он но�
пра во вые спо ры, пред ме том �о то рых яв ля ют ся тре бо ва ния
за щи ты раз лич ных по сво ей при ро де и нап рав лен нос ти ин те �
ре сов. В �а че ст ве при ме ра мож но при вес ти пра� ти �� 	онс ти �
т� ци он но �о С� да РФ, в �о то рой «есть и спе ци аль ные де ла,
нап рав лен ные на за щи т� �он� рет ных прав и сво бод че ло ве �а
и �раж да ни на при рас смот ре нии спо ров, име ю щих фе де ра �
тив ный ха ра� тер (вы де ле но мною. – Е.З.)»17.

ной властью и вн�т ри са мой ис пол ни тель ной влас ти»14. Во
всех сл� ча ях при о ри тет име ют спе ци аль ные пра во от но ше ния
в �а че ст ве пред ме та спо ра или спе ци аль ный с�бъ е�т в �а че �
ст ве е�о �част ни �а.

Ви ды �онс ти т� ци он но'пра во вых спо ров
Пред мет �онс ти т� ци он но�пра во во �о ре �� ли ро ва ния поз �

во ля ет вы де лить �онф ли �т ные си т� а ции, воз ни� шие на ба зе
по ло же ний, за� реп ля ю щих ос но вы �онс ти т� ци он но �о строя
Рос сийс �ой Фе де ра ции, ее по ли ти �о�тер ри то ри аль ное �ст �
рой ство, ос но вы пра во во �о по ло же ния лич нос ти, из би ра �
тель ное пра во и пра во на �час тие в ре фе рен д� ме, ос но вы
пра во во �о ста т� са ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти и мест �
но �о са мо �п рав ле ния, �онс ти т� ци он ные про цес сы и про це �
д� ры. Пе ре чис лен ные �р�п пы норм мож но �он� ре ти зи ро вать
и наз вать со от ве т ств� ю щие по л� чен ным под� р�п пам пра во �
вые �онф ли� ты. Та�, вид ное мес то сре ди спо ров, про ис те �а �
ю щих из �онс ти т� ци он ных норм о фе де ра тив ном �ст рой стве
и о ста т� се ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти, за ни ма ют спо �
ры о �ом пе тен ции и за �о но да тель ные спо ры (воз ни �а ю щие в
хо де за �о но да тель ной про це д� ры), а сре ди раз но� ла сий,
свя зан ных с ос но ва ми пра во во �о по ло же ния лич нос ти, – спо �
ры о �раж да н стве. Из би ра тель но м� пра в� �а� по дот рас ли
�онс ти т� ци он но �о пра ва со от ве т ств� ет осо бая �а те �о рия из �
би ра тель ных спо ров15. Ин те рес но, что, в от ли чие от ро до во �
�о по ня тия «�онс ти т� ци он но�пра во вой спор», оп ре де ле ние
ви до во �о – «из би ра тель ный спор» мож но счи тать бо лее или
ме нее сло жив шим ся в на � �е �онс ти т� ци он но �о пра ва и расп �
ро ст ра нен ным в спра воч ных из да ни ях16.

Мно �о об ра зие �онс ти т� ци он ных норм и пра во от но ше ний
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17 �м но ва И.А. 	онс ти т� ци он ные ос но вы сов ре мен но �о рос сийс �о �о фе де ра лиз ма:
'чеб.�пра�т. по со бие. � М.: «Де ло», 1998. � С. 239.

14 Ти хо ми ров Ю.А. Проб ле мы фор ми ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной юс ти ции в Рос сии /
Проб ле мы ад ми ни ст ра тив ной юс ти ции: Ма те ри а лы се ми на ра. � М.: «Ста т�т», 2002. �
С. 83.

15 См.: Из би ра тель ные пра ва и пра во на �час тие в ре фе рен д� ме �раж дан Рос сийс �ой
Фе де ра ции в ре ше ни ях Вер хов но �о С� да Рос сийс �ой Фе де ра ции (1995–2000). В 2�х
т. / Отв. ред. О.Ю. Вель я шев. � М.: Изд�во «НОР МА»; 2001 О��нь �ов; Л.А., +ры лов,
Б.С., Пост ни �ов А.Е. Рас смот ре ние из би ра тель ных спо ров с� да ми в с�бъ е� тах Рос �
сийс �ой Фе де ра ции в 1995–1997 ��. (ана ли ти чес �ий об зор) // Ж�р нал рос сийс �о �о
пра ва. 1999. №№ 7/8–10.

16 См., напр.: Ива нец �.И., +а ли нс �ий И.В., Чер во ню� В.И. '�аз. соч. � С. 108; 	онс ти т� �
ци он ное пра во: Сло варь / Отв. ред. В.В. Ма� ла �ов. � М.: «Юристъ», 2001. � С. 471–472.



Раз но� ла сия, воз ни �а ю щие в про цес се ос� ще с твле ния
власт ных пол но мо чий меж д� �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми,
ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния и долж но ст ны ми ли ца �
ми, об ре та ют ле �аль н�ю фор м� в из дан ных наз ван ны ми с�бъ �
е� та ми пра во вых нор мах, про ти во ре ча щих др�� др� �� или не
впи сы ва ю щих ся в с� ще ст в� ю щ�ю сис те м� пра ва. Фор ми р� �
ют ся юри ди чес �ие при чи ны спо ра. Од на �о �ол ли зии пра во �
вых норм не все� да яв ля ют ся след стви ем фа� ти чес �их про ти �
во ре чий. Они мо ��т воз ни �ать и в ре з�ль та те при ня тия не �а �
че ст вен ных с точ �и зре ния юри ди чес �ой тех ни �и нор ма тив �
ных а� тов, не �ом пе те нт нос ти и пра во вой не ос ве дом лен нос ти
ра бот ни �ов нор мот вор чес �их ор �а нов и долж но ст ных лиц.
Наз ван ные фа� то ры пре доп ре де ля ют и соз да ют фор маль ные
�с ло вия по яв ле ния �онф ли� та в б� д� щем. Од на �о по �а не соз �
ре ли ма те ри аль ные пред по сыл �и раз но� ла сий, �о во рить о на �
ли чии �онф ли� та с� дя лишь по �ол ли зи он нос ти пра во вых
норм, на наш вз�ляд, не сле д� ет. Нор ма тив ное про ти во ре чие
здесь выс т� па ет в �а че ст ве при чи ны по тен ци аль но �о спо ра,
�о то ро �о по �а нет, но �о то рый мо жет воз ни� н�ть и стать пра �
во вой ре аль ностью при на ли чии оп ре де лен ных обс то я �
тельств. Во�пер вых, долж на сфор ми ро вать ся фа� ти чес �ая
е�о при чи на – �онф ли�т ин те ре сов, а, во�вто рых, не об хо ди мо,
что бы, по �рай ней ме ре, од на из сто рон от� ры то за я ви ла о
сос то я нии та �о �о �онф ли� та с целью е�о пре о до ле ния. При �
чем вов се не о бя за тель но в дан ной си т� а ции опо ве щать др� �
��ю сто ро н�. Офи ци аль ное об ра ще ние в с�д, � ино м� ор �а н�
или долж но ст но м� ли ц�, �пол но мо чен ным рас смот реть спор,
пред по ла �а ет п�б лич н�ю �онс та та цию фа� та е�о с� ще ст во ва �
ния и стрем ле ния �ре �� ли ро вать. От ме тим, что обыч ное не �
со� ла сие од но �о �част ни �а пра во от но ше ний с др� �им, без по �
пы то� е�о пре о до ле ния, не по рож да ет спо ра. Лю бой спор
пред по ла �а ет а� тив ное об с�ж де ние и ре ше ние проб ле мы, де �
я тель ное �час тие всех е�о сто рон в ар �� мен ти ро ван ном отс �
та и ва нии собствен ной по зи ции на ря д� с по ис �ом об ще �о вза �
и моп ри ем ле мо �о ре ше ния за счет вза им ных �с т� по� – �омп �
ро мис са. Это про цесс, на ча ло �о то ро �о – ини ци а ти ва хо тя бы
од ной сто ро ны и от вет ная ре а� ция др� �ой.

	ро ме то �о, �онс ти т� ци он но�пра во вые не � ря ди цы мо ��т
воз ни �ать по при чи нам ма те ри аль но�фор маль но �о, т. е. сме �

Воз мож ны и иные �лас си фи �а ции �онс ти т� ци он но�пра во �
вых �онф ли� тов по та �им �ри те ри ям, �а� тер ри то ри аль ные
�ра ни цы спо ра, с�бъ е� ты, �част в� ю щие в их �ре �� ли ро ва нии,
пе ри од с� ще ст во ва ния и раз ре ше ния: �рат �ос роч ные (раз �
ре ша е мые, в ос нов ном, пос ре д ством со� ла си тель ных и иных
вне с� деб ных про це д�р, а та� же в с� деб ном по ряд �е – в те че �
ние точ но �с та нов лен но �о за �о ном сро �а), сред нес роч ные
(раз ре ша е мые, �а� пра ви ло, в с� деб ном по ряд �е) и дол �ос �
роч ные (�онс ти т� ци он ные �ри зи сы)18. Пе ри од с� ще ст во ва �
ния спо ра свя зан со сро �ом е�о раз ре ше ния, но да ле �о не
все� да эти по ня тия сов па да ют. По нят но, что они б� д�т ма� си �
маль но близ �и др�� � др� ��, ес ли за ин те ре со ван ные ли ца
сра з� пос ле воз ни� но ве ния раз но� ла сий нач н�т их �ла жи вать
и добь ют ся по ло жи тель но �о ре з�ль та та. Од на �о не ис� лю че �
ны сл� чаи, �о� да про ти во ре чия по я ви лись за дол �о до то �о,
�а� сто ро ны прис т� пи ли � их п�б лич но м� рас смот ре нию, или
ос та лись пос ле не � дач ных по пы то� их пре о до ле ния. Воз мож �
на и об рат ная си т� а ция: фа� ти чес �и спо ра �же нет, а юри ди �
чес �и он с� ще ст в� ет и про дол жа ет пре о до ле вать ся по фор �
маль но �с та нов лен ным пра ви лам. Наз ван ные обс то я тель �
ства пре доп ре де ля ют не толь �о нез на чи тель ное не со от ве т �
ствие вре мен ных �ра ниц с� ще ст во ва ния и раз ре ше ния �онс �
ти т� ци он но�пра во вых �онф ли� тов, но, по рой, их за мет ное
раз ли чие. Что бы от ве тить на воп рос, по че м� та� про ис хо дит,
по пы та ем ся ра зоб рать ся в при чи нах ана ли зи р� е мых �онф �
ли� тов.

При чи ны �онс ти т� ци он но'пра во вых спо ров
По ла �а ем, что мож но вы де лить три �р�п пы та �их при чин, –

ма те ри аль ные (фа� ти чес �ие), фор маль ные (юри ди чес �ие) и
ма те ри аль но�фор маль ные. Ма те ри аль ная при чи на – это
фа� ти чес �ий �онф ли�т ин те ре сов �част ни �ов об ще ст вен ных
от но ше ний на поч ве э�о но ми чес �их, по ли ти чес �их, на ци о �
наль но�эт ни чес �их, ��ль т�р ных и иных со ци аль ных про ти во �
ре чий19.

12 13

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09 	онстит�ционная �онфли�толо�ия

18 См. та� же: Ива нец , �.И., +а ли нс �ий, И.В., Чер во ню� В.И. '�аз. соч. � С. 150; Ти хо ми �
ров Ю.А. 	ол ли зи он ное пра во: 'чеб ное и на �ч но�пра� ти чес �ое по со бие. � М., 2001. �
С. 93.

19 См.: Ин те рес в п�б лич ном и част ном пра ве. � М., 2002.



но �о ха ра� те ра, без �о то рых ни �а �ой пра во вой спор был бы
не воз мо жен. Двой ствен ная при ро да пра во вых от но ше ний, в
том чис ле спор ных, со че та ю щая фа� ти чес �ое и юри ди чес �ое
на ча ла, об�с лов ли ва ет и д� а лизм при чин их по яв ле ния, �о то �
рые плав но пе ре те �а ют из ма те ри аль ной об лас ти в фор маль �
н�ю и об рат но. Та �им об ра зом, �ол ли зия в пра ве предс та ет
сра з� в нес �оль �их «ипос та сях»: �а� след ствие и при чи на
юри ди чес �о �о �онф ли� та или �а� то и др� �ое сра з�. В на �ч ной
ли те ра т� ре ��а зы ва ет ся еще на од н� ф�н� ци о наль н�ю ха ра� �
те рис ти �� юри ди чес �ой �ол ли зии �а� эле мен та др� �ой �ол �
ли зии21.

Важ ней шим сис тем ным свой ством пра ва яв ля ет ся е�о
спо соб ность пре о до ле вать про ти во ре чия, об ра з� ю щи е ся в
нем са мом. Это дос ти �а ет ся за счет �с та нов ле ния и при ме �
не ния про це д�р, выс т� па ю щих в �а че ст ве пра во вых средств
пре о до ле ния (раз ре ше ния) юри ди чес �их �ол ли зий. 

Про це д� ры пре о до ле ния (раз ре ше ния) �онс ти т� ци '
он но'пра во вых спо ров

В юри ди чес �ой ли те ра т� ре встре ча ют ся ра бо ты, пос вя �
щен ные раз лич ным про це д� рам пре о до ле ния �онс ти т� ци он �
но�пра во вых �онф ли� тов, од на �о они от но сят ся ли бо �о всем
пра во вым спо рам во об ще и по то м� име ют об ще те о ре ти чес �
�ий ха ра� тер22, ли бо их пред мет ох ва ты ва ет �а ��ю�то од н�
об ласть �онс ти т� ци он ных пра во от но ше ний23 или один спо �
соб �ре �� ли ро ва ния раз но� ла сий24. От рас ле вые �омп ле �с �
ные ис сле до ва ния на дан н�ю те м� весь ма ред �и.

Про це д� ры раз ре ше ния �онс ти т� ци он но�пра во вых спо �
ров мож но раз де лить на две �а те �о рии – не с� деб ные и с� �
деб ные. Не с� деб ные спо со бы, в свою оче редь, мож но объ е �
ди нить в две �р�п пы – ие рар хи чес �ие, т. е. в по ряд �е под чи �
нен нос ти, и со� ла си тель ные про це д� ры25. 	 пер вой из них от �
но сят ся: по да ча и рас смот ре ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло �

шан но �о, ха ра� те ра, �о� да они, б� д� чи осо бой раз но вид �
ностью �онс ти т� ци он ных пра во от но ше ний, вы зы ва ют ся �
жиз ни бла �о да ря др� �им пра во от но ше ни ям, при чем не о бя за �
тель но �онс ти т� ци он ным. Час то �онс ти т� ци он но�пра во вые
спо ры яв ля ют ся след стви ем раз но� ла сий в от но ше ни ях, сос �
тав ля ю щих пред мет др� �их от рас лей пра ва и за �о но да тель �
ства, и са ми, в свою оче редь, соз да ют пи та тель н�ю сре д� для
за рож де ния и раз ви тия пос лед них. '�а зан ная осо бен ность
�онф ли� тов в рам �ах �онс ти т� ци он но �о пра ва нап ря м�ю свя �
за на со спе ци фи �ой пред ме та и норм дан ной от рас ли. Не об �
хо ди мо иметь в ви д�, что �онс ти т� ци он ное пра во с� ще ст в� ет
не толь �о �а� от но си тель но са мос то я тель ная, обо соб лен ная
часть сис те мы пра ва, но, «об рас тая» спе ци аль ны ми по ло же �
ни я ми от рас ле во �о за �о но да тель ства, оно «жи вет и ды шит» в
др� �их час тях этой сис те мы, ор �а нич но впле та ясь и раст во ря �
ясь в них. Та �им об ра зом, �онс ти т� ци он но�пра во вые спо ры не
все� да нап ря м�ю свя за ны с нор ма ми и от но ше ни я ми
собствен но �онс ти т� ци он ны ми, а не ред �о – с те ми из них, �о �
то рые опос ре д� ют ся др� �и ми от рас ля ми20. В по доб ных сл� ча �
ях, а� цен ти р�я вни ма ние на от рас ле вой, пред мет ной при над �
леж нос ти, при ня то �о во рить не о �онс ти т� ци он ных, а об ад ми �
ни ст ра тив ных, �раж да нс �их, тр� до вых, зе мель ных, э�о ло �и �
чес �их, на ло �о вых, се мей ных и иных пра во вых �онф ли� тах. В
то же вре мя, ес ли по пы тать ся «очис тить» оп ре де лен ные нор �
мы и от но ше ния от от рас ле вой «ше л� хи», мож но об на р� жить в
них �онс ти т� ци он но�пра во вое яд ро – прин ци пы, �о то рые
«воз ве д�т» раз но� ла сия на �ро вень �онс ти т� ци он но�пра во во �
�о ре �� ли ро ва ния, при дав им со от ве т ств� ю щ�ю о� рас ��.

По на ше м� �беж де нию, ве д� щ�ю роль в об ра зо ва нии
�онс ти т� ци он но�пра во вых �онф ли� тов и� ра ют ма те ри аль �
ные, фа� ти чес �ие при чи ны. Но это спра вед ли во лишь при �с �
ло вии, что ини ци а то ра ми спо ров не выс т� па ют с�бъ е� ты, в
долж но ст ные обя зан нос ти �о то рых вхо дит вы яв ле ние, фи� �
са ция и при ня тие мер � �ст ра не нию пра во вых �ол ли зий в об �
щих ин те ре сах за �он нос ти и пра во по ряд �а, – нап ри мер,
долж но ст ные ли ца �онт ро ли р� ю щих ор �а нов, про �� ра т� ры.
Од на �о нель зя не до оце ни вать зна че ние фа� то ров фор маль �
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21 См.: Ти хо ми ров Ю.А. 	ол ли зи он ное пра во. � С. 45.
22 См.: Там же. � С. 92–142, 292–308.
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Про це д� ры пре о до ле ния �онф ли� тов в э�о но ми �е. � М.: «ТИС СО», 2003. � С. 17–26.

24 См.: �м но ва И.А. '�аз. соч. � С. 235–252.
25 См.: Ти хо ми ров Ю.А. Те о рия �ом пе тен ции. � С. 325.20 См.: +� та фин О.Е. '�аз. соч. � С. 23�25, 312.



Осо бен ностью п�б лич ных, в том чис ле �онс ти т� ци он но�
пра во вых спо ров яв ля ет ся то, что в про це д� рах их раз ре ше �
ния зна чи тель н�ю роль и� ра ют фа� то ры внеш не �о воз дей �
ствия, при ме ня е мые ино� да не за ви си мо от во ли и же ла ния
сто рон. Это воз мож но бла �о да ря то м�, что в про ти во бо р ство
втя �и ва ет ся третья си ла – власт ный с�бъ е�т, не пос ре д ствен �
но не яв ля ю щий ся сто ро ной �онф ли� та, но за ин те ре со ван �
ный в е�о пре о до ле нии. Имен но он мо жет ис поль зо вать при �
над ле жа щие ем� пол но мо чия и выс т� пить с ини ци а ти вой
�ре �� ли ро ва ния раз но� ла сий, да же ес ли речь идет о пе ре �о �
во рах или иных со� ла си тель ных про це д� рах. Нап ри мер, в
сл� ча ях, �с та нов лен ных за �о ном, Пре зи дент РФ или Пра ви �
тель ство РФ впра ве при нять ре ше ние о соз да нии со� ла си �
тель ной �о мис сии для пре о до ле ния про ти во ре чий меж д� фе �
де раль ны ми и ре �и о наль ны ми ор �а на ми �о с� да р ствен ной
влас ти, а Пре зи дент РФ, �ро ме то �о, мо жет дать по р� че ние
про вес ти пе ре �о во ры меж д� про ти во бо р ств� ю щи ми сто ро �
на ми31. '�а зан ные ме ры им пе ра тив ны, обя за тель ны для
�част ни �ов �онф ли� та. Ес ли за ин те ре со ван ной сто ро ной
изб ра на с� деб ная фор ма раз ре ше ния спо ра, то ре а� ция др� �
�ой сто ро ны на об ра ще ние в с�д то же мо жет быть по л� че на в
при н� ди тель ном по ряд �е, нап ри мер, �о� да с�д вы зы ва ет от �
вет чи �а в с� деб ное за се да ние.

Пра во вой ба зой не с� деб ных про це д�р выс т� па ют раз лич �
ные по фор ме и юри ди чес �ой си ле а� ты: 	онс ти т� ция РФ, за �
�о ны, под за �он ные а� ты, а� ты ор �а нов мест но �о са мо �п рав �
ле ния, п�б лич но�пра во вые до �о во ры (со� ла ше ния), ре� ла �
мен ты ор �а нов влас ти, под пи сан ные �онф ли� т� ю щи ми сто �
ро на ми про то �о лы. С� деб ные про це д� ры ре� ла мен ти р� ют ся
ис� лю чи тель но фе де раль ны ми и ре �и о наль ны ми за �о но да �
тель ны ми а� та ми, важ ное зна че ние сре ди �о то рых име ют
про цес с� аль ные �о де� сы Рос сийс �ой Фе де ра ции – Gраж �
да нс �ий32 и Ар бит раж ный33, а та� же Фе де раль ный �онс ти т� �
ци он ный за �он от 21 ию ля 1994 �. (в ред. от 15 де �аб ря 2001 �.)
«О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой Фе де ра ции»34. 

бы26, пол но мо чия Пра ви тель ства РФ при ос та нав ли вать
действие и от ме нять а� ты фе де раль ных ор �а нов ис пол ни �
тель ной влас ти, пред ла �ать Пре зи ден т� РФ при ос та но вить
действие неп ра во мер ных а� тов ор �а нов ис пол ни тель ной
влас ти с�бъ е� тов Фе де ра ции27; �о вто рой – пе ре �о во ры28

(пос ред ни че ст во, при ми ре ние), соз да ние па ри тет ных �о мис �
сий, со� ла си тель ных �о мис сий, тре тейс �ое раз би ра тель �
ство29. С� деб ные про це д� ры ос� ще с твля ют ся в фор ме �онс �
ти т� ци он но �о, �раж да нс �о �о, ад ми ни ст ра тив но �о и ��о лов �
но �о с� доп ро из водств. Выс �а зы ва ет ся идея соз да ния в б� д� �
щем осо бо �о ор �а на – При ми ри тель ной па ла ты РФ �а� еще
од но �о не с� деб но �о сред ства «рас смот ре ния спо ров меж д�
ор �а на ми �о с� да р ствен ной влас ти Рос сийс �ой Фе де ра ции и
ее с�бъ е� тов о �ом пе тен ции �о с� да р ствен ных ор �а нов…, о
спо со бах ре ше ния воп ро сов сов ме ст но �о ве де ния Рос сийс �
�ой Фе де ра ции и ее с�бъ е� тов, о хо да тай ствах о при ме не нии
мер от ве т ствен нос ти � �част ни �ам вн�т ри фе де раль ных от но �
ше ний». В ее сос тав мо ��т вой ти «по �во там» предс та ви те ли
с�бъ е� тов РФ, фе де раль ных ор �а нов, об ще ст вен ных ор �а ни �
за ций и �р�п ные �че ные30. По ла �а ем, что по �а не б� д�т в дос �
та точ ной ме ре ос во е ны ме ха низ мы пе ре �о во ров и с� ще ст в� �
ю щих со� ла си тель ных про це д�р (а об этом сви де тель ств� ет
срав ни тель но не боль шой опыт в дан ной сфе ре на се �од няш �
ний день), �ч реж де ние ор �а на на по до бие При ми ри тель ной
па ла ты преж дев ре мен но. 	ро ме то �о, в сл� чае ее об ра зо ва �
ния не об хо ди мо чет �о оп ре де лить ф�н� ции и пол но мо чия
этой стр�� т� ры, ее сос тав, со� ла со вать �ом пе тен цию с �же
ф�н� ци о ни р� ю щи ми ор �а на ми, �пол но мо чен ны ми рас смат �
ри вать и раз ре шать п�б лич но�пра во вые �онф ли� ты.
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26 См.: п. 6 ст. 75 Фе де раль но �о за �о на от 12 ию ня 2002 �. (в ред. от 7 ию ня 2004 �.) «Об
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ное пра во. � С. 99.

29 См.: Ва силь е ва С.В. '�аз. соч. � С. 20�22.
30 Ти хо ми ров Ю.А. 	ол ли зи он ное пра во. � С. 117.

31 Там же. � С. 302�303.
32 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
33 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
34 РG. 1994. 23 ию ля. № 138–139, 2001. 10 фев ра ля. № 29; СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4824.



лич но�пра во вых спо ров38. По ла �а ем, что это в рав ной ме ре от �
но сит ся и � �онт ро лю за за �он ностью нор ма тив ных а� тов, ос� �
ще с твля е мо м� с� деб ны ми ор �а на ми влас ти. Важ ней шая �онс �
ти т� ци он ная сос тав ля ю щая прин ци па не за ви си мос ти с� да,
со дер жа ща я ся в ст. 120 	онс ти т� ции и �он� ре ти зи ро ван ная в
п. 3 ст. 5 Фе де раль но �о �онс ти т� ци он но �о за �о на от 31 де �аб �
ря 1996 �. (в ред. от 4 ию ля 2003 �.) «О с� деб ной сис те ме Рос �
сийс �ой Фе де ра ции»39, обя зы ва ет с� дей в сл� чае об на р� же �
ния не со от ве т ствия по ло же ний нор ма тив ных а� тов, под ле жа �
щих при ме не нию в рас смат ри ва е мом де ле, нор мам, име ю �
щим боль ш�ю юри ди чес ��ю си л�, р� �о во д ство вать ся пос лед �
ни ми, вплоть до не пос ре д ствен но �о при ме не ния 	онс ти т� ции
РФ. Здесь хо те лось бы об ра тить вни ма ние на два мо мен та.

Во�пер вых, ес ли �пол но мо чен ный с� деб ный ор �ан в по �
ряд �е �онс ти т� ци он но �о или ад ми ни ст ра тив но �о с� доп ро из �
во д ства б� дет рас смат ри вать де ло о про вер �е со от ве т ствия
ос па ри ва е мо �о нор ма тив но �о пра во во �о а� та 	онс ти т� ции,
за �о н� или ино м� а� т� и при дет � �беж де нию, что не со от ве т �
ствие меж д� ни ми действи тель но есть, то он не из беж но вы �
не сет ре ше ние в поль з� од но �о из �част ни �ов про цес са –
пра вот вор чес �о �о ор �а на (долж но ст но �о ли ца), из дав ше �о
про ве ря е мый а�т, ли бо ор �а на или ли ца, ос по рив ше �о е�о в
с� де. 	а� ви дим, с� деб ный нор мо �о нт роль мо жет выс т� пать в
�а че ст ве сред ства раз ре ше ния раз но� ла сий, воз ни� ших на
ос но ве норм �онс ти т� ци он но �о за �о но да тель ства и яв ля ю �
щих ся, сле до ва тель но, �онс ти т� ци он но�пра во вы ми. 

Во�вто рых, при рас смот ре нии �а �о �о�ни б�дь де ла в �раж �
да нс �ом, ��о лов ном или ад ми ни ст ра тив ном (не свя зан ном с
не пос ре д ствен ным ос па ри ва ем нор ма тив ных а� тов) с� доп �
ро из во д стве �част ни �и про цес са мо ��т об ра тить ся � с� д� с

В сов ре мен ном �о с� да р стве осо бое мес то при над ле жит
с� деб ным про це д� рам �ре �� ли ро ва ния спо ров и пре о до ле �
ния �ол ли зий. 	а� спра вед ли во от ме че но, «ха ра� тер ной
тен ден ци ей пос лед не �о вре ме ни ста ло за �о но да тель ное
рас ши ре ние пре де лов пол но мо чий с� деб ных ор �а нов за
счет в�лю че ния в их юрис ди� цию раз ре ше ния все воз мож �
ных �онф ли �т ных си т� а ций, воз ни �а ю щих во вза и мо от но �
ше ни ях раз лич ных вет вей влас ти, при на р� ше нии ин те ре �
сов Рос сийс �ой Фе де ра ции и ее с�бъ е� тов, ос� ще с твле нии
ад ми ни ст ра тив но �о �п рав ле ния»35. Это про яв ля ет ся, в
част нос ти, в на де ле нии с� дов ф�н� ци ей �онт ро ля за пра во �
мер ностью а� тов, из да ва е мых ор �а на ми и долж но ст ны ми
ли ца ми �о с� да р ствен ной влас ти и мест но �о са мо �п рав ле �
ния. При чем а� тов не толь �о ин ди ви д� аль ных, но и нор ма �
тив ных.

Де я тель ность ор �а нов с� деб ной влас ти по про вер �е со от �
ве т ствия од них нор ма тив ных пра во вых а� тов др� �им по л� чи ла
на и ме но ва ние с� деб но �о нор мо �о нт ро ля. Оно не яв ля ет ся за �
�о но да тель но �с та нов лен ным, но ши ро �о при ме ня ет ся юрис �
та ми – �че ны ми и пра� ти �а ми36. 	онс ти т� ци он ный С�д РФ та� �
же ис поль з� ет в сво их ре ше ни ях тер мин «нор мо �о нт роль» для
обоз на че ния собствен ной де я тель нос ти и пол но мо чий др� �их
с� дов по про вер �е нор ма тив ных а� тов37. Бо лее то �о, с� деб ный
�онс ти т� ци он ный нор мо �о нт роль рас смат ри ва ет ся имен но
�а� пра во вой ме ха низм, фор ма или спо соб раз ре ше ния п�б �
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37 См.: Пос та нов ле ния: от 11 ап ре ля 2000 �. № 6�П // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774, от 16
ию ня 1998 �. Nо 19�П // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004; Оп ре де ле ния: от 12 мая 2003 �.
№ 174�О // Вест ни� 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ (да лее – В	С). 2003. № 5, от 6 ию ня
2002 �. № 120�О // До �� мент оп�б ли �о ван не был. При во дит ся по СПС «	он с�ль та н т
Плюс», от 11 ян ва ря 2002 �. № 6�О // В	С. 2002. № 4, от 22 о� тяб ря 1999 �. Nо 162�О
// СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6361, от 5 но яб ря 1998 �. // В	С. 1999. № 1.

38 См., напр.: Ми ха ле ва Н.А. 	о ор ди на ция пра вот вор че ст ва в Рос сийс �ой Фе де ра ции. �
М., 1996. � С. 77; Ми хе ева И.В. '�аз. соч. � С. 58–59; 'м но ва И.А. Там же; Юдин Ю.А.,
Ш�ль жен �о Ю.Л. 	онс ти т� ци он ное пра во с� дие в фе де ра тив ном �о с� да р стве (срав �
ни тель но�пра во вое ис сле до ва ние). � М., 2000. � С. 3–4.

39 РG. 1997. 6 ян ва ря. № 3; СЗ РФ. 2003. № 27. Ч. 1. Ст. 2698.

35 	онс ти т� ци он ное за �о но да тель ство Рос сии / Под ред. Ю.А. Ти хо ми ро ва. � М.: “Gо ро �
дец”, 1999. � С. 195.

36 См., напр.: 	онс ти т� ци он ное за �о но да тель ство Рос сии. � С. 191–211; Ла за рев Л.
Проб ле мы с� деб но �о нор мо �о нт ро ля в ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ // Рос �
сийс �ая юс ти ция. 2001. № 2; Ми ха ле ва Н.В. С� деб ная пра� ти �а с� дов об щей юрис �
ди� ции �а� ис точ ни� пра ва (роль с� деб ных пос та нов ле ний по �он� рет ным де лам и
разъ яс не ний Пле н� ма Вер хов но �о С� да Рос сийс �ой Фе де ра ции в фор ми ро ва нии и
обес пе че нии един ства с� деб ной пра� ти �и) // С� деб ная пра� ти �а �а� ис точ ни� пра ва.
� М.: «Юристъ», 2000; Ми хе ева И.В.. Рас смот ре ние п�б лич но�пра во вых спо ров / С� �
деб ная власть в Рос сии. Роль с� деб ной пра� ти �и: 'чеб. по со бие / Сост. Ю.А. Ти хо ми �
ров. � М.: G'–ВШЭ, 2002. � С. 59.

37 См.: Пос та нов ле ния: от 11 ап ре ля 2000 �. № 6�П // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774, от 16
ию ня 1998 �. Nо 19�П // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004; Оп ре де ле ния: от 12 мая 2003 �.
№ 174�О // Вест ни� 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ (да лее – В	С). 2003. № 5, от 6 ию ня
2002 �. № 120�О // До �� мент оп�б ли �о ван не был. При во дит ся по СПС «	он с�ль та н т
Плюс», от 11 ян ва ря 2002 �. № 6�О // В	С. 2002. № 4, от 22 о� тяб ря 1999 �. Nо 162�О
// СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6361, от 5 но яб ря 1998 �. // В	С. 1999. № 1.



1. Со вер ше н ство ва ние нор мот вор чес �ой де я тель нос ти, в
том чис ле юри ди чес �ой тех ни �и пра во вых а� тов.

2. При ме не ние фе де раль но �о �ол ли зи он но �о пра ва41.
3. По вы ше ние юри ди чес �ой �ва ли фи �а ции лиц, ра бо та ю �

щих в пра вот вор чес �ой и пра воп ри ме ни тель ной сфе рах, об �
ще �о �ров ня пра во вой ��ль т� ры.

4. Бо лее а� тив ное ис поль зо ва ние не с� деб ных (до с� деб �
ных) ме то дов за щи ты пра ва и �ре �� ли ро ва ния раз но� ла сий.

5. Сни же ние со ци аль ных про ти во ре чий и ста би ли за ция
от но ше ний в об ще ст ве.

Оче вид но, ре ше ние пе ре чис лен ных за дач зай мет зна чи �
тель ное вре мя (воз мож но, не од но де ся ти ле тие) и пот ре б� ет
ис поль зо ва ния не толь �о юри ди чес �их при е мов, но �омп ле �с �
но �о при ме не ния пра во вых, по ли ти чес �их, э�о но ми чес �их,
д� хов но���ль т�р ных, пси хо ло �и чес �их и иных со ци аль ных
средств и ме то дов. Д� ма ет ся, что по ме ре прод ви же ния Рос �
сии � пост ро е нию пра во во �о де мо� ра ти чес �о �о �о с� да р ства
и соз да нию �раж да нс �о �о об ще ст ва зна чи тель ная часть ��а �
зан ных проб лем �т ра тит свою ост ро т� и а� т� аль ность.

До ба вим, что �ч реж де ние ад ми ни ст ра тив ных с� дов в �а �
че ст ве с� деб ных ор �а нов, спе ци а ли зи р� ю щих ся на раз ре ше �
нии п�б лич но�пра во вых спо ров, долж но об ле� чить бре мя с� �
дов об щей юрис ди� ции и ар бит раж ных с� дов по рас смот ре �
нию со от ве т ств� ю щей �а те �о рии дел. Это один из важ ных
воп ро сов про во ди мой в стра не ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы,
�о то рый в нас то я щий мо мент а� тив но об с�ж да ет ся в �о с� да р �
ствен но�по ли ти чес �их и об ще ст вен ных �р� �ах, на хо дит ся в
цент ре вни ма ния спе ци а лис тов42.

�онс ти т� ци он ная �онф ли� то ло �ия
В �он це 80�х �о дов XX в. в те о рии и пра� ти �е пра во ве де ния

ста ло с�ла ды вать ся но вое нап рав ле ние, на хо дя ще еся на
сты �е те о рии пра ва, по ли то ло �ии и со ци о ло �ии и по л� чив шее
наз ва ние юри ди чес �ой �онф ли� то ло �ии. Оно предс тав ля ет
со бой раз дел об щей �онф ли� то ло �ии – на �ч н�ю дис цип ли н�,
пред ме том �о то рой яв ля ет ся из� че ние �онф ли� тов, воз ни �а �

хо да тай ством о про вер �е пра во мер нос ти при ме ня е мых нор �
ма тив ных по ло же ний. Ес ли с�д со� ла сит ся ос� ще ст вить по �
доб н�ю про вер ��, то воз ни� нет си т� а ция, �о� да в од ном с� �
доп ро из во д стве долж ны б� д�т раз ре шить ся фа� ти чес �и два
де ла: ос нов ное, в свя зи с �о то рым был на чат с� деб ный про �
цесс, и о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти (за �он нос ти) нор ма �
тив но �о пра во во �о а� та. Ес ли пер вое из наз ван ных дел по
сво ей с� ти мо жет быть лю бым – �онс ти т� ци он ным, �раж да нс �
�им, ��о лов ным, ад ми ни ст ра тив ным, ар бит раж ным, то вто �
рое обя за тель но долж но быть �онс ти т� ци он ным. Это зна чит,
что спор о пра во мер нос ти то �о или ино �о а� та дол жен иметь
�онс ти т� ци он ный ха ра� тер, т. е. про ве ря е мые по ло же ния ли �
бо са ми долж ны со дер жать нор мы �онс ти т� ци он но �о пра ва,
ли бо они долж ны про ве рять ся на со от ве т ствие ос нов но м�
за �о н� – фе де раль но м� или с�бъ е� та Фе де ра ции. Толь �о то� �
да, на наш вз�ляд, мож но �о во рить о воз мож нос ти раз ре ше �
ния �онс ти т� ци он но�пра во вых �ол ли зий пос ре д ством с� деб �
но�нор мо �о нт роль ной де я тель нос ти в �раж да нс �ом, ад ми ни �
ст ра тив ном и ��о лов ном с� доп ро из во д ствах.

Со от но ше ние фор маль ных и ма те ри аль ных при чин пра во �
вых �онф ли� тов во мно �ом пре доп ре де ля ет эф фе� тив ность
про це д�р с� деб но �о нор мо �о нт ро ля �а� спо со ба их раз ре ше �
ния40. Оче вид но, что ее не об хо ди мо по вы шать, осо бен но ес �
ли при нять во вни ма ние, что это – срав ни тель но но вый вид
с� деб ной де я тель нос ти, �де по �а еще не дос та точ но опы та и
спе ци а лис тов. Тем не ме нее пра� ти �а по �а зы ва ет, что ин те �
рес � с� деб ной фор ме ос па ри ва ния пра во вых а� тов рас тет с
�аж дым �о дом, и с� ды всех ви дов и �ров ней еже �од но рас �
смат ри ва ют ты ся чи по доб ных дел. В �с ло ви ях пе ре� р� жен �
нос ти с� деб ных ор �а нов це ле со об раз но, на ря д� с �л�ч ше ни �
ем за �о но да тель ной ре� ла мен та ции и �а че ст ва ос� ще с твле �
ния про це д�р, под �о тов �ой �ад ров, спо со б ство вать соз да �
нию �с ло вий, сни жа ю щих �о ли че ст во дел о про вер �е нор ма �
тив ных а� тов. Д� ма ет ся, что �лав ной здесь долж на стать
борь ба с при чи на ми, вле �� щи ми воз ни� но ве ние с� деб ных
спо ров. Ее н�ж но вес ти по нес �оль �им нап рав ле ни ям, сре ди
�о то рых ос нов ны ми яв ля ют ся сле д� ю щие:
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41 См.: Ти хо ми ров Ю.А. 	ол ли зи он ное пра во; Он же. Те о рия �ом пе тен ции. � С. 328.
42 См.: Проб ле мы ад ми ни ст ра тив ной юс ти ции: Ма те ри а лы се ми на ра. � М.: «Ста т�т»,

2002.

40 См. под роб нее: За мо та е ва Е. С� деб ный нор мо �о нт роль �а� спо соб пре о до ле ния э�о �
но ми чес �их �онф ли� тов // Пра во и э�о но ми �а. 2003. № 9. � С. 11.



of the constitutional�legal disputes with the other public disputes
is very important one. 

Types of the Constitutional'Legal Disputes 
Diversity of the constitutional norms and legal relationships

allow us to divide the constitutional�legal disputes to different cate�
gories and classifications; the disputes which are formed on the
basis of the material and procedural norms; the disputes formed on
the basis of the subjective compositions; the disputes formed on
the basis of the solution, which may also be divided on concrete
procedures. The collisions of the violation of the constitutional
rights and freedoms on dependence of the sphere of their execu�
tion may be differentiated into personal, social�economical, politi�
cal and cultural.

The disputes are divided into simple and difficult categories
from the viewpoint of the substantial diversity of the issues.

The Causes of the Constitutional'Legal Disputes 
The causes may be differentiated into three groups; material

causes, formal causes and material�formal causes. The material
cause is a factual conflict of the interests of the participants of the
public relations on the ground of economical, political, national�
ethnic, cultural contradictions. 

Controversies, which arise during of the process of the execu�
tion of the office between the state bodies, between the bodies of
the local self�government institutions, form the juridical causes of
the dispute. Besides that, the constitutional�legal confusions may
arise because of the material�formal causes, that is the disputes
of the combined character, when they are getting live because of
the other legal relationships, which may be not constitutional. The
material and legal causes are playing the leading role in the for�
mation of the constitutional�legal conflicts. The most important
systematical aspect of the law is its ability to overcome contradic�
tions, which have been formed in it.  

The Procedures of Overcoming the Constitutional'Legal
Disputes

The procedures of overcoming the constitutional�legal dis�
putes may be divided in two categories; non�judicial and judicial.

ю щих, раз ви ва ю щих ся и раз ре ша е мых в рам �ах вн�т рен не �о
(на ци о наль но �о) или меж д� на род но �о пра ва43.

Пра� ти чес �ий смысл дан но �о нап рав ле ния сос то ит в том,
что бы “�с та но вить, мо жет ли пра во воз дей ство вать на за рож �
де ние, раз ви тие и раз ре ше ние �онф ли� та, и ес ли мо жет, то
�а� по вы сить эф фе� тив ность это �о воз дей ствия”44.

В оте че ст вен ной на � �е предс тав лен це лый ряд тр� дов по
юри ди чес �ой �онф ли� то ло �ии45. В их чис ле, од на �о, нет ис �
сле до ва ний, пос вя щен ных из� че нию ��а зан ных проб лем в
рам �ах раз лич ных от рас лей пра ва. По ла �а ем, что действ� ю �
щее за �о но да тель ство, име ю щи е ся те о ре ти чес �ие на ра бот �
�и и пра� ти �а раз ре ше ния пра во вых спо ров мо� ли бы вос �
пол нить дан ный про бел в на � �е �онс ти т� ци он но �о пра ва и
стать не об хо ди мой ос но вой воз ни� но ве ния и раз ви тия осо �
бо �о стр�� т�р но �о эле мен та юри ди чес �ой �онф ли� то ло �ии –
�онс ти т� ци он ной �онф ли� то ло �ии.

E. Zamotayeva

Senior Teacher of the Department of the
Constitutional and Administrative Law of SU�HSE

The Constitutional'Legal Disputes

Summary

Introduction
In general, the constitutional�legal dispute may be described

as a controversy, disagreement between the participants of the
constitutional�legal relations. Nowadays, the issue of the relations
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The Decision of the European Court 
of Human Rights

Case of Minasyan and Semerjyan v. Armenia
(Application no. 27651/05)

23 June 2009                                                                        Strasbourg

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

as a Chamber composed of:
Josep Casadevall, President,
Elisabet Fura-Sandström, 

Boštjan M. Zupančič, 

Alvina Gyulumyan, 

Ineta Ziemele, 

Luis López Guerra, 

Ann Power, judges, 
and Stanley Naismith, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 2 June 2009,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 27651/05) against

the Republic of Armenia lodged with the Court under Article 34 of
the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two Armenian
nationals, Ms Nelli Minasyan (“the first applicant”) and Ms Yelena
Semerjyan (“the second applicant”), on 1 July 2005.

2. The first and the second applicants (jointly, “the applicants”)

By turn, non�judicial method may be unified in two groups; hierar�
chical, that is in the order of the governance, and conciliative pro�
cedures. To the first one are relating; the application and investi�
gation of the administrative claim, the responsibility of the
Government of the Russian Federation to suspend the actions of
the federal executive bodies, to suggest to the President of the
Russian Federation to suspend the execution of the illegal acts of
the bodies which are the subjects of the Federation; and to the
second one are relating the talks on formation of parity commis�
sions, conciliation commissions, arbitration proceedings. The
judicial procedures are executed in the form of constitutional,
civil, administrative and criminal judicature.     

In the late 80ns of the XX century, in the theory and in practice
of the jurisprudence new stream was being assembled, which was
on junction of the theory of law, political science and sociology.
This new science was called judicial conflictology. It is a part of the
general conflictology, the scientific discipline of the subjects which
have an aim to observe the conflicts, which are arisen, developed
and solved in the scopes of the internal or the international law.  

The practical purport of this science is to find out if the law has
influence on origination, development and solution of the conflict,
and how we can increace its effectiveness.

There are many works on juridical conflictology. However,
there are no researches on the above mentioned issues in the
scopes of the different categories of law. It is considered that the
existing constitution, the theoretical projects that we have and the
practice of solving the legal disputes may fulfill the mentioned gap
in the science of the constitutional law and later may be the indis�
pensable basis for origination and development of the special
structural element of the juridical conflictology, for the constitu�
tional conflictology.  
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9. On 1 August 2002 the Government adopted Decree no.
1151�N, approving the expropriation zones of the immovable
property (plots of land, buildings and constructions) situated
within the administrative boundaries of the Central District of
Yerevan to be taken for the needs of the State for the purpose of
carrying out construction projects, covering a total area of
345,000 sq. m. Byuzand Street was listed as one of the streets
falling within such expropriation zones.

10. On 4 March 2004 the Government adopted Decree no.
399�N, authorising the Mayor of Yerevan, for the purpose of facil�
itating the construction works in the expropriation zones, to
include in the compensation offers in specific cases the grant of
construction permits without a tender process through direct
negotiations.

11. On 17 June 2004 the Government adopted Decree no.
909�N, authorising the Mayor of Yerevan to grant such a con�
struction permit for one of the sections of Byuzand Street – which
was to be renamed Main Avenue – to a private company, Glendale
Hills CJSC.

12. On 28 July 2004 Glendale Hills CJSC and the Yerevan
Mayor’s Office signed an agreement which, inter alia, authorised
the former to negotiate directly with the owners of the property
subject to expropriation and, should such negotiations fail, to
institute court proceedings on behalf of the State, seeking forced
expropriation of such property.

13. On 23 December 2004 Glendale Hills CJSC informed the
first applicant that her flat was situated in the expropriation zones
approved by Government Decree no. 1151�N. An independent
licensed organisation, Orran Ltd, had carried out a valuation of
her property, in accordance with the procedure prescribed by
Government Decree no. 950. According to the valuation report
prepared by Orran Ltd, the sum of compensation to be paid to her
was the Armenian dram equivalent of 7,000 US dollars (USD). An
additional sum equivalent to USD 6,720 would be paid to her as a
financial incentive, if she agreed to sign an agreement and to
hand over the property within the following five days. The sum of
compensation and the financial incentive to be paid to the second
applicant, pursuant to Government Decree no. 950, amounted to
the equivalent of USD 2,000 and USD 1,500 respectively.

were represented by Ms L. Grigoryan, a lawyer practising in
Yerevan. The Armenian Government (“the Government”) were
represented by their Agent, Mr G. Kostanyan, Representative of
the Republic of Armenia at the European Court of Human Rights.

3. On 2 July 2007 the President of the Third Section decided to
give notice of the application to the Government. It was also
decided to examine the merits of the application at the same time
as its admissibility (Article 29 § 3).

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The first and the second applicants, who are mother and

daughter, were born in 1960 and 1990 respectively and live in Los
Angeles, USA.

5. The first applicant was the owner of a 26 sq. m. flat in an
apartment building situated at 9 Byuzand Street, Yerevan. The flat
was acquired by the first applicant on 30 May 1995. The building
in question was situated on a plot of land owned by the State.

6. The applicants alleged that the second applicant enjoyed a
right of use in respect of the above flat as the first applicant’s fam�
ily member residing in it.

7. The Government contested this allegation and claimed that
the second applicant did not enjoy the right of use in respect of
the first applicant’s flat and simply had the right to live in it.

8. On 5 October 2001 the Government adopted Decree no.
950, approving the procedure for taking plots of lands and
immovable property situated within expropriation zones of
Yerevan and for preparing the relevant price offers. The Mayor of
Yerevan was entrusted with its implementation. According to that
Decree, the amount of compensation was to be determined on
the basis of the market value of the immovable property, which
was to be determined by a licensed valuation organisation or
organisations selected through a tender process. Financial incen�
tives were envisaged for those proprietors who, within ten days of
receiving the price offer, gave their consent to hand over their
property. Persons who were registered within the expropriation
zones and their minor children were to be awarded 2,000,000
Armenian drams (AMD) as a support.
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21. On 27 May 2005 the Court of Cassation (ՀՀ ռձպ՟ՠգխ
բ՟ս՟վ՟մ) dismissed the applicants’ appeal, referring to the
findings of the lower courts.

22. On an unspecified date the flat in question was demol�
ished.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. The domestic provisions related to the question of lawful


ness of the interference
1. The Constitution of Armenia (adopted on 5 July 1995 through a re�

ferendum)
23. The relevant provisions of the Constitution, as in force at the

material time, read as follows:

Article 5
“...Public authorities and public officials are competent to perform

only such actions as authorised by law.”

Article 6
“Armenia is a State based on rule of law.
The Constitution of [Armenia] has a supreme legal force and its pro�

visions are directly applicable.
Laws which are found to be incompatible with the Constitution, as well

as other legal acts which are found to be incompatible with the
Constitution and laws, have no legal force. ...”

Article 28
“Every one has the right to property and the right to bequeath. ...[A

person] can be deprived of [his or her] property only by a court in cases
prescribed by law.

Property can be expropriated for the needs of society and the State
only in exceptional cases of paramount public interest, on the basis of a
law and with prior equivalent compensation.”

Article 100
“The Constitutional Court, in accordance with a procedure pre�

scribed by law: (1) decides on the conformity of the laws, the resolu�
tions of the National Assembly, the edicts and directives of the
President of [Armenia] and the decrees of the Government with the
Constitution; ...”

14. It appears that the applicants did not accept this offer.
15. On an unspecified date, Glendale Hills CJSC instituted

court proceedings against the applicants on behalf of the State.
Referring to, inter alia, Government Decree no. 1151�N, the
plaintiff argued that the construction project of the Main Avenue,
which was supposed to replace Byuzand Street, was impossible
without demolition of the building in which the flat in question was
situated and sought to terminate the applicants’ rights through
payment of compensation and to evict them. In support of its
claim, the plaintiff submitted the valuation report prepared by
Orran Ltd.

16. On 3 February 2005 the Kentron and Nork�Marash
District Court of Yerevan (Եվ՚՟մ ւ՟հ՟ւթ Կգմսվնմ ՚ Ննվւ-
Մ՟վ՟յ ծ՟ղ՟ճմւմգվթ ՟պ՟չթմ ՟սճ՟մթ բ՟ս՟վ՟մ) granted the
claim of Glendale Hills CJSC. The District Court found that it had
been decided by the authorities to take the relevant plot of land
for State needs, which was impossible without terminating the
applicants’ rights in respect of the immovable property situated
on that land. It decided to terminate the first and the second
applicant’s rights and to award them the Armenian dram equiva�
lent of USD 7,000 and USD 2,000 respectively as compensation.
The court based its findings on Articles 218, 225 § 2 and 283 of
the Civil Code, while the amount of compensation awarded to the
first applicant was determined on the basis of the valuation report
prepared by Orran Ltd.

17. On an unspecified date, the applicants lodged an appeal.
18. The first applicant alleged that, in the proceedings before

the Civil Court of Appeal, she filed a motion requesting the court
to order a commodity expert opinion in order to contest the valu�
ation carried out by Orran Ltd. This motion was allegedly rejected
by the Court of Appeal.

19. On 18 April 2005 the Civil Court of Appeal (ՀՀ ւ՟հ՟ւ՟-
տթ՟խ՟մ անվլգվնռ ռգվ՟ւմմթշ բ՟ս՟վ՟մ) upheld the judgment
of the District Court.

20. On 29 April 2005 the applicants lodged an appeal on
points of law. In their appeal they argued, inter alia, that the own�
ership in respect of the flat had been unlawfully terminated by a
Government decree and not a statute, as required by the domes�
tic law.
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31. Article 283 of the Civil Code provided that, if it was impossi�
ble to take a plot of land for the needs of society and the State with�
out terminating the ownership in respect of buildings, constructions
and other immovable property situated on it, the State could take
such property from the owner by compensating its value.

5. The Immovable Property Act (in force from 25 January 1996
to 1 January 1999)

32. The provisions of the Immovable Property Act, the confor�
mity of which with the Constitution was examined by the
Constitutional Court on 27 February 1998 (see paragraph 33
below), provided:

Section 22: Expropriation of immovable property for the needs of
society and the State

“...[2.] The equivalent amount of compensation for expropriation of
immovable property for the needs of society and the State is determined by
a decree of the Government of [Armenia] on the basis of the results of the
negotiation between the Government of [Armenia] and the owner of the
property subject to expropriation and upon [the owner’s] written consent.

[3.] If the owner of the property disagrees with the expropriation of
the property by the Government of [Armenia] or the amount of compen�
sation, then the immovable property may be expropriated by the
Government of [Armenia] only through court proceedings.

[4.] The owner of the immovable property subject to expropriation for
the needs of society and the State must abstain from causing damage to
the immovable property before the entry into force of the court decision.

[5.] The procedure for expropriation of immovable property for the
needs of society and the State is established by the Government of
[Armenia], pursuant to the provisions of this Section. ...”

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

2. The Law on Legal Acts (in force from 31 May 2002)
24. The Law on Legal Acts prescribes the types and hierarchy

of legal acts in Armenia. The relevant provisions of the Law, as in
force at the material time, provided as follows.

25. Section 4 listed the legal acts adopted in Armenia which
included, inter alia, the Armenian Constitution, the Armenian laws
and the decrees of the Government.

26. Section 8 provided that the Constitution laid down the prin�
ciples of legal regulation on the territory of Armenia and was the
legal foundation of the Armenian legislation. It had supreme legal
force and its provisions were directly applicable. The laws and
other legal acts were adopted on the basis of the Constitution or
for the purpose of its implementation and were not to contradict it.

27. Section 9 provided that laws regulated the most impor�
tant, inherent and stable social relations and were enacted in
compliance with the Constitution through a referendum or by the
National Assembly. They were not to contradict the Constitution,
the active laws and the decisions of the Constitutional Court.

28. Section 14 provided that the Government adopted
decrees within the scope of the powers vested in it by the
Constitution and the laws. The decrees of the Government were
not to contradict the Constitution, the laws and the decisions of
the Constitutional Court. They were to regulate any relations not
regulated by the laws, unless those relations, pursuant to the
Constitution and the laws or the edicts and directives of the
President of Armenia, were to be regulated by other legal acts.

3. The Constitutional Court Act (in force from 8 December
1995 to 1 July 2006)

29. Section 64 of the Constitutional Court Act provided that
the decisions of the Constitutional Court were final and not sub�
ject to appeal. They entered into force from the moment of their
delivery and had a binding effect on the territory of Armenia.

4. The Civil Code (in force from 1 January 1999) and the Land
Code (in force from 15 June 2001)

30. Articles 218�221 of the Civil Code and Articles 104 and 108
the Land Code, as in force at the material time, stipulated the condi�
tions for taking plots of land for the needs of society and the State.
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Central District of Yerevan to be taken for the needs of the State,
with a total area of 345,000 sq. m. Byuzand Street was listed in
Annex 2 to this Decree as falling within these expropriation zones.

35. The Mayor of Yerevan was instructed to determine the
boundaries of the plots of land to be taken for the needs of the
State and to register them at the Real Estate Registry. The owners
and users of the immovable property situated within the expropri�
ation zones were to be informed about the deadlines, sources of
financing and the procedure for taking their immovable property.
Valuation of the immovable property in question was to be organ�
ised and carried out by the relevant licensed organisations.

B. The domestic provisions related to the right of use of
accommodation

1. The Housing Code (in force from 1 July 1983 to 26
November 2005)

36. Article 54 provided that members of the tenant’s family
included his spouse, their children and their parents. Other per�
sons could be recognised as the tenant’s family members, if they
lived with him or her and ran a common household.

37. Article 120 provided that family members of the owner of
a house, whom the owner had accommodated in his or her house,
had the right, equally with him or her, to use the accommodation,
if no reservations had been made at the time when the family
members were accommodated. Persons mentioned in the first
sentence of Article 54 of this Code were considered as members
of the owner’s family. These persons were to continue to enjoy the
right of use of accommodation even in case of disruption of fam�
ily ties with the owner.

2. The Civil Code (in force from 1 January 1999)
38. Article 135, which concerns State registration of property

rights, provides that the right of ownership and other property
rights in respect of immovable property, including the right of use,
are subject to State registration.

39. Chapter 14 of the Civil Code entitled “Ownership of
Accommodation and Other Property Rights” contained specific
provisions related to the right of use of accommodation which, at
the material time, read as follows:

33. When deciding on the conformity of paragraphs 2, 3, 4
and 5 of Section 22 of the Immovable Property Act with, inter alia,
Article 28 of the Constitution, the Constitutional Court provided
the following interpretation of that provision. Since the phrases
“for the needs of society and the State” and “only in exceptional
cases” were concepts requiring assessment and concerned a
fundamental constitutional right, the Constitution stipulated that
expropriation of property on such grounds could be carried out
only on the basis of a law, thereby creating necessary legislative
safeguards. The phrase “on the basis of a law” implied not a nor�
mative legal act which regulated the expropriation procedure in
general, but a law pursuant to which the property in question was
to be expropriated. Thus, a person’s property could be expropri�
ated and – in the absence of his consent – his ownership could be
terminated by the State only through the adoption of a law in
respect of the concrete immovable property, which would sub�
stantiate the exceptional importance and significance of the
expropriation and which would indicate the needs of society and
the State to be satisfied by the expropriation. The law would also
oblige the Government to fix the amount of compensation, taking
market prices into account, on the basis of a financial�economic
assessment, the results of the negotiation between the
Government and the owner of the property subject to expropria�
tion, and upon the owner’s written consent. The Government was
not entitled to establish a procedure for expropriation of property
for the needs of society and the State that would authorise it to
expropriate immovable property.

7. Government Decree no. 1151�N of 1 August 2002
Concerning the Implementation of Construction Projects Within
the Administrative Boundaries of the Kentron District of Yerevan
(ՀՀ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ 2002 է. փանջսնջթ 1-թ էթռ 1151-Ն նվնյնրղզ
Եվ՚՟մթ Կգմսվնմ է՟հ՟ճթմ ծ՟ղ՟ճմւթ ռ՟վշ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մնրղ
խ՟պնրտ՟ո՟սղ՟մ լվ՟ավգվթ թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ ղթչնտ՟պնրղմգվթ
ղ՟ջթմ)

34. For the purpose of implementation of construction projects
in Yerevan, the Government decided to approve the expropriation
zones of the immovable property (plots of land, buildings and con�
structions) situated within the administrative boundaries of the
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them by law, are effective even if they have not been registered
separately.

4. The Children’s Rights Act (in force from 27 June 1996)
42. Section 16 of the Children’s Rights Act provides that a child

family member of the tenant or owner of accommodation, regard�
less of his or her place of residence, has the right to live in the
accommodation occupied by that tenant or owner.

5. The Family Code (in force from 19 April 2005)
43. Article 47 of the Family Code provides, inter alia, that a

child has no ownership in respect of his or her parents’ property,
while the parents have no ownership in respect of the child’s
property. Children and parents living together may dispose of and
use each other’s property by mutual agreement.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 

TO THE CONVENTION
44. The applicants complained that the deprivation of their

possessions was in violation of the guarantees of Article 1 of
Protocol No. 1, which reads as follows:

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of
his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in
the public interest and subject to the conditions provided for by law and
by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the
right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the
use of property in accordance with the general interest or to secure the
payment of taxes or other contributions or penalties.”

A. Admissibility
45. The Government submitted that the second applicant

could not claim to be a victim of an alleged violation of Article 1 of
Protocol No. 1 because she did not have any “possessions” with�
in the meaning of that provision.

46. The Court considers that the Government’s objection
regarding the second applicant’s victim status is closely linked to
the substance of her complaint under Article 1 of Protocol No. 1,
and should be joined to the merits.

Article 225: The right of use of accommodation
“1. The family members of the owner of accommodation and other

persons have the right of use of accommodation, if that right has been
registered in accordance with the procedure prescribed by the Law on
the State Registration of Rights in Respect of Property.

2. The origination, implementation and termination of the right of use
of accommodation are stipulated by a notarised written agreement con�
cluded with the owner.

If no agreement is reached concerning the termination of the right of
use of accommodation, that right can be terminated upon the owner’s
request by a court through payment of compensation equivalent to the
market value.

3. The right of use of accommodation may not be an object of sale or
purchase, mortgage and lease.

4. The person enjoying the right of use of accommodation may
demand from anybody, including the owner, to redress the violations of
his [or her] right in respect of the accommodation.

5. The right of use of accommodation does not terminate in case of
transfer of ownership in respect of a house or a flat to another person,
except when the person enjoying the right of use of accommodation has
undertaken a notarised obligation to give up that right prior to the trans�
fer of ownership.”

40. The above Article 225 was amended following the circum�
stances of the present case, namely on 4 October 2005, and its
fourth paragraph read as follows:

“4. The amount of compensation for a one�month period is deter�
mined on the basis of the amount of rent payable for given accommoda�
tion at the moment of termination of the right [of use] and is calculated
the following way: for each person, whose right of accommodation is
registered, the area [is calculated] by means of dividing the living area by
the total number of persons enjoying the right of gratuitous use of
accommodation and the owners, but [should not be] less than five or
more than nine square metres.

The compensation is calculated for a period of three years and
is paid at once, unless agreed otherwise by the parties.”

3. The Law on the State Registration of Rights in Respect of
Property (in force from 6 May 1999)

41. Section 41 of the Law on the State Registration of Rights in
Respect of Property provides that rights of spouses, children and
other dependants in respect of property, which are conferred on
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terminate through signing the above agreement. Furthermore,
the right of use of accommodation was considered a property
right under the Armenian law. It was an autonomous right which
existed independently from the right of ownership and could be
terminated only through the payment of adequate compensation.
It therefore constituted an asset which was to be regarded as a
“possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

51. The Government submitted that the second applicant did
not enjoy any property rights in respect of the flat owned by the
first applicant, including the right of use of accommodation. The
latter right, pursuant to Article 225 of the Civil Code, could arise
only from the moment of State registration. However, there was
no evidence to show that the second applicant had such a right
registered at the Real Estate Registry. Thus, the only right enjoyed
by the second applicant was the right to live in the flat in question,
pursuant to Article 47 of the Family Code and Section 16 of the
Children’s Rights Act. This right, however, could not be consid�
ered as “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol
No. 1.

(b) The Court’s assessment
52. The Court notes at the outset that the main disagreement

between the parties concerns the question whether the second
applicant enjoyed the right of use of accommodation in respect of
the flat owned by the first applicant. In support of their arguments
the parties referred to various domestic legal provisions.

53. In this respect, the Court observes that the domestic
courts, when deciding to terminate the applicants’ rights in
respect of the flat in question, made reference, inter alia, to the
second paragraph of Article 225 of the Civil Code which stipulates
the conditions for termination of the right of use of accommoda�
tion. Thus, the enjoyment by the second applicant of the right of
use of accommodation was implicitly acknowledged by the
domestic courts, which decided to award her compensation for
the termination of that right. It follows that the Government’s
assertions to the contrary have no basis in the findings of the
domestic courts and must be dismissed.

54. While it is not in dispute between the parties whether the
right of use of accommodation constitutes “possessions” within

47. The Court notes that the applicants’ complaints under
Article 1 of Protocol No. 1 are not manifestly ill�founded within the
meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further notes that
they are not inadmissible on any other grounds. They must there�
fore be declared admissible.

B. Merits
1. Whether the second applicant had “possessions” within the

meaning of Article 1 of Protocol No. 1

(a) The parties’ submissions
48. The second applicant submitted that she enjoyed the right

of use of accommodation in respect of the flat owned by the first
applicant. There was well�established case�law of the appeal and
cassation courts in Armenia which, pursuant to Articles 54 and
120 of the Housing Code, recognised the right of use of accom�
modation based on three factors: (1) being a member of the fam�
ily of the owner of the accommodation, (2) living in that accom�
modation, and (3) running a joint household with the owner. All
these three factors, which were not to be applied cumulatively,
existed in her case. Moreover, her enjoyment of that right was not
disputed in the course of the domestic proceedings.

49. Admitting that her right of use of accommodation was not
registered at the Real Estate Registry, the second applicant sub�
mitted that that right was valid even without State registration
since, pursuant to Section 41 of the Law on the State Registration
of Rights in Respect of Property, rights of spouses, children and
other dependants in respect of property, which were conferred on
them by law, were effective without such registration. In any
event, she was not able to register that right, even if she wanted
to, because Government Decree no. 1151�N had placed limita�
tions on the flat in question which precluded any transactions
from being registered at the Real Estate Registry.

50. The second applicant further submitted that it was explic�
itly stated in the draft agreement on taking property presented by
the plaintiff to the domestic courts that “The implementer awards
the registered person financial incentive for terminating her rights
and vacating the immovable property”. Thus, the authorities
recognised the existence of a valuable right which they sought to
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58. As regards the second applicant, the Government submit�
ted that, since the only right enjoyed by her was the right to live in
the flat in question, there was no interference with her rights guar�
anteed by Article 1 of Protocol No. 1.

59. Having already established that the second applicant had
“possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1
(see paragraph 56 above), the Court considers that the termina�
tion of the first applicant’s ownership and the second applicant’s
right of use in respect of the flat in question for the purpose of
implementing construction projects in the centre of Yerevan
undoubtedly amounted to an interference with the applicants’
peaceful enjoyment of their possessions.

3. Whether the interference with the applicants’ possessions
was justified

(a) The applicable rule
60. Article 1 of Protocol No. 1 comprises three distinct rules:

the first rule, set out in the first sentence of the first paragraph, is
of a general nature and enunciates the principle of the peaceful
enjoyment of property; the second rule, contained in the second
sentence of the first paragraph, covers deprivation of posses�
sions and subjects it to certain conditions; the third rule, stated in
the second paragraph, recognises that the Contracting States are
entitled, inter alia, to control the use of property in accordance
with the general interest. The three rules are not, however, distinct
in the sense of being unconnected. The second and third rules
are concerned with particular instances of interference with the
right to peaceful enjoyment of property and should therefore be
construed in the light of the general principle enunciated in the
first rule (see, as a recent authority, Broniowski v. Poland [GC],
no. 31443/96, § 134, ECHR 2004�V).

61. The Court considers that the termination of the first appli�
cant’s ownership and the second applicant’s right of use amount�
ed to a deprivation of their possessions. Accordingly, it is the sec�
ond sentence of the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1
which is applicable in the instant case.

the meaning of Article 1 of Protocol No. 1, the Court, nevertheless,
considers it necessary to address this question of its own motion.

55. The Court reiterates that the concept of “possessions” in the
first part of Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous meaning
which is not limited to the ownership of material goods and is inde�
pendent from the formal classification in domestic law. In the same
way as material goods, certain other rights and interests constitut�
ing assets can also be regarded as “property rights” and thus as
“possessions” for the purposes of this provision. In each case the
issue that needs to be examined is whether the circumstances of
the case, considered as a whole, conferred on the applicant title to
a substantive interest protected by Article 1 of Protocol No. 1 (see
Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, § 54, ECHR 1999�II; Beyeler
v. Italy [GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000�I; and Broniowski v.
Poland [GC], no. 31443/96, § 129, ECHR 2004�V).

56. The Court observes that under the Armenian law the right
of use of property is a distinct right listed among other property
rights (see the domestic provisions cited in paragraphs 38 and 39
above). At the material time, a person having the right of use of
accommodation continued to enjoy that right even in case of
transfer of ownership in respect of the accommodation in ques�
tion (Article 225 § 5 of the Civil Code). Furthermore, that right
could be terminated only through payment of an adequate com�
pensation (Article 225 § 2 of the Civil Code). The Court therefore
considers that the right of use of accommodation enjoyed by the
second applicant in respect of the flat owned by the first applicant
was a distinct property right which involved a pecuniary interest
and therefore constituted a “possession” within the meaning of
Article 1 of Protocol No. 1. The fact that the second applicant was
paid a sum of money as a result of the expropriation proceedings
only reaffirms the Court’s foregoing finding. Having reached this
conclusion, the Court considers that the Government’s objection
regarding the applicant’s victim status must be dismissed.

2. Whether there was an interference with the applicants’ pos�
sessions

57. It was not in dispute between the parties that there had
been an interference with the first applicant’s peaceful enjoyment
of her possessions.
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erty could claim the termination of the right of use enjoyed by
another person in respect of that property. In the present case,
however, it was the Government that initiated the proceedings
seeking to terminate the second applicant’s right of use and
therefore there was no legal basis to grant this claim.

65. The Government submitted that Article 28 of the
Constitution was not applicable to the first applicant’s case. That
provision applied only to property which was subject to expropri�
ation for the needs of society and the State. According to Articles
218�221 and 283 of the Civil Code and Articles 104 and 108 of
the Land Code, only plots of land fell into the category of proper�
ty subject to expropriation for the needs of society and the State,
but not the immovable property situated on that land. The termi�
nation of ownership of private persons in respect of houses or
other constructions was therefore the result of the State taking
land which belonged to it. In the present case, the first applicant
did not own land but only a flat in the building situated on a plot of
land which had to be taken for the needs of society and the State.
Thus, her flat could not be considered as an object of expropria�
tion for those needs and the compensation paid to her was to be
viewed as damage awarded as a result of expropriation of the plot
of land. In sum, Article 28 of the Constitution was not applicable to
the present case.

(ii) The Court’s assessment
66. The Court reiterates that the first and most important

requirement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any interference
by a public authority with the peaceful enjoyment of possessions
should be lawful: the second sentence of the first paragraph
authorises a deprivation of possessions only “subject to the con�
ditions provided for by law” and the second paragraph recognis�
es that the States have the right to control the use of property by
enforcing “laws”. Moreover, the rule of law, one of the fundamen�
tal principles of a democratic society, is inherent in all the Articles
of the Convention (see Former King of Greece and Others v.
Greece [GC], no. 25701/94, § 79, ECHR 2000�XII). It follows that
the issue of whether a fair balance has been struck between the
demands of the general interest of the community and the
requirements of the protection of the individual’s fundamental

(b) Compliance with the conditions laid down in the 
second sentence of the first paragraph

(i) The parties’ submissions
62. The applicants submitted that the deprivation of the first

applicant’s possessions was not carried out under “conditions
provided for by law”, namely Article 28 of the Constitution as in
force at the material time. That provision provided that property
could be expropriated “for the needs of society and the State in
exceptional cases of paramount public interest, on the basis of a
law and with prior equivalent compensation”. When interpreting
that provision in its decision of 27 February 1998 the
Constitutional Court stated that a person could be deprived of his
property only through the adoption of a law in respect of a con�
crete immovable property, which would substantiate the excep�
tional importance of the expropriation and which would indicate
the needs of society and the State to be satisfied by the expropri�
ation. The Constitutional Court further stated that the Government
was not entitled to establish a procedure for the expropriation of
property for the needs of society and the State.

63. However, no law was adopted in connection with the
expropriation of the first applicant’s property and the entire
expropriation process was based on a number of Government
decrees. Nor were the other conditions of the above Article 28
met. In particular, no needs of society or the State were men�
tioned in Government Decree no. 1151�N or the relevant provi�
sions of the Civil Code and the Land Code. Furthermore, the first
applicant was not offered a “prior equivalent compensation”,
while the amount of compensation offered to the second appli�
cant was determined in an arbitrary manner. Lastly, the depriva�
tion of the first applicant’s property was in violation of the then
Article 5 of the Constitution, since the Government exceeded its
authority by unlawfully establishing the expropriation and valua�
tion procedures, and granting itself extensive powers to expropri�
ate property.

64.  The applicants further submitted that the deprivation of
the second applicant’s possessions was also not carried out
under “conditions provided for by law”, namely Article 225 of the
Civil Code. According to that provision, only the owner of a prop�
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pose than implementing the Government policy of carrying out
construction projects in the centre of Yerevan. Furthermore, the
domestic courts explicitly stated in their judgments that the first
applicant’s ownership was being terminated because the land on
which her property was situated was to be taken for State needs.
Here the Court does not share the Government’s interpretation,
according to which only the land but not the property situated on
it should be considered as an object of expropriation. Moreover, it
is not clear on what grounds the Government make such an
assertion given that in the instant case the plot of land in question
was public property and the only private property which was being
taken by the State was that owned by the first applicant. Thus, the
first applicant’s case clearly falls into the category of situations
covered by Article 28 of the Constitution.

71. The Court observes that one of the requirements of that
constitutional provision, which had supremacy over all other legal
acts, was that any expropriation of property for public needs be
carried out “on the basis of a law”. When interpreting this phrase
in its decision of 27 February 1998 the Constitutional Court,
whose decisions had binding effect, pointed out, in particular, that
private property could be expropriated for public needs only
through the adoption of a law in respect of the concrete property.
Moreover, the word “law” (փվգմւ), as used by the Constitutional
Court, denoted not just any legal act but a statute adopted by the
parliament, thereby reserving the question of decision�making on
specific cases of expropriation for public needs to the legislature.
This interpretation was further reinforced by the Constitutional
Court’s finding that the Government, that is the executive branch,
was not authorised to decide on the expropriation of private prop�
erty for public needs (see paragraph 33 above).

72. Turning to the circumstances of the present case, the
Court observes that no law was ever adopted by the Armenian
parliament in respect of the first applicant’s property, as required
by Article 28 of the Constitution, and the entire expropriation
process, including the procedure for determination of the amount
of compensation, was governed by a number of Government
decrees. It follows that the deprivation of the first applicant’s
property was not carried out in compliance with “conditions pro�
vided for by law”.

rights (see Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September

1982, § 69, Series A no. 52) becomes relevant only once it has
been established that the interference in question satisfied the
requirement of lawfulness and was not arbitrary (see Iatridis v.
Greece [GC], no. 31107/96, § 58, ECHR 1999�II).

67. The Court further reiterates that the phrase “subject to the
conditions provided for by law” requires in the first place the exis�
tence of and compliance with adequately accessible and suffi�
ciently precise domestic legal provisions (see Lithgow and Others
v. the United Kingdom, 8 July 1986, § 110, Series A no. 102).

68. Turning to the circumstances of the present case, the
Court notes that the first and the second applicants enjoyed and
were deprived of two distinct rights, that of ownership and that of
use of accommodation. The Court will therefore examine the
question of compliance with the guarantees of Article 1 of
Protocol No. 1 in respect of each applicant separately.

(б) The first applicant
69. The Court observes that the first applicant was the owner

of a flat which measured 26 sq. m. and was part of a building sit�
uated at 9 Byuzand Street in the centre of Yerevan. On 1 August
2002 the Government of Armenia adopted a decree, namely
Decree no. 1151�N, deciding to expropriate the immovable prop�
erty, such as plots of land, buildings and constructions, situated
in certain central areas of Yerevan which were identified as
“expropriation zones”. This property was to be expropriated for
the purpose of carrying out construction projects in Yerevan and
Byuzand Street was listed as falling within one of these expropri�
ation zones.

70. The Court further observes that, at the material time, the
main domestic legal provision regulating the expropriation of
property for public needs was Article 28 of the Constitution. The
Government argued that this provision was not applicable to the
first applicant’s case. The Court, however, is not convinced by this
argument. It notes that the first applicant was deprived of her
property on the basis of an application lodged with the courts by
a private company acting on behalf of the State for the purpose of
implementation of Government Decree no. 1151�N. Hence, her
ownership in respect of her flat was terminated for no other pur�
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE 
CONVENTION

78. The applicants complained that they had been placed at a
substantial disadvantage vis�а�vis their opponent, because
Glendale Hills CJSC was able to submit a valuation report in sup�
port of its arguments concerning the amount of compensation,
while the first applicant’s motion requesting a commodity expert
opinion was arbitrarily rejected by the Civil Court of Appeal. The
applicants relied on Article 6 § 1 of the Convention which, in so far
as relevant, provides:

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is
entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

79. The Court notes that the applicants did not submit any evi�
dence in support of this complaint, such as copies of the alleged
motion or of the Court of Appeal’s alleged rejection of that
motion. The Court observes that the case file as it stands contains
no evidence to suggest that the trial was conducted in violation of
the guarantees of Article 6 § 1 of the Convention.

80. The Court concludes that this complaint is manifestly ill�
founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3
and 4 of the Convention.

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE 
CONVENTION

81. The applicants complained that the deprivation of their
possessions amounted also to a violation of Article 8 of the
Convention which provides:

“1. Everyone has the right to respect for his private and family
life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the
exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of nation�
al security, public safety or the economic well�being of the coun�
try, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms
of others.”

82. Having regard to the conclusion reached on the applicants’
complaint under Article 1 of Protocol No. 1 (see paragraphs 76
and 77 above), the Court does not need to examine their com�
plaint under Article 8 of the Convention, for which reason it must
be rejected pursuant to Article 35 of the Convention.

(в) The second applicant
73. The Court observes that the second applicant enjoyed the

right of use in respect of the flat owned by the first applicant and
this right was terminated by the courts with reference to second
paragraph of Article 225 of the Civil Code.

74. The Court reiterates that the requirement of lawfulness
means that rules of domestic law must be sufficiently accessible,
precise and foreseeable (see, among other authorities, Hentrich v.
France, 22 September 1994, § 42, Series A no. 296�A; Beyeler v.
Italy [GC], no. 33202/96, § 109, ECHR 2000�I; and Carbonara
and Ventura v. Italy, no. 24638/94, § 64, ECHR 2000�VI).

75. The Court notes that the above Article 225 § 2 contained
rules on termination of a person’s right of use of accommodation.
Those rules, however, spoke of the possibility of terminating the
right of use upon the owner’s request and contained no mention
whatsoever of terminating that right upon an application lodged
by any person other than the owner, be it the State or, like in the
present case, a private company acting on behalf of the State.
Thus, it appears that the second applicant’s right of use was ter�
minated with reliance on legal rules which were not applicable to
her case. The Court considers that such termination of her right of
use was bound to result in an unforeseeable or arbitrary outcome
and must have deprived the second applicant of effective protec�
tion of her rights. It therefore cannot but describe the interference
with the second applicant’s possessions on such a legal basis as
arbitrary.

(�) Conclusion
76. The Court concludes that the deprivation of the applicants’

possessions was incompatible with the principle of lawfulness.
This conclusion makes it unnecessary to ascertain whether a fair
balance has been struck between the demands of the general
interest of the community and the requirements of the protection
of the individual’s fundamental rights (see, for example, Iatridis v.
Greece [GC], no. 31107/96, § 62, ECHR 1999�II).

77. There has accordingly been a violation of Article 1 of
Protocol No. 1 in respect of both applicants.
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91. The Court considers that the question of the application of
Article 41 is not ready for decision. The question must accord�
ingly be reserved and the further procedure fixed with due regard
to the possibility of agreement being reached between the
Government and the applicants.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to join to the merits the Government’s objection

concerning the second applicant’s victim status and to dismiss it;
2. Declares the complaint concerning the deprivation of the

applicants’ possessions admissible and the remainder of the
application inadmissible;

3. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol
No. 1;

4. Holds that the question of the application of Article 41 is not
ready for decision;

accordingly,
(a) reserves the said question;
(b) invites the Government and the applicants to submit, with�

in the three months from the date on which the judgment
becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the
Convention, their written observations on the matter and, in par�
ticular, to notify the Court of any agreement that they may reach;

(c) reserves the further procedure and delegates to the
President of the Chamber the power to fix the same if need be.

Done in English, and notified in writing on 23 June 2009, pur�
suant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stanley Naismith, Josep Casadevall 
Deputy Registrar President

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE 
CONVENTION

83. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or

the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party
concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if
necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

84. The first applicant claimed a total amount of 150,150 euros
(EUR) in respect of pecuniary damage. This amount was com�
prised of the market value of the flat amounting to EUR 133,467
and the loss of income amounting to EUR 16,683.

85. As regards the calculation of these amounts, the appli�
cants alleged that they were unable to obtain any information
from public authorities necessary for the effective presentation of
their claims, because of public officials having economic interests
in the construction projects and therefore blocking any access to
the relevant official information. Nor was it possible to order an
independent valuation of the expropriated property, since the val�
uation companies, being licensed by the authorities, feared
reprisals, including a possible withdrawal of a licence, and
refused to provide information.

86. In view of the above, according to the first applicant, the
market value of the expropriated flat was to be calculated using
the method of capitalisation of income and would therefore
amount to AMD 62,400,000, which, according to the applicable
exchange rate, was equivalent to EUR 133,467.

87. The first applicant further submitted she could have rented
out her flat since May 2005, had it not been expropriated, for AMD
10,000 per square metre. Thus, her loss of income from that date
until the submission of the claim for just satisfaction, namely
November 2005, amounted to AMD 7,800,000 which, according
to the applicable exchange rate, was equivalent to EUR 16,683.

88. The second applicant argued that the amount of compen�
sation payable to her was to be calculated pursuant to the formu�
la prescribed by the amended Article 225 of the Civil Code (see
paragraph 40 above). Based on such a calculation, she claimed
EUR 6,930 in respect of pecuniary damage, the Armenian equiv�
alent of that sum, according to the applicable exchange rate,
amounting to AMD 3,240,000.

89. The applicants also claimed EUR 25,000 for non�pecuniary
damage and EUR 1,700 for costs and expenses.

90. The Government did not comment on these claims.
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ис сле до вав За �он РА “Ре� ла мент На ци о наль но �о Соб ра ния”
и иные ма те ри а лы, име ю щи е ся в де ле, в том чис ле предс тав �
лен ное за я ви те лем пись мен ное хо да тай ство, 	онс тит� ци он �
ный С�д  Рес п�б ли �и Ар ме ния % С Т А Н О В И Л :

1. За �он РА “Ре� ла мент На ци о наль но �о Соб ра ния” при нят
На ци о наль ным Соб ра ни ем РА 20 фев ра ля 2002 �о да, под пи �
сан Пре зи ден том Рес п�б ли �и Ар ме ния 21 мар та 2002 �о да и
вст� пил в си л� 12 ап ре ля 2002 �о да. 

2. Статья 12 За �о на �с та нав ли ва ет ос но ва ния пре� ра ще �
ния пол но мо чий де п� та та. Со� лас но час ти 1 ��а зан ной статьи
“пол но мо чия де п� та та пре� ра щаются, ес ли: 

а) за �он чил ся сро� пол но мо чий На ци о наль но �о Соб ра ния; 
б) рас п� ще но На ци о наль ное Соб ра ние; 
в) он на р� шил тре бо ва ние час ти пер вой статьи 65 	онс ти �

т� ции; 
�) он �т ра тил �раж да н ство Рес п�б ли �и Ар ме ния; 
д) е�о от с� т ствие на бо лее чем по ло ви не �о ло со ва ний од �

ной оче ред ной сес сии приз на но не � ва жи тель ным в по ряд �е,
�с та нов лен ном стать ей 99 нас то я ще �о За �о на; 

е) он ос�ж ден � ли ше нию сво бо ды; 
ж) вст� пи ло в за �он н�ю си л� ре ше ние с� да о приз на нии

е�о не де ес по собным; 
з) вст� пи ло в си л� ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да об ан �

н� лировании ре �и ст ра ции е�о изб ра ния; 
и) он сло жил пол но мо чия в по ряд �е, �с та нов лен ном стать �

ей 13 нас то я ще �о За �о на; 
�) он �мер”.  
Статья 14 За �о на �с та нав ли ва ет по ря до� об ра зо ва ния

фра� ций, вы хо да де п� та та из фра� ции, пре� ра ще ния и во �
зоб нов ле ния де я тель нос ти фра� ции. Частью 3 статьи, в част �
нос ти, �с та нав ли ва ет ся: “Де п� тат мо жет вый ти из фра� ции
п� тем пись мен но �о �ве дом ле ния об этом р� �о во ди те ля со от �
ве т ств� ю щей фра� ции”.

3. Со� лас но сто ро не�за я ви те лю, ос па ри ва е мая статья 12
За �о на РА “Ре� ла мент На циональ но �о Соб ра ния” не со дер жит
�а �ой�ли бо нор мы, со� лас но �о то рой ос но ва ни ем пре� ра ще �

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
�ОНС ТИ Т% ЦИ ОН НО <О С% ДА РЕС П%Б ЛИ �И АР МЕ НИЯ

ПО ДЕ Л% ОБ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ВОП РО СА СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ 
СТА ТЕЙ 12 и 14 ЗА �О НА РЕС П%Б ЛИ �И АР МЕ НИЯ

“РЕ< ЛА МЕНТ НА ЦИ О НАЛЬ НО <О СОБ РА НИЯ” 
�ОНС ТИ Т% ЦИИ РЕС П%Б ЛИ �И АР МЕ НИЯ 

�. Ере ван 30 ию ня 2009 �.

	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ар ме ния в сос та ве 
G. Ар� тю ня на (пред се да тель ств� ю щий), 	. Бала я на, G. Да ни е �
ля на, Ф. Тохя на (до� лад чи�), В. О�ане ся на, З. G� �а ся на, 
G. На за ря на, Р. Па па я на, В. По �о ся на,

с �час ти ем предс та ви те ля сто ро ны�за я ви те ля – де п� та та
На ци о наль но �о Соб ра ния РА, Пред се да те ля Пос то ян ной �о �
мис сии по воп ро сам тер ри то ри аль но �о �п рав ле ния и мест �
но �о са мо �п рав ле ния На ци о наль но �о Соб ра ния РА  О. Мар �а �
ря на,

прив ле чен но �о в �а че ст ве сто ро ны�от вет чи �а офи ци аль �
но �о предс та ви те ля На ци о наль но �о Соб ра ния РА – На чаль ни �
�а 'п рав ле ния по ана ли з� за �о но да тель ства Ап па ра та На ци �
о наль но �о Соб ра ния РА А. Хачат ря на, 

со� лас но п�н� т� 1 статьи 100 и п�н� т� 3 статьи 101 	онс ти �
т� ции РА, стать ям 25 и 68 За �о на Рес п�б ли �и Ар ме ния “О
	онс ти т� ци он ном С� де”, 

рас смот рел в от� ры том за се да нии по �ст ной про це д� ре
де ло “Об оп ре де ле нии воп ро са со от ве т ствия ста тей 12 и 14
За �о на Рес п�б ли �и Ар ме ния “Ре� ла мент На ци о наль но �о Соб �
ра ния” 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния”.

По во дом � рас смот ре нию де ла яви лось за яв ле ние 35 де �
п� та тов На ци о наль но �о Соб ра ния Рес п�б ли �и Ар ме ния, за �
ре �и ст ри ро ван ное в 	онс ти т� ци он ном С� де 11.03.2009�. 

Зас л� шав со об ще ние до� лад чи �а по де л�, объ яс не ния
предс та ви те лей сто ро ны�от вет чи �а и сто ро ны�за я ви те ля,
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По �т ве рж де нию за я ви те ля, по ло же ние статьи 67 	онс ти �
т� ции РА о том, что пол но мо чия де п� та та пре� ра ща ют ся в
сл� чае е�о отс тав �и, та� же пред по ла �а ет, что изб ран ный по
про пор циональ ной из би ра тель ной сис те ме де п� тат вмес те с
за яв ле ни ем о вы хо де из фра� ции дол жен предс та вить за яв �
ле ние об отс тав �е. 

По мне нию за я ви те ля, нес мот ря на то, что статья 66 	онс �
ти т� ции РА от ри ца ет инс ти т�т им пе ра тив но �о ман да та, вмес �
те с тем в том сл� чае, �о� да на р� ша ет ся за� реп лен ный в не �
из ме ня е мой статье 2 	онс ти т� ции РА все на род ный прин цип
ос� ще с твле ния влас ти на ро дом че рез сво их изб ран ни �ов,
воз ни �а ет объ е� тив ная не об хо ди мость за� ре пить в за �о но �
да тель стве обс то я тель ство вы хо да дан но �о де п� та та из
фра� ции �а� ос но ва ние пре� ра ще ния пол но мо чий де п� та та.

Со� лас но сто ро не�за я ви те лю, статьи 12 и 14 За �о на РА
“Ре� ла мент На циональ но �о Соб ра ния” про ти во ре чат тре бо �
ва ни ям ста тей 2, 7, 30 и 67 	онс ти т� ции РА.

4. От вет чи� от ме ча ет, что в час ти 1 статьи 67 	онс ти т� ции
РА �с та нов ле ны сл� чаи, при �о то рых пре� ра ща ют ся пол но мо �
чия де п� та та На ци о наль но �о Соб ра ния. Од нов ре мен но в чис �
ле сл� ча ев, за� реп лен ных �по мя н� той стать ей 	онс ти т� ции,
стать ей 12 За �о на РА “Ре� ла мент На циональ но �о Соб ра ния”
�с та нов ле ны сле д� ю щие до пол ни тель ные сл� чаи пре� ра ще �
ния пол но мо чий де п� та та На ци о наль но �о Соб ра ния: ес ли
вст� пи ло в си л� ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да об ан н� �
лировании ре �и ст ра ции изб ра ния де п� та та или ес ли де п� тат
�мер. А со� лас но час ти 3 статьи 14 то �о же За �о на де п� тат мо �
жет вый ти из фра� ции та� же п� тем пись мен но �о �ве дом ле ния
об этом р� �о во ди те ля со от ве т ств� ю щей фра� ции.

По �т ве рж де нию от вет чи �а, из со дер жа ния норм, за� реп �
лен ных в �по мя н� тых стать ях 	онс ти т� ции РА и За �о на РА
“Ре� ла мент На циональ но �о Соб ра ния”, сле д� ет, что вы ход
де п� та та из де п� та тс �ой фра� ции, ис� лю че ние де п� та та из
пар тии или де п� та тс �ой фра� ции не мо ��т рас смат ри вать ся
�а� ос но ва ние пре� ра ще ния пол но мо чий де п� та та.  

Сто ро на�от вет чи� ссы ла ет ся та� же на то обс то я тель ство,
что сто ро на�за я ви тель об�с лов ли ва ет воп рос �онс ти т� ци он �
нос ти ста тей 12 и 14 За �о на РА “Ре� ла мент На циональ но �о

ния пол но мо чий де п� та та, изб ран но �о по про пор ци о наль ной
из би ра тель ной сис те ме, мо жет сл� жить та� же вы ход и/или
ис� лю че ние де п� та та из со от ве т ств� ю щей пар тии и фра� ции.
Меж д� тем про пор циональ ная из би ра тель ная сис те ма име ет
свои осо бен нос ти, �о то рые в ос нов ном про яв ля ют ся в том,
что при та �ой из би ра тель ной сис те ме на род �он� рет но �о ло �
с� ет за по ли ти чес ��ю еди ни ц� – пар тию или бло�, одоб рив
пред вы бор н�ю про� рам м� и иде о ло �и чес ��ю нап рав лен ность
пос лед них, по л� чив в ре з�ль та те воз мож ность ос� ще ст вить
свою власть пос ре д ством фра� ции, сфор ми ро ван ной дан ной
по ли ти чес �ой еди ни цей. В ре з�ль та те вы бо ров по про пор ци �
о наль ной из би ра тель ной сис те ме на род в со от ве т ствии со
стать ей 2 	онс ти т� ции РА де ле �и р� ет свою власть не то м� или
ино м� �ан ди да т�, а �он� рет ной по ли ти чес �ой си ле, еди ни це,
пар тии с целью ос� ще с твле ния оп ре де лен ных про� рамм.
Сле до ва тель но, обс то я тель ство вы хо да изб ран но �о по про �
пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме де п� та та из дан ной
фра� ции ли ша ет пос лед не �о воз мож нос ти ос� ще ст вить в пол �
ном объ е ме по р� чен ные на ро дом про� рам мы. В со от ве т ствии
с этим вы ход из фра� ции изб ран но �о по про пор циональ ной
из би ра тель ной сис те ме де п� та та, воз мож ность �о то ро �о за� �
реп ле на в статье 14 За �о на, дол жен сл� жить ос но ва ни ем
пре� ра ще ния е�о пол но мо чий. 

Сто ро на�за я ви тель ссы ла ет ся на то, что до мая 1997�. За �
�он РА “Ре� ла мент На циональ но �о Соб ра ния” в �а че ст ве ос �
но ва ния пре� ра ще ния пол но мо чий изб ран но �о по про пор �
циональ ной из би ра тель ной сис те ме де п� та та, в чис ле др� �
�их, пре д�с мат ри вал обс то я тель ство вы хо да де п� та та из
дан ной фра� ции. В нас то я щее вре мя, со� лас но за я ви те лю,
�о� да выб ра на по ли ти чес �ая нап рав лен ность на �ве ли че ние
чис лен нос ти де п� та тов, из би ра е мых по про пор циональ ной
из би ра тель ной сис те ме, воз ни �а ет объ е� тив ная не об хо ди �
мость вос ста нов ле ния по доб но �о ос но ва ния, что бы бы ло
воз мож но обес пе че ние с� ще ст во ва ния дан ной фра� ции. На �
ли чие по доб но �о ос но ва ния тре б� ет ся та� же, ис хо дя из не �
об хо ди мос ти обес пе че ния ста нов ле ния по ли ти чес �ой сис те �
мы, пре д�п режде ния про из воль но �о из ме не ния со от но ше �
ния пар ла ме н тс�их по ли ти чес �их сил в ре з�ль та те раз но ха �
ра� тер ных воз дей ствий.
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ния пар тий ной при над леж нос ти. Этот инс ти т�т �а са ет ся
про пор циональ ной из би ра тель ной сис те мы и име ет раз лич �
ные про яв ле ния, свя занные с осо бен нос тя ми са мой из би ра �
тель ной сис те мы. В тех стра нах, �де действ� ет сме шан ная ма �
жо ри тар но�про пор ци о наль ная из би ра тель ная сис те ма и есть
ста биль ная и раз ви тая по ли ти чес �ая стр�� т� ра, прин цип сво �
бод но �о ман да та расп ро ст ра ня ет ся на всех де п� та тов, и из �
ме не ние пар тий ной при над леж нос ти не вы зы ва ет по доб но �о
воп ро са. Проб ле ма воз ни �а ет в том сл� чае, �о� да �ан ди дат в
де п� та ты не предс тав лен в из би ра тель ном бюл ле те не и из би �
ра тель от но си тель но не �о не вы ра зил �а �ой�ли бо по зи ции. 

6. Меж д� на род ная �онс ти т� ци он но�пра во вая пра� ти �а
сви де тель ств� ет, что пре д�с мот рен ная из би ра тель ным за �о �
но да тель ством про пор ци о наль ная из би ра тель ная сис те ма
мо жет быть та� же та �ой, что из би ра тель от да ет �о лос за �а �
��ю�ли бо по ли ти чес ��ю си л� на ос но ва нии е�о по ли ти чес �их
ори ен ти ро во� и предс тав лен ных об ще ст в� про� ра м мных
под хо дов, не вы ра жая от дель ной по зи ции от но си тель но лиц,
предс тав лен ных в про пор ци о наль ных из би ра тель ных спис �
�ах пар тии. В по доб ных обс то я тель ствах по ли ти чес �ая
си ла яв ля ет ся но си те лем де ле �и р� е мый на ро дом по ли '
ти чес �ой влас ти – от дель но или п� тем фор ми ро ва ния
по ли ти чес �ой �о а ли ции. В по доб ной из би ра тель ной
сис те ме на род вы ра жа ет до ве рие не в от но ше нии ли ца,
а в от но ше нии по ли ти чес �ой си лы и предс тав лен ных ею
про� ра м мных под хо дов. Этим до ве ри ем об�с лов ле на та� �
же ле �и тим ность вы бо ров и фор ми р� ю щей ся в ре з�ль та те
это �о влас ти. По ли ти чес �ая ��ль т� ра долж на на хо дить ся на
та �ом �ров не, что бы из би ра тель мо� ори ен ти ро вать ся имен �
но в по доб ных про� ра м мных под хо дах. В �с ло ви ях по доб ной
из би ра тель ной сис те мы ре �и ст ри р� ют ся в �а че ст ве �ан ди да �
тов в про пор циональ ном по ряд �е пар тии или их бло �и, ве д� �
щие пред вы бор н�ю а�и та цию на ос но ва нии та �их про� ра м �
мных под хо дов, �о то рые долж ны со ри ен ти ро вать из би ра те ля
в воп ро се до ве рия или не до ве рия дан ной пар тии за �о но да �
тель ной �о с� да р ствен но�власт ной ф�н� ции. Этим оп ре де ля �
ет ся та� же ре аль ное мес то и роль по ли ти чес �ой си лы в сис �
те ме за �о но да тель ной влас ти.  

Соб ра ния” обс то я тель ством на ли чия про бе ла в за �о не. Фа� �
ти чес �и, на са мом де ле за я ви тель ос па ри ва ет не воп рос
�онс ти т� ци он нос ти ста тей 12 и 14 За �о на РА “Ре� ла мент На �
циональ но �о Соб ра ния”, а ��а зы ва ет на не об хо ди мость до �
пол не ния ос па ри ва е мых ста тей. При чем, предс тав ле ние ��а �
зан но �о воп ро са о �онс ти т� ци он нос ти прес ле д� ет цель “соз '
дать �он� рет ные пра во вые ос но ва ния для ис� лю че ния
из пар тии и фра� ции изб ран ных по про пор ци о наль ной
из би ра тель ной сис те ме де п� та тов НС, про я вив ших по '
зи цию, про ти во по лож н�ю пред вы бор ным про� раммам и
по ли ти чес �ой нап рав лен нос ти пар тии”.   

На ос но ва нии вы ше из ло жен но �о от вет чи� на хо дит, что ос �
па ри ва е мые по ло же ния не про ти во ре чат 	онс ти т� ции РА, и
пред ла �а ет приз нать статьи 12 и 14 За �о на РА “Ре� ла мент На �
циональ но �о Соб ра ния” со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции РА.

5. Про а на ли зи ро вав меж д� на род н�ю �онс ти т� ци он н�ю
пра� ти �� от но си тель но проб ле мы и ос нов ные тен ден ции ев �
ро пейс �их �онс ти т� ци он ных раз ви тий, 	онс ти т� ци он ный С�д
РА �онс та ти р� ет, что им пе ра тив ный ман дат неп ри ем лем для
де мо� ра ти чес �их пра во вых сис тем. Б� д� чи ч�ж дым ев ро �
пейс�им де мо� ра ти ям, он зап ре щен �онс ти т� ци он ны ми нор �
ма ми ря да стран (Ан дор ра, ст. 53; Бол �а рия, ст. 67; Gер ма ния,
ст. 38; Ис па ния, ст. 67; Ита лия, ст. 67; Лит ва, ст. 59; Хор ва тия,
ст. 74; Ар ме ния, ст. 66; Мол до ва, ст. 68; Че хия, ст. 26, Р� мы �
ния, ст. 66 и т.д.).

Идея не об хо ди мос ти предс та ви тельс �о �о сво бод но �о
ман да та в ли бе раль ных де мо� ра ти чес �их пра во вых сис те мах
��о ре ни лась пос те пен но и ста ла важ ной �а ран ти ей �т ве рж �
де ния �онс ти т� ци он ной де мо� ра тии в стра не, �де ис точ ни �
�ом ле �и тим нос ти влас ти яв ля ет ся на род. С�ть предс та ви '
тельс �о �о сво бод но �о ман да та в том, что де п� та ты
предс тав ля ют не толь �о сво их из би ра те лей, а все об щий
с�бъ е�т – на род, во ля �о то ро �о пре вос хо дит во лю мест '
ной из би ра тель ной мас сы.

Од нов ре мен но в меж д� на род ной пра� ти �е есть др� �ой
инс ти т�т, �о то рый, соп ри �а са ясь с инс ти т� том им пе ра тив но �
�о ман да та, тем не ме нее име ет иное пра во вое со дер жа ние.
Это пре� ра ще ние действия ман да та всле д ствие из ме не '
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ют ся на и ме но ва ния пар тий (пар тий ных бло �ов) в ал фа вит �
ном по ряд �е, а та� же фа ми лии, име на и от че ст ва пер вых трех
�ан ди да тов из би ра тель но �о спис �а (часть 2 статьи 114). 

7. Ана лиз меж д� на род ной пра� ти �и сви де тель ств� ет та� �
же, что при та �их из би ра тель ных сис те мах, �а �ие есть в Ар �
ме нии, пос ле по л� че ния ман да та по про пор ци о наль ной из би �
ра тель ной сис те ме обс то я тель ство вы хо да из сво ей пар тии
или из ме не ния пар тий ной при над леж нос ти с точ �и зре ния
пар ла ме н тс�ой ста биль нос ти и вер нос ти сде лан но м�
из би ра те ля ми вы бо р� ста но вит ся серь ез ной проб ле мой,
встав шей пе ред сов ре мен ны ми де мо� ра ти я ми. По доб ная
пра� ти �а при во дит � то м�, что вы не сен ное из би ра те ля ми
ре ше ние за час т�ю мас со во под вер �а ет ся из ме не ни ям.
Вы бор спо со бов ре ше ния это �о воп ро са, ес те ст вен но, �лав �
ным об ра зом об�с лов лен осо бен нос тя ми из би ра тель ных
сис тем.

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет, что раз ные стра ны
наш ли раз лич ные спо со бы ре ше ния дан ной проб ле мы. Ес ли
в Ис па нии эта проб ле ма ре ша ет ся на ос но ва нии па� та, под �
пи сан но �о по вза и мо со� ла сию пар тий, то в ря де др� �их стран
де ла ют ся по пыт �и най ти ре ше ние воп ро са на �ров не за �о но �
да тель ных ре �� ли ро ва ний. 	онс ти т� ци он ный С�д РА на хо дит,
что для ре ше ния это �о воп ро са не об хо ди мо �честь ряд обс �
то я тельств:

во'пер вых, над ле жа щим об ра зом оце нить мес то и
роль пар тий в по ли ти чес �ой сис те ме стра ны: 

в част нос ти, зна чи тель ность ро ли пар тий в на ци о наль ных
пар ла мен тах в ос нов ном сво дит ся � то м�, что они обес пе чи �
ва ют вза и мо дей ствие �о с� да р ства и об ще ст ва и пол но цен но
от ра жа ют ин те ре сы из би ра те лей лишь в том сл� чае, �о� да в
пар ла мен те предс тав ле ны над ле жа щим об ра зом в со от ве т �
ствии со сво им  вли я ни ем в об ще ст ве.  

Лю бое �лас си чес �ое оп ре де ле ние о пар ти ях ис хо дит из
той оче вид ной ис ти ны, что цель де я тель нос ти дан но �о объ е �
ди не ния – �час тие в по ли ти чес �ой жиз ни об ще ст ва и �о с� да р �
ства, об ра зо ва ние час ти по ли ти чес �ой влас ти, при ня тие и
ос� ще с твле ние по ли ти чес �ой от ве т ствен нос ти. Бес спор но,
что не мо жет быть де мо� ра ти чес �ой �о с� да р ствен ной сис те �

Та �ая из би ра тель ная сис те ма действ� ет та� же в Рес п�б �
ли �е Ар ме ния. Со� лас но Из би ра тель но м� �о де� с� РА (статья
7) вы бо ры в На ци о наль ное Соб ра ние по про пор ци о наль ной
из би ра тель ной сис те ме яв ля ют ся об ще �о с� дарствен ны ми
вы бо ра ми. При чем, 90 де п� та тов из би ра ют ся по про пор ци о �
наль ной из би ра тель ной сис те ме от еди но �о мно �о ман дат но �
�о из би ра тель но �о о� р� �а, в�лю ча ю ще �о всю тер ри то рию
рес п�б ли �и, из чис ла �ан ди да тов в де п� та ты, выд ви н� тых по
из би ра тель ным спис �ам пар тий (часть 2 статьи 95). Пра во на
выд ви же ние �ан ди да тов в де п� та ты На ци о наль но �о Соб ра �
ния по про пор циональ ной из би ра тель ной сис те ме име ют
пар тии и пар тий ные бло �и (часть 1 статьи 99). Пар тии по да ют
за яв �� на �час тие в вы бо рах в На ци о наль ное Соб ра ние по
про пор циональ ной из би ра тель ной сис те ме в Цент раль н�ю
из би ра тель н�ю �о мис сию по ре ше нию сво е �о пос то ян но
действ� ю ще �о ор �а на. За яв �� на �час тие в вы бо рах в На ци о �
наль ное Соб ра ние по про пор циональ ной из би ратель ной сис �
те ме пар тий ные бло �и по да ют в Цент раль н�ю из би ра тель н�ю
�о мис сию по ре ше нию, �твержденном� пос то ян но действ� ю �
щим ор �а ном пар тий��част ни �ов бло �а (часть 1 статьи 100). 

	о де�с та� же со дер жит не пос ре д ствен ное по ло же ние о
том, что в На ци о наль ном Соб ра нии ман да ты по про пор '
ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме по л� ча ют пар тии
(пар тий ные бло �и) (п�н�т 8 статьи 100). Од нов ре мен но
статья 115 	о де� са пре д�с мат ри ва ет, что ман да ты На ци о �
нально �о Соб ра ния, пре д�с мот рен ные для про пор ци о наль �
ной из би ра тель ной сис те мы, расп ре де ля ют ся меж д� из би ра �
тель ны ми спис �а ми тех пар тий и пар тий ных бло �ов, �о то рые
наб ра ли со от ве т ствен но не ме нее 5 про цен тов бюл ле те ней,
про �о ло со вав ших “за”, – в сл� чае пар тий и 7 про цен тов бюл �
ле те ней, про �о ло со вав ших “за”, – в сл� чае пар тий ных бло �ов
от с�м мы об ще �о чис ла действи тель ных бюл ле те ней и ме ры
не точ нос тей.  

Из би ра тель ный �о де�с пре д�с мат ри ва ет та� же (статьи 99,
100), что пар тии сос тав ля ют и предс тав ля ют спис �и сво их
�ан ди да тов в де п� та ты, оп ре де ляя мес то �аж до �о в этом
спис �е. Из би ра тель в этом воп ро се не при ни ма ет �час тия. В
из би ра тель ном бюл ле те не вы бо ров в На ци о наль ное Соб ра �
ние по про пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме ��а зы ва �
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впос ле д ствии сред ством сох ра не ния ре з�ль та та вы ра же ния
этой во ли мо жет стать сло же ние ман да та на ос но ва нии доб �
ро воль но �о вы хо да из фра� ции (�о� да из би ра тель не име ет
�а �о �о�ли бо вли я ния на фор ми ро ва ние спис �а пар тии или
�ан ди дат не был предс тав лен в бюл ле те не), та� �а� в сл� чае
ши ро �о ма сш таб ных объ е мов по доб но �о про цес са во ля из би �
ра те ля боль ше не б� дет от ра же на в пар ла ме н тс�ом со от но �
ше нии по ли ти чес �их сил, бо лее то �о, б� дет иметь мес то ис �
�а же ние во ли из би ра те ля.

В'треть их, не об хо ди мость про� ра м мных под хо дов
пар тий и по ли ти чес �их де я те лей в воп ро се �точ не ния
по ли ти чес �их ори ен ти ров раз ви тия �о с� да р ства и �он� '
ре ти за ции по зи ций из би ра те лей от но си тель но них и их
роль в де ле раз ра бот �и и обес пе че ния про� ра м мных
под хо дов раз ви тия �о с� да р ства.

На род, оп ре де ляя пос ре д ством вы бо ров, в �а �ом со от но �
ше нии по ли ти чес �их сил дол жен ра бо тать пар ла мент, тем са �
мым де ле �и р� ет за �о но да тель ный ор �ан на ос� ще с твле ние
за �о но да тель ной де я тель нос ти в со от ве т ствии с пред поч тен �
ны ми им пред вы бор ны ми по ли ти чес �и ми ори ен ти ра ми. Gо �
ло с�я за �а ��ю�ли бо �он� рет н�ю пар тию, на род ожи да ет
прет во ре ния в жизнь по ли ти �и, име ю щей оп ре де лен н�ю нап �
рав лен ность. А пе ри о дич ность вы бо ров прес ле д� ет цель
дать на ро д� воз мож ность че рез оп ре де лен ный пе ри од вре �
ме ни оце нить де я тель ность по ли ти чес �их сил для одоб ре ния
име ю щей ся или от да ния пред поч те ния др� �ой по ли ти чес �ой
си ле.

В'чет вер тых, во вре мя де ле �и ро ва ния из би ра те ля ми
сво е �о �о с� да р ствен но'власт но �о пра ва пра виль ный
вы бор то �о с�бъ е� та, �о то ро м� де ле �и р� ет ся ре а ли за '
ция это �о пра ва:

то, что в сл� чае вы бо ров �а� по ма жо ри тар ной из би ра �
тель ной сис те ме, та� и по про пор ци о наль ной из би ра тель ной
сис те ме ис точ ни �ом ман да та яв ля ет ся на род, бес спор но.
Од на �о для рас� ры тия са мой с� ти проб ле мы и ее пра во мер �
нос ти не об хо ди мо по дой ти � ней не толь �о с точ �и зре ния,
�а �ов ис точ ни� ман да та, но и �о м� и с �а �ой целью ис точ ни�
ман да та – на род де ле �и ро вал ре а ли за цию сво е �о �о с� да р �
ствен но�власт но �о пра ва. Пра во мер ность яв ля ю ще �о ся

мы без не об хо ди мых по ли ти чес �их стр�� т�р. Не мо жет та� же
быть об ще ст вен ной ста биль нос ти без при ня тия де мо� ра ти �
чес �и ми спо со ба ми спо соб ны ми по ли ти чес �и ми си ла ми по �
ли ти чес �ой от ве т ствен нос ти за се �од няш ний и завт раш ний
день стра ны. Пар тия мо жет ос� ще ст вить свою п�б лич н�ю
мис сию лишь в том сл� чае, �о� да име ет не толь �о про� '
ра м мное же ла ние, но и не об хо ди м�ю и дос та точ н�ю
спо соб ность для при ня тия по ли ти чес �ой от ве т ствен '
нос ти, и это ви дит и оце ни ва ет из би ра тель. Вы бо ры по
про пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме приз ва ны не
толь �о фор ми ро вать ста биль н�ю и де ес по соб н�ю за �о но да �
тель н�ю власть, но и иметь ре ша ю щ�ю роль в де ле ста нов ле �
ния и �� реп ле ния по ли ти чес �ой стр�� т�р нос ти стра ны.

Меж д� на род ная пра� ти �а сви де тель ств� ет, что пре д�с �
мот рен ная из би рательным за �о но да тель ством та� на зы ва е �
мая “чис тая” про пор ци о наль ная из би ра тель ная сис те ма та �
�о ва, что из би ра тель от да ет �о лос за �а ��ю�ли бо по ли ти чес �
��ю си л� на ос но ва нии ее по ли ти чес �их ори ен ти ро во� и
предс тав лен ных об ще ст в� про� ра м мных под хо дов.

Во'вто рых, �чи ты вать не толь �о тех но ло �и чес �ие (ор '
�а ни за цион но'тех ни чес�ие) осо бен нос ти ма жо ри тар '
ной и про пор ци о нальной из би ра тель ных сис тем, но и их
роль в де ле фор ми ро ва ния по ли ти чес �ой влас ти и при '
ня тии и ре а ли за ции по ли ти чес �ой от ве т ствен нос ти:

ос нов ная осо бен ность про пор ци о наль ной из би ра тель ной
сис те мы сос то ит в том, что она обес пе чи ва ет бо лее пол но �
цен ное предс та ви тель ство по ли ти чес �их ин те ре сов и пред �
поч те ний, от ра жая по ли ти чес ��ю во лю об ще ст ва, яв ля ясь
мощ ным сти м� лом ста нов ле ния и раз ви тия мно �о пар тий нос �
ти �а� од но �о из важ ней ших инс ти т� тов де мо� ра ти за ции об �
ще ст ва. 

Од нов ре мен но в сл� чае ��о ре нив ших ся в Ар ме нии вы бо �
ров по про пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме из би ра �
тель не да ет ман дат �он� рет но м� предс та ви те лю, а вы ра жа ет
свое по ли ти чес �ое пред поч те ние, вы би ра ет по ли ти чес ��ю
си л�, �о то рой от да ет пред поч те ние. Сле до ва тель но, ре з�ль �
та том вы ра же ния во ли из би ра те ля на вы бо рах долж но яв �
лять ся на ли чие в пар ла мен те той по ли ти чес �ой си лы, �о то �
рой из би ра тель от дал свое по ли ти чес �ое пред поч те ние, и
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чес �о �о со от но ше ния в пар ла мен те, �о то рое из на чаль но
сфор ми ро ва лось в ре з�ль та те вы ра же ния во ли на ро да на вы �
бо рах. 'с та нав ли ва е мое во ле изъ яв ле ни ем на ро да по ли ти �
чес �ое со от но ше ние в пар ла мен те не мо жет из ме нять ся в те �
че ние де я тель нос ти пар ла мен та дан но �о со зы ва. Сле до ва '
тель но, яв ля ю ще еся пред ме том спо ра ос но ва ние пре� '
ра ще ния пол но мо чий де п� та та яв ля ет ся пра во мер ным
сред ством для обес пе че ния этой це ли. В про тив ном сл� �
чае при от с� т ствии по доб но �о ос но ва ния по л� чит ся, что с� �
ще ст во ва ние по ли ти чес �их пар тий �а� сред ство фор ми ро ва �
ния и вы ра же ния по ли ти чес �ой во ли на ро да – полностью
вымышленное явление, та� �а� имен но пос ле вы бо ров мо ��т
иметь мес то та �ие пе рес та нов �и де п� та тс �их �р�пп и фра� �
ций, что сфор ми ро вав ший ся в ре з�ль та те вы бо ров за �о но да �
тель ный ор �ан не б� дет вы ра жать во лю на ро да. То есть вы ра �
же ние во ли на ро да б� дет оп ре де лен ным по ли ти чес �им пар �
ла ме н тс�им со от но ше ни ем, �о то рое, од на �о, про тив во ли на �
ро да транс фор ми р� ет ся в иное со от но ше ние, в ре з�ль та те
че �о сфор ми р� ет ся за �о но да тель ный ор �ан, �о то рый не от ра �
зит ре аль ные ре з�ль та ты вы бо ров. Меж д� тем од на из �лав �
ных мис сий из би ра тель ной сис те мы за� лю ча ет ся в том, что бы
она мо� ла обес пе чи вать со от но ше ние по ли ти чес �их сил в вы �
бор ных ор �а нах про пор ци о наль но ре аль но м� со дей ствию из �
би ра те лей.

В'шес тых, ис то ри чес �ое раз ви тие с�щ нос ти и со дер '
жа ния инс ти т� та пре� ра ще ния действия ман да та на ос '
но ва нии из ме не ния пар тий ной при над леж нос ти:

меж д� на род ная пра� ти �а сви де тель ств� ет, что та� на зы �
ва е мое де зер ти р ство из пар тий – дос та точ но расп ро ст ра �
нен ная и вы зы ва ю щая воп ро сы проб ле ма. Нап ри мер, со� �
лас но ана ли з� э�с пер тов Ве не ци а нс �ой �о мис сии Ев ро со ве �
та, в Ита лии в 1996�2001��. 10 про цен тов де п� та тов по ме ня �
ли свою пар тию. В Gо с� да р ствен ной Д� ме Рос сии в 1993�
1995��. это чис ло дос ти� ло 31 про цен та, в Пар ла мен те Че хии
в 1992�1996��. оно сос та ви ло 40 про цен тов. В Ин дии в 1967�
73��. пар тию по ме ня ли 2700 де п� та тов, 212 из �о то рых ста ли
ми ни ст ра ми в но вой пар тии.  В '� ра и не в 1998�2006��. 60
про цен тов де п� та тов �а� ми ни м�м один раз ме ня ли пар тию, а
от дель ные де п� та ты ме ня ли свою фра� цию до 10 раз.

пред ме том спо ра ос но ва ния пре� ра ще ния пол но мо чий де п� �
та тов мо жет быть оце не на лишь в рам �ах три е ди н ства от ве �
тов на три вы ше��а зан ных воп ро са. В ре з�ль та те от ве тов на
эти воп ро сы ста нет яс но, что ос но ва ни е пре� ра ще ния
действия ман да та де п� та та, яв ля ю ще�о ся пред ме том спо ра,
яв ля ет ся выражением не по дот чет ности де п� та та пар тии, а
по дот чет нос ти имен но ис точ ни �� е�о ман да та – на ро д�. Пос �
ре д ством это �о обес пе чи ва ет ся по ли ти чес �ая от ве т ствен �
ность пе ред на ро дом де п� та та, от� ло нив ше �о ся от по ли ти �
чес �о �о ��рса, для ре а ли за ции �о то ро �о на род де ле �и ро вал
ем� ре а ли за цию сво е �о �о с� да р ствен но�власт но �о пра ва.
Свою по зи цию от но си тель но обс то я тель ства от� ло не ния
пар тии от на ме чен но �о про� ра м мно �о п� ти на род выс �а зы ва �
ет во вре мя оче ред ных вы бо ров. В этом пла не прин ци пи аль �
ное зна че ние име ет та� же пра виль ное оп ре де ле ние вре мен �
ных пре де лов пе ри о дич нос ти вы бо ров.

В'пя тых, ис� лю че ние в даль ней шем, осо бен но в пе '
ре ход ных стра нах, власт но �о вли я ния на пар ла ме н тс�ое
по ли ти чес �ое со от но ше ние, сфор ми ро вав ше еся в ре '
з�ль та те сво бод но �о вы ра же ния по ли ти чес �ой во ли на '
ро да, и пре до тв ра ще ние ��од но �о влас ти но во �о вне из '
би ра тель но �о со от но ше ния:

	онс ти т� ци он ный С�д РА ис хо дит из та�ой прин ци пи аль �
ной по зи ции, что в лю бом сл� чае не долж но быть пре пя т �
ствий для вы ра же ния во ли из би ра те лей. 	онс ти т� ци он ный
С�д на хо дит, что нор мы, зап ре ща ю щие вы ход из пар ла ме н �
тс�ой фра� ции, нап рав ле ны имен но на пре д�п реж де ние по �
доб ной воз мож нос ти и обес пе чи ва ют ре ше ние этой за да чи.

Процед�р� от�рытия ва�антных мест деп�татов, избранных
по пропорциональной избирательной системе, и нормы
относительно выхода из фра�ции не об хо ди мо рас смат ри вать
в стр�� т�р ной вза и мос вя зи. В сл� чае от�рытия ва �а нт но �о
мес та де п� та тов, изб ран ных по про пор ци о наль ной из би ра �
тель ной сис те ме, оно за ме ща ет ся сле д� ю щим �ан ди да том
то �о же спис �а. 	а� этот по ря до� за ме ще ния ва �а нт но �о мес �
та де п� та та, та� и пре� ра ще ние де йствия ман да та на ос но ва �
нии из ме не ния пар тий ной при над леж нос ти яв ля ют ся те ми ос �
нов ны ми пра во вы ми сред ства ми, �о то рые обес пе чи ва ют до
сле д� ю щих пар ла ме н тс�их вы бо ров сох ра не ние то �о по ли ти �
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ции той пар тии, по пред вы бор ным спис �ам �о то рой был изб �
ран, или вы хо дит из этой фра� ции, то в этом сл� чае ре ше ние
о дос роч ном пре� ра ще нии е�о пол но мо чий при ни ма ет пос �
то ян ный выс ший ор �ан со от ве т ств� ю щей пар тии. 	онс ти т� �
ци он ный С�д '� ра и ны в сво ем Пос та нов ле нии от 25 ию ня
2008�. N12�pn/2008 осо бо под че р� н�л важ н�ю роль пар ла ме �
н тс�их фра� ций в сос та ве за �о но да тель ной влас ти �а� пар ла �
ме н тс�о �о по ли ти чес �о �о ор �а на, а та� же, тол ��я часть 6
статьи 81 	онс ти т� ции, приз нал ан ти �о нс ти т� ци он ны ми те
по ло же ния час тей 5 и 6 статьи 13 За �о на “О ста т� се на род но �
�о де п� та та '� ра и ны”, со� лас но �о то рым де п� тат име ет пра �
во сво бод но вый ти из сос та ва де п� та тс �ой фра� ции или не
за пи сать ся в чле ны де п� та тс �ой фра� ции той пар тии, по
спис �ам �о то рой был изб ран де п� та том. 

Ин те рес ное по ло же ние за� реп ле но та� же в п�н� те d)
статьи 63 	онс ти т� ции Нор ве �ии, со� лас но �о то ро м� обя зан �
ностью �аж до �о изб ран но �о де п� та та яв ля ет ся при ня тие им
сво ей долж нос ти, ис� лю че ни ем из �о то ро �о мо жет стать та� �
же сл� чай, �о� да он яв ля ет ся чле ном од ной по ли ти чес �ой
пар тии, од на �о изб ран по из би ра тель но м� спис �� др� �ой
пар тии.   

Оче вид но, что, �чи ты вая сфор ми ро вав ш� ю ся по ли ти чес �
��ю и пра во в�ю ��ль т� р�, раз лич ные стра ны пы та ют ся не пос �
ре д ствен ны ми или опос ре до ван ны ми ме то да ми пре д�п ре �
дить это не же ла тель ное яв ле ние пар ла ме н тс�ой сме ны пар �
тии. В этом воп ро се �ш ли впе ред Ин дия, Юж но�Аф ри �а нс �ая
Рес п�б ли �а и ряд др� �их стран, �де та� же име ет ся та �ая пра� �
ти �а, �о� да ман да та ли ша ет ся не толь �о вы шед ший из дан ной
пар тии де п� тат, но и те, �о то рые �о ло с� ют про тив или воз дер �
жи ва ют ся от �о ло со ва ния, про ти во ре ча по зи ци ям сво ей пар �
тии. Обос но ва ние за� лю ча ет ся в том, что бы не поз во лить ос �
ла бить оп по зи ци он ные пар тии (�нич то жить их ры ча �а ми влас �
ти, прес ле д�я цель та �им п� тем еще бо лее �� ре пить по зи ции
власт в� ю щей пар тии), из ме нить �ар ти н� ре аль но �о во ле изъ �
яв ле ния из би ра те лей. Од на �о ��а зан ный под ход � вн�т рипар �
тий ным от но ше ни ям не призна ет ся ев ро пейс �ой пра во вой
сис те мой, раз� ра ни чи вая воп рос пар тий ной дис цип ли ны от
проб ле мы вы ра же ния по ли ти чес �ой во ли на ро да и вер нос ти
ей. 	онс ти т� ци он ный С�д РА счи та ет пра во мер ным та �ой под �

В Ар ме нии до мая 1997�. Ре� ла мент На ци о наль но �о
Соб ра ния РА пре д�с мат ри вал нор м�, со� лас но �о то рой
де п� тат мо� вый ти из фра� ции, ес ли он доб ро воль но
сла �а ет де п� та тс �ие пол но мо чия (ст.29). В ре з�ль та те
за �о но да тель ных из ме не ний от 27 мая 1997�. эта нор ма бы ла
за ме не на сле д� ю щим по ло же ни ем: “Де п� тат мо жет вый ти из
фра� ции п� тем пись мен но �о �ве дом ле ния об этом со от ве т �
ств� ю щей фра� ции и Пред се да те ля На ци о наль но �о Соб ра �
ния, �о то рый объ яв ля ет об этом на бли жай шем за се да нии
На ци о наль но �о Соб ра ния”. По доб ное из ме не ние по ло жи ло
на ча ло по л� чив шим ши ро �ий от� ли� в пе ча ти та� на зы ва е �
мым “�рысиным бе �ам”. За 1997�2007��. 85 де п� та тов На ци о �
наль но �о Соб ра ния Ар ме нии по ме ня ли де п� та тс ��ю фра� цию.

По доб ное яв ле ние �а� серь ез ная опас ность, �� ро жа ю щая
об ще ст вен ной ста биль нос ти, в меж д� на род ной пра� ти �е, �а�
��а зы ва лось, наш ло раз лич ные стр�� т� раль ные фор мы пре �
д�п реж де ния. Сле д� ет от ме тить, что, сфор ми ро вавшись в
де вят над ца том ве �е, этот инс ти т�т в хо де сво е �о ис то ри чес �
�о �о раз ви тия из ме нил свою с�щ ность, со дер жа ние и цель.
Ес ли в е�о пер во на чаль ном смыс ле он действо вал �а� при ме �
ня е мая пар ти ей � де п� та т� – сво е м�  пар тий ц� ме ра от ве т �
ствен нос ти за на р� ше ние пар тий ной дис цип ли ны в пар ла �
мен те, то сей час он в ос нов ном при ме ня ет ся �а� ме ра пре �
д�п реж де ния де зер ти р ства де п� та тов. Нап ри мер, п�н�т с)
статьи 160 	онс ти т� ции Пор т� �а лии нед в�с мыс лен но �с та �
нав ли ва ет, что де п� тат �т ра чи ва ет свой ман дат, �о� да ста но �
вит ся чле ном др� �ой пар тии, от �о то рой он не бал ло ти ро вал �
ся на вы бо рах. В Рос сийс �ой Фе де ра ции в Фе де раль ном за �
�о не “О ста т� се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста т� се де п� та та
Gо с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния”, со� лас но
вне сен но м� в ию ле 2005�. из ме не нию, часть 3 статьи 4 бы ла
до пол не на по ло же ни ем, со� лас но �о то ро м� де п� тат Gо с� да р �
ствен ной Д� мы �т ра чи ва ет ман дат та� же в сл� чае, �о� да со� �
лас но сво е м� за яв ле нию вы шел из той фра� ции, по пар тий �
ным спис �ам �о то рой ем� бы ло раз ре ше но �част во вать в
расп ре де ле нии де п� та тс �их ман да тов.

В '� ра и не на �онс ти т� ци он ном �ров не (в ре з�ль та те �онс �
ти т� ци он ных ре форм) было �с та нов ле но (часть 6 статьи 81),
что ес ли де п� тат не при со е ди ня ет ся � пар ла ме н тс�ой фра� �
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лиз ма и мно �о пар тий нос ти (статья 7 	онс ти т� ции), сво бо ды
сло ва, объ е ди не ний и соб ра ний (статьи 27, 28 и 29 	онс ти т� �
ции), пра во на предс тав ле ние пе ти ций и по л� че ние над ле '
жа ще �о от ве та (статья 27.1. 	онс ти т� ции) и т.д.

По ми мо этих об щих прин ци пов сле д� ет вы де лить та� же
два стр�� т�р ных прин ци па, �о то рые об�с лов ли ва ют са м� с�ть
де мо� ра ти чес �их инс ти т� тов в Рес п�б ли �е Ар ме ния:

во�пер вых, прин цип сво бод но �о ман да та – не за ви си '
мость де п� та та На ци о наль но �о Соб ра ния от �а �о �о�ли бо
��а за ния, пред пи са ния и е�о под чи не ние ис� лю чи тель но сво �
ей со вес ти и �беж де ни ям (часть 1 статьи 66 	онс ти т� ции). В
си л� сво бод но �о ман да та де п� тат не с�о ван да же во лей из �
би ра те лей, он сво бо ден в сво ей де п� та тс �ой де я тель нос ти,
в�лю чая �о ло со ва ние в пар ла мен те. Прин цип сво бод но �о
ман да та вмес те с ины ми стерж не вы ми �а ран ти я ми, об�с лов �
ли ва ю щи ми �онс ти т� ци он ный ста т�с де п� та та (ин дем ни тет
/часть 2 статьи 66 	онс ти т� ции/, неп ри �ос но вен ность /час ти
3 и 4  статьи 66 	онс ти т� ции/), да ет воз мож ность сфор ми ро �
вать не за ви си м�ю от др� �их вет вей влас ти за �о но да тель '
н�ю власть – На ци о наль ное Соб ра ние и рас смат ри вать де �
п� та тов �а� предс та ви те лей все �о на ро да, а не толь �о их из �
би ра те лей или да же всей из би ра тель ной мас сы, обес пе чи �
вая спла чи ва ю щ�ю ф�н� цию пар ла мен та.

Прин цип сво бод но �о ман да та �а� од но из ос но ва ний
предс та ви тельс �ой де мо� ра тии де ла ет воз мож ным стол� �
но ве ние мне ний в пар ла мен те и обес пе чи ва ет спо соб ность
На ци о наль но �о Соб ра ния при хо дить � со� ла сию. Сле до ва �
тель но, бла �о да ря сво бод но м� ман да т� в пар ла мен те обес пе �
чи ва ет ся ба ланс меж д� раз лич ны ми час тич ны ми (по ли ти чес �
�и ми) ин те ре са ми, �о то рым об�с лов ле на де ес по соб ность од �
но �о из выс ших �онс ти т� ци он ных ор �а нов при ни мать за �о ны,
вы но сить ре ше ния и ос� ще с твлять свои иные пол но мо чия.

Во�вто рых, на �ров не 	онс ти т� ции РА за� реп ля ет ся �онс �
ти т� ци он ная ф�н� ция пар тий, то есть спо со б ство ва ние
фор ми ро ва нию и вы ра же нию по ли ти чес �ой во ли на ро да
(часть 2 статьи 7 	онс ти т� ции). Ина че 	онс ти т� ция за� реп ля �
ет ха ра� тер ный Рес п�б ли �е Ар ме ния �а� де мо� ра ти чес�о м�
�о с� да р ств� еще один прин цип, а имен но прин цип пар тий '
ной де мо� ра тии.

ход. Воп ро сы пар тий ной дис цип ли ны долж ны ре шать ся в
рам �ах �� реп ле ния вн�т рипар тий ной де мо� ра тии.

8. Из� че ние пра� ти �и раз лич ных стран сви де тель ств� ет,
что во всех сл� ча ях по пыт �и вы хо да из пар ла ме н тс�их фра� �
ций �лав ным об ра зом про во ци р� ют ся, прес ле д�я те �� щие
по ли ти чес �ие це ли, ме няя �ар ти н� ре аль но �о во ле изъ яв ле �
ния из би ра те лей. 	онс ти т� ци он ный С�д РА счи та ет, что для
�� реп ле ния по ли ти чес�ой стр�� т� ры стра ны, ста нов ле ния по �
ли ти чес �их пар тий, обес пе че ния ат мос фе ры по ли ти чес �ой
то ле ра нт нос ти, �а ран ти ро ва ния по ли ти чес �ой от ве т ствен �
нос ти, осо бен но на эта пе сис тем ных пре об ра зо ва ний, не об �
хо ди мо за� реп ле ние в за �о но да тель стве “ан ти де зер ти рс �их”
по ло же ний. Осо бен но это �а са ет ся тех стран, �де на вы '
бо рах по про пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме из '
би ра те лям не предс тав ля ет ся спи со� выд ви �а е мых пар '
ти ей �ан ди да тов, что бы из би ра те ли выс �а за ли свою по '
зи цию от но си тель но лиц, в�лю чен ных в спи со�. При чем,
пра во вое ре �� ли ро ва ние пре д�п реж де ния “де зер ти р ства”
мо жет быть при ме не но лишь при та �ой из би ра тель ной сис те �
ме, �о� да де п� тат был изб ран не на ос но ва нии �че та мне ния
из би ра те ля о нем, а лишь в ре з�ль та те одоб ре ния про� рам �
мы пар тии, то есть �о� да а� цент де ла ет ся на по ли ти чес �ой
от ве т ствен нос ти и стр�� т� рах ее обес пе че ния.

	онс ти т� ци он ный С�д РА счи та ет, что лю бое из ме не ние
со от но ше ния по ли ти чес �их сил в пар ла мен те, прес ле '
д� ю щее те �� щие ин те ре сы и ме ня ю щее сфор ми ро вав '
ший ся сво бод ным во ле изъ яв ле ни ем на ро да по ли тичес '
�ий ба ланс в за �о но да тель ном ор �а не, несов мес ти мо с
р� �о во дя щи ми прин ци па ми на ро дов лас тия и не мо жет
счи тать ся пра во мер ным.

9. 	онс ти т� ция РА за� реп ля ет ряд прин ци пов, �о то рые при �
да ют Рес п�б ли �е Ар ме ния �а че ст ва де мо� ра ти чес �о �о �о с� да �
р ства. Это р� �о во дя щие прин ци пы из би ра тель ной сис те мы, в
част нос ти, прин ци пы обя за тель нос ти и пе ри о дич нос ти вы �
бо ров (статья 2 	онс ти т� ции во вза и мос вя зи с �онс ти т� ци он но�
пра во вой хара�теристи�ой �ос�дарства �а� “де мо� ра ти чес �
�о�о” в статье 1, а та� же со стать я ми 4, 30), прин ци пы плю ра '
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	онс ти т� ция РА пре дос та ви ла За �о н� “Ре� ла мент На ци о �
наль но �о Соб ра ния РА” в рам �ах воп ро са, яв ля ю ще �о ся
пред ме том рас смот ре ния, толь �о �с та нов ле ние по ряд �а
пре� ра ще ния пол но мо чий де п� та та. Сле до ва тель но, за �о �
ном не долж но �с та нав ли вать ся но вое ос но ва ние пре� ра ще �
ния пол но мо чий де п� та та, а долж но быть вос ста нов ле но
преж нее по ло же ние, свя зан ное с за �о но да тель ным ре �� ли �
ро ва ни ем воп ро са доб ро воль но �о вы хо да де п� та та из пар �
тий ной фра� ции. 	а� от ме ча лось, до мая 1997 �о да Ре� ла �
мент На ци о наль но �о Соб ра ния РА пре д�с мат ри вал, что де '
п� тат мо жет вый ти из фра� ции, ес ли он доб ро воль но
от �а зы ва ет ся от де п� та тс �их пол но мо чий (статья 29).
По доб ное пра вовое  ре �� ли ро ва ние име ло мес то в �с ло ви ях
на ли чия тех же �онс ти т� ци он ных ос но ва ний пре� ра ще ния
пол но мо чий де п� та та, что есть и сей час. То есть ос но ва ни ем
пре� ра ще ния пол но мо чий де п� та та яв ля лась пре д�с мот рен �
ная стать ей 67 	онс ти т� ции отс тав �а, а пра во та �о �о ша �а
при над ле жит де п� та т�.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но �о, 	онс ти т� ци он ный С�д счи �
та ет, что в рам �ах име ю щей ся в Рес п�б ли �е Ар ме ния из би ра �
тель ной сис те мы, �о� да де п� тат по л� ча ет ман дат бла �о да ря
�о ло сам, дан ным пар тии, он не был ��а зан в из би ра тель ном
бюл ле те не и в от но ше нии не �о из би ра тель не про я вил �а �о �
�о�ли бо во ле изъ яв ле ния, од на �о же ла ет вый ти из пар ла ме н �
тс�ой фра� ции, то мо жет сде лать это толь �о пос ле доб ро �
воль но �о сло же ния ман да та, та� �а� в про тив ном сл� чае б� �
дет спо со б ство вать из ме не нию со от но ше ния по ли ти чес '
�их сил в пар ла мен те, что нар�ша ет сфор ми ро вав ший ся
сво бод ным во ле изъ яв ле ни ем на ро да по ли ти чес �ий ба '
ланс в за �о но да тель ном ор �а не и не исходит из �онс ти '
т� ци он ных ф�н да мен таль ных прин ци пов пра во во �о �о '
с� да р ства и на ро дов лас тия.

Ис хо дя из ре з�ль та тов рас смот ре ния де ла и р� �о во д ств� �
ясь п�н�том 1  статьи 100, стать ей 102 	онс ти т� ции Рес п�б �
ли �и Ар ме ния,  статьями 63, 64 и 68 За �о на Рес п�б ли �и Ар �
ме ния “О 	онс ти т� ци он ном С�де”, 	онс ти т�ци он ный  С�д
Рес п�б ли �и  Ар ме ния  П О С Т А Н О В И Л :

Этот прин цип об�с лов ли ва ет с� ще ст вен н�ю роль пар тий в
воп ро се фор ми ро ва ния и вы ра же ния по ли ти чес �ой во ли на �
ро да, в том чис ле та� же воз мож ность вы бо ров по пар тий ным
спис �ам (по про пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме) для
при да ния из би ра тель ной сис те ме на и боль шей предс та ви �
тель нос ти, не ис� лю чая, од на �о, при ме не ние ма жо ри тар ной
из би ра тель ной сис те мы, а оп ре де ле ние про пор ци о наль нос �
ти меж д� эти ми дв� мя спо со ба ми ос тав ляя на �с мот ре ние
за �о но да те ля.

В ре з�ль та те это �о изб ран ный по из би ра тель но м� спис ��
�а �ой�ли бо пар тии де п� тат в оп ре де лен ной сте пе ни бы ва ет
обременен сво ей пар тий ной при над леж ностью в том пла не,
что е�о доб ро воль ный вы ход из этой пар тий ной фра� ции или
пре� ра ще ние е�о член ства в этой пар тии вы зы ва ет стол� но �
ве ние меж д� пар тий ной при над леж ностью и е�о сво бо дой
р� �о во д ство вать ся толь �о сво ей со вестью и �беж де ни я ми,
ины ми сло ва ми, меж д� прин ци пом сво бод но �о ман да та и
прин ци пом пар тий ной де мо� ра тии.

Од нов ре мен но статья 67 	онс ти т� ции РА �с та но ви ла ис �
чер пы ва ю щий пе ре чень оснований пре� ра ще ния пол но мо чий
де п� та та и не де ле �и ро ва ла за �о н�  воз мож ность е�о до пол �
не ния. Со� лас но этой статье, “пол но мо чия де п� та та пре� ра �
ща ют ся в сл� ча ях ис те че ния сро �а пол но мо чий На ци о наль но �
�о Соб ра ния, рос п�с �а На ци о наль но �о Соб ра ния, на р� ше ния
�с ло вий час ти пер вой статьи 65 	онс ти т� ции, �т ра ты �раж да �
н ства Рес п�б ли �и Ар ме ния, не � ва жи тель но �о от с� т ствия на
бо лее чем по ло ви не �о ло со ва ний в те че ние од ной оче ред ной
сес сии, ос�ж де ния � ли ше нию сво бо ды, приз на ния не де ес по �
соб ным и отс тав �и”. При чем, �с ло вия статьи 65 �а са ют ся то �
�о, что де п� тат не мо жет за ни мать ся предп ри ни ма тельс �ой
де я тель ностью, за ни мать долж ность в �о с� да р ствен ных ор �а �
нах, ор �а нах мест но �о са мо �п рав ле ния или �ом мер чес �их ор �
�а ни за ци ях, вы пол нять ин�ю оп ла чи ва е м�ю ра бо т�, �ро ме на �
�ч ной, пе да �о �и чес �ой и твор чес �ой. 	ро ме то �о, де п� тат ис �
пол ня ет свои пол но мо чия на пос то ян ной ос но ве. Оче вид но,
что по ло же ния статьи 12 За �о на РА “Ре� ла мент На ци о наль но �
�о Соб ра ния” яв ля ют ся пе ре чис ле ни ем ос но ва ний, пре д�с �
мот ренных стать ей 67 	онс ти т� ции РА, и в этом пла не не вы �
зы ва ют �а �о �о�ли бо воп ро са �онс ти т� ци он нос ти.
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Ре зю ме 20 ре ше ний �онс ти т� ци он но �о С� да
%� ра и ны

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны от 
7 ию ля 2009 �о да № 17
рп/2009

по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) За �о на %� ра и ны „О вне се нии 

из ме не ний в не �о то рые за �о ны %� ра и ны о пол но мо чи ях
�онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны, осо бен нос тях 

про из во д ства по де лам по �онс ти т� ци он ным 
об ра ще ни ям и не до п� ще нии зло � пот реб ле ний пра вом
на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние“, час тей пер вой,

вто рой статьи 6, час тей треть ей, чет вер той статьи 44,
п�н� та 3 час ти пер вой, час ти вто рой статьи 45, час ти

вто рой статьи 71, час ти треть ей статьи 73 За �о на 
%� ра и ны „О �онс ти т� ци он ном С� де %� ра и ны“, час ти

шес той статьи 52 За �о на %� ра и ны „О �а би не те
Ми ни ст ров %� ра и ны“ по �онс ти т� ци он но м� 

предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны 
(де ло о �онс ти т� ци он но �с та нов лен ной про це д� ре

вст�п ле ния в си л� за �о на)

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны 
(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния За �о на '� ра и ны „О

	онс ти т� ци он ном С� де '� ра и ны“ от 16 о� тяб ря 1996 �о да №
422/96–ВР со сле д� ю щи ми из ме не ни я ми, а имен но:

– час ти пер вой статьи 6;
– час ти вто рой статьи 6 о тре бо ва нии с�реп ле ния '�а за

Пре зи ден та '� ра и ны под пи ся ми Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны
и Ми ни ст ра юс ти ции '� ра и ны.

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ным) За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний
в не �о то рые за �о ны '� ра и ны о пол но мо чи ях 	онс ти т� ци он �

1. Статья 12 За �о на РА “Ре� ла мент На ци о наль но �о Соб ра �
ния” со от ве т ств� ет 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Ар ме ния.

2. По ло же ние час ти 3 статьи 14 За �о на РА “Ре� ла мент На �
ци о наль но �о Соб ра ния” о том, что “де п� тат мо жет вый ти из
фра� ции п� тем пись мен но �о �ве дом ле ния об этом р� �о во ди �
те ля со от ве т ств� ю щей фра� ции” в отношении де п� та тов, не
��а зан ных в из би ра тель ных бюл ле те нях в �а че ст ве �ан ди да �
тов из би ра тель но �о спис �а, пос толь ��, пос �оль �� спо со б �
ств� ет из ме не нию сфор ми ро вав ше �о ся сво бод ным во ле изъ �
яв ле ни ем на ро да по ли ти чес �о �о ба лан са в На ци о наль ном
Соб ра нии, приз нать про ти во ре ча щим тре бо ва ни ям ста тей 1,
2 и 7 	онс ти т� ции РА и не дей стви тель ным.

3. Со� лас но час ти вто рой статьи 102 	онс ти т� ции Рес п�б �
ли �и Ар ме ния нас то я щее Пос та нов ле ние о�он ча тель но и
вст� па ет в си л� с мо мен та про во з� ла ше ния.  

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТВ% Ю ЩИЙ <.  АР% ТЮ НЯН                                                                                                                                                                                                       

30 ию ня 2009 �о да
П�С'810
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106, часть вто рая статьи 148). В 	онс ти т� ции '� ра и ны ре а �
ли за ция Пре зи ден том '� ра и ны дан но �о �онс ти т� ци он но �о
пол но мо чия не об�с лав ли ва ет ся про ве де ни ем �он с�ль та ций.

	а� сле д� ет из п�н� та 31 час ти пер вой статьи 106 	онс ти �
т� ции '� ра и ны‚ в �о то ром пре д�с мот ре но ос� ще с твле ние
Пре зи ден том '� ра и ны иных‚ �ро ме пе ре чис лен ных в дан ной
статье‚ пол но мо чий‚ оп ре де лен ных 	онс ти т� ци ей '� ра и ны,
за �о на ми '� ра и ны не мо ��т �с та нав ли вать ся �а �ие�ли бо пол �
но мо чия �ла вы �о с� да р ства‚ за ис� лю че ни ем тех‚ �о то рые оп �
ре де ле ны 	онс ти т� ци ей '� ра и ны‚ �а� и оп ре де лен ные о� ра �
ни че ния этих пол но мо чий, пос �оль �� они та� же долж ны за� �
реп лять ся не пос ре д ствен но 	онс ти т� ци ей '� ра и ны. 

'чи ты вая то‚ что 	онс ти т� ция '� ра и ны не пре д�с мат ри ва �
ет про ве де ние Пре зи ден том '� ра и ны пред ва ри тель ных �он �
с�ль та ций с Премь ер�ми ни ст ром '� ра и ны и Ми ни ст ром юс �
ти ции '� ра и ны по  �ан ди да т� рам на долж нос ти с� дей 	онс ти �
т� ци он но �о С� да '� ра и ны, 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
при шел � за� лю че нию, что часть пер вая статьи 6 За �о на №
422 не со от ве т ств� ет час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции
'� ра и ны.

В час ти вто рой статьи 6 За �о на № 422 �с та нов ле но, что
наз на чен ным на долж ность с�дьи 	онс ти т� ци он но �о С� да '� �
ра и ны счи та ет ся ли цо, о наз на че нии �о то ро �о из дан '�аз
Пре зи ден та '� ра и ны, с�реп лен ный под пи ся ми Премь ер�ми �
ни ст ра '� ра и ны и Ми ни ст ра юс ти ции '� ра и ны. '�а зан ная
про це д� ра, в част нос ти тре бо ва ние с�реп ле ния та �о �о '�а за
Пре зи ден та '� ра и ны под пи ся ми Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны
и Ми ни ст ра юс ти ции '� ра и ны, со от ве т ство ва ла час ти чет �
вер той статьи 106 	онс ти т� ции '� ра и ны в ре да� ции от 28
ию ня 1996 �о да.

Од на �о За �о ном '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в 	онс �
ти т� цию '� ра и ны“ от 8 де �аб ря 2004 �о да № 2222–IV (да лее –
За �он № 2222) был вне сен ряд из ме не ний в 	онс ти т� цию '� �
ра и ны.

В со от ве т ствии с частью чет вер той статьи 106 	онс ти т� �
ции '� ра и ны в ре да� ции За �о на № 2222 а� ты Пре зи ден та '� �
ра и ны, из дан ные в пре де лах пол но мо чий, пре д�с мот рен ных
п�н� та ми 5, 18, 21, 23 статьи 106 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны,
с�реп ля ют ся под пи ся ми Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны и ми ни �

но �о С� да '� ра и ны, осо бен нос тях про из во д ства по де лам по
�онс ти т� ци он ным об ра ще ни ям и не до п� ще нии зло � пот реб �
ле ний пра вом на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние“ от 19 мар �
та 2009 �о да № 1168–VI.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – Пре �

зи дент '� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
с хо да тай ством приз нать За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме �
не ний в не �о то рые за �о ны '� ра и ны о пол но мо чи ях 	онс ти т� �
ци он но �о С� да '� ра и ны, осо бен нос тях про из во д ства по де �
лам по �онс ти т� ци он ным об ра ще ни ям и не до п� ще нии зло � �
пот реб ле ний пра вом на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние“ от
19 мар та 2009 �о да № 1168�VІ (да лее – За �он № 1168), час �
ти пер в�ю, вто р�ю статьи 6, час ти третью, чет вер т�ю статьи
44, п�н�т 3 час ти пер вой, часть вто р�ю статьи 45, часть вто �
р�ю статьи 71, часть третью статьи 73 За �о на '� ра и ны „О
	онс ти т� ци он ном С� де '� ра и ны“ от 16 о� тяб ря 1996 �о да №
422/96–ВР в ре да� ции За �о на № 1168 (да лее – За �он № 422),
часть шес т�ю статьи 52 За �о на '� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст �
ров '� ра и ны“ от 16 мая 2008 �о да № 279�VІ в ре да� ции За �о �
на № 1168 (да лее – За �он № 279) не со от ве т ств� ю щи ми
	онс ти т� ции '� ра и ны. 

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей '� ра и ны 	онс ти т� ци он ный
С�д '� ра и ны сос то ит из во сем над ца ти с� дей 	онс ти т� ци он �
но �о С� да '� ра и ны; Пре зи дент '� ра и ны, Вер хов ная Ра да '� �
ра и ны и съ езд с� дей '� ра и ны наз на ча ют по шесть с� дей
	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны (п�н�т 26 час ти пер вой
статьи 85, п�н�т 22 час ти пер вой статьи 106, час ти пер вая,
вто рая статьи 148).

За �он № 422 был при нят 16 о� тяб ря 1996 �о да на ос но ва �
нии статьи 153 	онс ти т� ции '� ра и ны.

В час ти пер вой статьи 6 За �о на № 422 пре д�с мот ре но, что
Пре зи дент '� ра и ны про во дит �он с�ль та ции с Премь ер�ми �
ни стром '� ра и ны и Ми ни ст ром юс ти ции '� ра и ны по �ан ди да �
т� рам на долж нос ти с� дей 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны.

Наз на че ние тре ти сос та ва 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и �
ны со� лас но Ос нов но м� За �о н� '� ра и ны от но сит ся � пол но �
мо чи ям Пре зи ден та '� ра и ны (п�н�т 22 час ти пер вой статьи
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ми мо ти ви ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я �
ми (час ти пер вая, вто рая статьи 94, п�н�т 30 час ти пер вой
статьи 106).

В час ти чет вер той статьи 94 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны
�с та нов ле но тре бо ва ние о пов тор ном при ня тии за �о на Вер �
хов ной Ра дой '� ра и ны не ме нее чем дв� мя тре тя ми от ее
�онс ти т� ци он но �о сос та ва, что расп ро ст ра ня ет ся толь �о на
за �о ны, пред ло же ния Пре зи ден та '� ра и ны � �о то рым пол �
ностью или час тич но от� ло не ны. Это же тре бо ва ние �а са ет ся
и при ня тия за �о на в це лом. Сле до ва тель но, ес ли пред ло же �
ния Пре зи ден та '� ра и ны � за �о н� в пред ла �а е мой им ре да� �
ции �ч те ны пол ностью, пов тор но �о при ня тия за �о на не ме нее
чем дв� мя тре тя ми от �онс ти т� ци он но �о сос та ва Вер хов ной
Ра ды '� ра и ны не тре б� ет ся. В сл� чае ес ли пред ло же ние Пре �
зи ден та '� ра и ны об от� ло не нии за �о на в це лом не под дер жа �
но пар ла мен том, пов тор ное при ня тие за �о на ос� ще с твля ет �
ся в це лом (пре о до ле ние ве то).

Да же ес ли все пред ло же ния Пре зи ден та '� ра и ны от� ло �
не ны и за �он те�с т� аль но ос та ет ся не из мен ным, он дол жен
быть при нят пов тор но п� тем �о ло со ва ния на род ны ми де п� та �
та ми '� ра и ны �о ли че ст вом �о ло сов, оп ре де лен ным в час ти
чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны, пос �оль �� ре з�ль �
та ты пос лед не �о �о ло со ва ния от ме не ны в свя зи с при ме не �
ни ем Пре зи ден том '� ра и ны пра ва ве то в от но ше нии ос па ри �
ва е мо �о за �о на. При та �их обс то я тель ствах да той при ня тия
за �о на сле д� ет счи тать да т� е�о о�он ча тель но �о �о ло со ва ния
по ре з�ль та там пов тор но �о рас смот ре ния. Имен но эта да та
долж на быть ��а за на при об на ро до ва нии за �о на и е�о оп�б �
ли �о ва нии.

Ес ли Пре зи дент '� ра и ны не под пи сал та �ой за �он в оп ре �
де лен ный сро�, обя зан ность офи ци аль но �о об на ро до ва ния
воз ла �а ет ся на Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны, �о �
то рый оп�б ли �о вы ва ет за �он за сво ей под писью бе зот ла �а �
тель но (вто рое пред ло же ние час ти чет вер той статьи 94 	онс �
ти т� ции '� ра и ны).

В со от ве т ствии с частью пя той статьи 94 	онс ти т� ции '� �
ра и ны за �он вст� па ет в си л� со дня е�о офи ци аль но �о оп�б �
ли �о ва ния, ес ли иное не пре д�с мот ре но са мим за �о ном, но
не ра нее дня е�о оп�б ли �о ва ния.

ст ра, от ве т ствен но �о за а�т и е�о ис пол не ние. Та �им об ра �
зом, в со от ве т ствии с За �о ном № 2222 п�н�т 22 час ти пер вой
статьи 106 	онс ти т� ции '� ра и ны не в�лю чен в пе ре чень п�н� �
тов, ��а зан ных в час ти чет вер той этой статьи.

Ос па ри ва е мые по ло же ния час ти вто рой статьи 6 За �о на
№ 422 о тре бо ва ни ях с�реп ле ния '�а за Пре зи ден та '� ра и ны
под пи ся ми Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны и Ми ни ст ра юс ти ции
'� ра и ны не бы ли при ве де ны Вер хов ной Ра дой '� ра и ны в со �
от ве т ствие с по ло же ни я ми час ти чет вер той статьи 106 	онс �
ти т� ции '� ра и ны (в ре да� ции За �о на  № 2222). Пос �оль ��
пред пи са ния о тре бо ва ни ях с�реп ле ния '�а за Пре зи ден та
'� ра и ны под пи ся ми Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны и Ми ни ст ра
юс ти ции '� ра и ны не со от ве т ств� ют  час ти чет вер той статьи
106 	онс ти т� ции '� ра и ны, име ют ся ос но ва ния приз нать их
не �о нс ти т� ци он ны ми.

Со� лас но п�н� т� 3 час ти вто рой статьи 88 	онс ти т� ции '� �
ра и ны Пред се да тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны под пи сы ва ет
а� ты, при ня тые Вер хов ной Ра дой '� ра и ны. В со от ве т ствии с
пра во вой по зи ци ей 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны а� ты
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны – это ре ше ния Вер хов ной Ра ды '� �
ра и ны по воп ро сам, от не сен ным � ее �ом пе тен ции, то есть
до �� мен ты, �о то рые при ни ма ют ся �с та нов лен ным 	онс ти т� �
ци ей '� ра и ны �о ли че ст вом �о ло сов на род ных де п� та тов '� �
ра и ны в фор ме, преж де все �о, за �о нов и пос та нов ле ний. В
этих а� тах за� реп ля ет ся во ле изъ яв ле ние пар ла мен та, а под �
пись Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны под те�с том за �
�о на �дос то ве ря ет со от ве т ствие е�о со дер жа нию при ня то �о
ор �а ном за �о но да тель ной влас ти ре ше ния, соб лю де ние �с �
та нов лен ной 	онс ти т� ци ей '� ра и ны про це д� ры во вре мя
при ня тия за �о на, в част нос ти при ня тие за �о нов не об хо ди �
мым �о ли че ст вом �о ло сов от �онс ти т� ци он но �о сос та ва Вер �
хов ной Ра ды '� ра и ны.

По 	онс ти т� ции '� ра и ны Пред се да тель Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны под пи сы ва ет при ня тый за �он и бе зот ла �а тель но
нап рав ля ет е�о Пре зи ден т� '� ра и ны; Пре зи дент '� ра и ны
име ет пра во ве то в от но ше нии при ня тых Вер хов ной Ра дой
'� ра и ны за �о нов (�ро ме за �о нов о вне се нии из ме не ний в
	онс ти т� цию '� ра и ны) с пос ле д� ю щим возв ра ще ни ем их на
пов тор ное рас смот ре ние Вер хов ной Ра ды '� ра и ны со сво и �
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 14 ию ля 2009 �о да 

№ 18'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции
%� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) За �о на %� ра и ны 

„О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о ны %� ра и ны
о ми ни ми за ции вли я ния фи нан со во �о �ри зи са на 

раз ви тие оте че ст вен ной про мыш лен нос ти” по 
�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны 
(не �о нс ти т� ци он ным) За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме не �

ний в не �о то рые за �о ны '� ра и ны о ми ни ми за ции вли я ния
фи нан со во �о �ри зи са на раз ви тие оте че ст вен ной про мыш �
лен нос ти“ от 18 де �аб ря 2008 �о да № 694–VI.

2. За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �
�о ны '� ра и ны о ми ни ми за ции вли я ния фи нан со во �о �ри зи са
на раз ви тие оте че ст вен ной про мыш лен нос ти“ от 18 де �аб ря
2008 �о да № 694–VI, приз нан ный не �о нс ти т� ци он ным, �т ра �
чи ва ет си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и �
ны нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – Пре �

зи дент '� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
с хо да тай ством про ве рить на со от ве т ствие 	онс ти т� ции '� �
ра и ны (�онс ти т� ци он ность) За �он '� ра и ны „О вне се нии из �
ме не ний в не �о то рые за �о ны '� ра и ны о ми ни ми за ции вли я �
ния фи нан со во �о �ри зи са на раз ви тие оте че ст вен ной про �
мыш лен нос ти“ от 18 де �аб ря 2008 �о да № 694–VI (да лее – За �
�он), оп�б ли �о ван ный в �а зе те „'ря до вий ��р’єр“ от 3 фев ра �
ля 2009 �о да. За �о ном вне се ны из ме не ния, в част нос ти, �
статье 19 За �о на '� ра и ны „О Еди ном та мо жен ном та ри фе“ от
5 фев ра ля 1992 �о да № 2097–ХІІ, статье 5 За �о на '� ра и ны „О
на ло �е на до бав лен н�ю сто и мость“ от 3 ап ре ля 1997 �о да №
168/97–ВР. 

По ре з�ль та там ис сле до ва ния ма те ри а лов де ла 	онс ти т� �
ци он ный С�д '� ра и ны при шел  � за� лю че нию о не об хо ди мос �

За �он № 1168 пар ла мент при нял 19 мар та 2009 �о да.
Пред се да тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны под пи сал е�о 25
мар та 2009 �о да и нап ра вил Пре зи ден т� '� ра и ны. Gла ва �о с� �
да р ства со сво и ми мо ти ви ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми
пред ло же ни я ми 8 ап ре ля 2009 �о да возв ра тил этот за �он в
Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны для пов тор но �о рас смот ре ния.

Во вре мя пов тор но �о рас смот ре ния 14 ап ре ля 2009 �о да
пред ло же ния Пре зи ден та '� ра и ны � За �о н� № 1168 Вер хов �
ная Ра да '� ра и ны от� ло ни ла пол ностью и при ня ла е�о не ме �
нее чем дв� мя тре тя ми от ее �онс ти т� ци он но �о сос та ва. 17
ап ре ля 2009 �о да Пред се да тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны
нап ра вил За �он № 1168 на под пись �ла ве �о с� да р ства, �о то �
рый возв ра тил е�о в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны без под пи си.

13 мая 2009 �о да в офи ци аль ном пе чат ном из да нии – �а �
зе те Вер хов ной Ра ды '� ра и ны „Gо лос '� ра и ны“ был оп�б ли �
�о ван За �он № 1168 от 19 мар та 2009 �о да с ��а за ни ем
долж нос ти и фа ми лии Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и �
ны В. Лит ви на и по мет �ой „п�б ли �� ет ся в со от ве т ствии с
частью чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны“.

Из при ве ден но �о сле д� ет, что был оп�б ли �о ван за �он,
при ня тый Вер хов ной Ра дой '� ра и ны 19 мар та 2009 �о да, в
от но ше нии �о то ро �о со� лас но п�н� т� 30 час ти пер вой статьи
106 	онс ти т� ции '� ра и ны Пре зи дент '� ра и ны при ме нил пра �
во ве то (с пос ле д� ю щим возв ра ще ни ем на пов тор ное рас �
смот ре ние Вер хов ной Ра ды '� ра и ны). Юри ди чес �им след �
стви ем при ме не ния пра ва ве то яв ля ет ся от ме на пос лед них
ре з�ль та тов �о ло со ва ния за не �о и от� ры тие про це д� ры е�о
пов тор но �о рас смот ре ния в Вер хов ной Ра де '� ра и ны, �о то �
рая име ет пра во �чи ты вать или не �чи ты вать пред ло же ния
�ла вы �о с� да р ства � за �о н� и при нять е�о сно ва. 

В со от ве т ствии с частью чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции
'� ра и ны Пред се да тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны дол жен был
под пи сать и бе зот ла �а тель но об на ро до вать и оп�б ли �о вать
за �он, при ня тый Вер хов ной Ра дой '� ра и ны не ме нее чем
дв� мя тре тя ми от ее �онс ти т� ци он но �о сос та ва во вре мя ее
пов тор но �о рас смот ре ния, то есть За �он № 1168, но от 14
ап ре ля 2009 �о да.
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ва ние за �о на яв ля ет ся �онс ти т� ци он но �с та нов лен ной про �
це д� рой, не об хо ди мой для вст�п ле ния е�о в си л�. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны под чер �и вал, что юри ди �
чес �им след стви ем при ме не ния Пре зи ден том '� ра и ны ве то
в от но ше нии при ня то �о за �о на яв ля ет ся от ме на пос лед них
ре з�ль та тов �о ло со ва ния за не �о и от� ры тие про це д� ры е�о
пов тор но �о рас смот ре ния в Вер хов ной Ра де '� ра и ны, �о то �
рая име ет пра во �чи ты вать или не �чи ты вать пред ло же ния
Пре зи ден та '� ра и ны � за �о н� и при нять е�о сно ва. 

При та �их обс то я тель ствах да той при ня тия за �о на сле д� ет
счи тать да т� е�о о�он ча тель но �о �о ло со ва ния по ре з�ль та там
пов тор но �о рас смот ре ния. Имен но эта да та долж на быть ��а �
за на при офи ци аль ном об на ро до ва нии за �о на и е�о оп�б ли �
�о ва нии.

Пос �оль �� при ня тие За �о на по ре з�ль та там пов тор но �о
рас смот ре ния Вер хов ной Ра дой '� ра и ны сос то я лось 15 ян �
ва ря 2009 �о да, то имен но эта да та долж на ��а зы вать ся при
офи ци аль ном об на ро до ва нии и оп�б ли �о ва нии За �о на со� �
лас но час ти чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны. 

Ес ли по ре з�ль та там рас смот ре ния возв ра щен но �о за �о �
на с пред ло же ни я ми Пре зи ден та '� ра и ны Вер хов ная Ра да
'� ра и ны пов тор но при ня ла за �он, то имен но он под ле жит
офи ци аль но м� об на ро до ва нию и оп�б ли �о ва нию. По э то м� в
та �ом за �о не долж на ��а зы вать ся да та е�о пов тор но �о при �
ня тия. '�а за ние в офи ци аль но об на ро до ван ном и оп�б ли �о �
ван ном Пре зи ден том '� ра и ны или Пред се да те лем Вер хов �
ной Ра ды '� ра и ны пов тор но при ня том за �о не иной да ты яв �
ля ет ся на р� ше ни ем �с та нов лен ной 	онс ти т� ци ей '� ра и ны
про це д� ры вст�п ле ния е�о в си л�, пос �оль �� да та при ня тия
за �о на яв ля ет ся обя за тель ным, то есть не отъ ем ле мым е�о
эле мен том.

Из ло жен ное сви де тель ств� ет о на р� ше нии оп ре де лен ной
частью чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны про це д� ры
вст�п ле ния в си л� За �о на, что в со от ве т ствии с частью пер �
вой статьи 152 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны яв ля ет ся ос но ва �
ни ем для приз на ния е�о не �о нс ти т� ци он ным. 

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
С�дь ей Вдо ви чен �о С.Л. бы ло из ло же но осо бое мне ние.

ти пер во оче ред ной про вер �и соб лю де ния �с та нов лен ной
стать ей 94 	онс ти т� ции '� ра и ны про це д� ры вст�п ле ния в си �
л� За �о на.

За �он при нят Вер хов ной Ра дой '� ра и ны 18 де �аб ря 2008
�о да. Од на �о Пре зи дент '� ра и ны возв ра тил е�о со сво и ми
мо ти ви ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я ми в
Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны для пов тор но �о рас смот ре ния.
Вер хов ная Ра да '� ра и ны пов тор но при ня ла За �он 15 ян ва ря
2009 �о да не ме нее чем дв� мя тре тя ми от ее �онс ти т� ци он но �
�о сос та ва. 

Пред се да тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны 20 ян ва ря 2009
�о да вновь при ня тый За �он нап ра вил Пре зи ден т� '� ра и ны.
За �он был под пи сан Пре зи ден том '� ра и ны 30 ян ва ря 2009
�о да и оп�б ли �о ван в �а зе те „'ря до вий ��р’єр“ от 3 фев ра ля
2009 �о да и др� �их офи ци аль ных из да ни ях с ��а за ни ем да ты
при ня тия За �о на – 18 де �аб ря 2008 �о да.

По 	онс ти т� ции '� ра и ны Пред се да тель Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны под пи сы ва ет при ня тый за �он и бе зот ла �а тель но нап �
рав ля ет е�о Пре зи ден т� '� ра и ны; Пре зи дент '� ра и ны име ет
пра во ве то в от но ше нии при ня тых Вер хов ной Ра дой '� ра и ны
за �о нов (�ро ме за �о нов о вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию
'� ра и ны) с пос ле д� ю щим возв ра ще ни ем их для пов тор но �о
рас смот ре ния в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны со сво и ми мо ти ви �
ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я ми (час ти
пер вая, вто рая статьи 94, п�н�т 30 час ти пер вой статьи 106). 

В час ти чет вер той статьи 94 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны
за� реп ле на обя зан ность Пре зи ден та '� ра и ны под пи сать и
офи ци аль но об на ро до вать в те че ние де ся ти дней за �он, �о �
то рый во вре мя пов тор но �о рас смот ре ния был при нят Вер �
хов ной Ра дой '� ра и ны не ме нее чем дв� мя тре тя ми от ее
�онс ти т� ци он но �о сос та ва. Ес ли Пре зи дент '� ра и ны не под �
пи сал та �ой за �он, он бе зот ла �а тель но офи ци аль но об на ро �
д� ет ся Пред се да те лем Вер хов ной Ра ды '� ра и ны и оп�б ли �о �
вы ва ет ся за е�о под писью.

В со от ве т ствии с частью пя той статьи 94 	онс ти т� ции '� �
ра и ны за �он вст� па ет в си л� че рез де сять дней со дня е�о
офи ци аль но �о об на ро до ва ния, ес ли иное не пре д�с мот ре но
са мим за �о ном, но не ра нее дня е�о оп�б ли �о ва ния. 

Сле до ва тель но, офи ци аль ное об на ро до ва ние, оп�б ли �о �

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09

74

Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



77

де� сом '� ра и ны, За �о на ми '� ра и ны „О �о с� да р ствен ной
сл�ж бе“, „О На ци о наль ном бан �е '� ра и ны“, „О 	а би не те Ми �
ни ст ров '� ра и ны“, „О дип ло ма ти чес �ой сл�ж бе“, „О сл�ж бе в
ор �а нах мест но �о са мо �п рав ле ния“, „О с� деб ной э�с пер ти �
зе“, „О ста т� се и со ци аль ной за щи те �раж дан, пост ра дав ших
всле д ствие Чер но быльс �ой �а та ст ро фы“, „О �о с� да р ствен �
ной под де рж �е средств мас со вой ин фор ма ции и со ци аль ной
за щи те ж�р на лис тов“, „О на �ч ной и на �ч но�тех ни чес �ой де я �
тель нос ти“, „О пен си он ном обес пе че нии лиц, �во лен ных с
во ен ной сл�ж бы, и не �о то рых др� �их лиц“, „Об об ще о бя за �
тель ном �о с� да р ствен ном пен си он ном стра хо ва нии“, „О пен �
си он ном обес пе че нии“, пос та нов ле ни ем Вер хов ной Ра ды '� �
ра и ны от 13 о� тяб ря 1995 �. № 379/95�ВР „Об �т ве рж де нии
По ло же ния о по мощ ни �е��он с�ль тан те на род но �о де п� та та
'� ра и ны“, не мо жет пре вы шать 12 ми ни маль ных раз ме ров
пен сии по воз рас т�, �с та нов лен ной со� лас но аб за ц� пер во �
м� час ти пер вой статьи 28 За �о на '� ра и ны „Об об ще о бя за �
тель ном �о с� да р ствен ном пен си он ном стра хо ва нии“, а пен �
сии, наз на чен ной (пе ре рас чи тан ной) в со от ве т ствии с За �о �
ном '� ра и ны „О про �� ра т� ре“ (с �че том над ба во�, по вы ше �
ний, до пол ни тель ной пен сии, це ле вой де неж ной по мо щи,
пен сии за осо бые зас л� �и пе ред '� ра и ной, ин де� са ции и
др� �их доп лат, �с та нов лен ных за �о но да тель ством), 10 тыс.
�ри вен в ме сяц“.

'� ра и на яв ля ет ся пра во вым �о с� да р ством; ор �а ны за �о �
но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с �
твля ют свои пол но мо чия в �с та нов лен ных 	онс ти т� ци ей '� �
ра и ны пре де лах и со� лас но за �о нам '� ра и ны; за �о ны и иные
нор ма тив но�пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве 	онс ти �
т� ции '� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей (статья 1, часть
вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 8 Ос нов но �о За �о на '� �
ра и ны).

По пред пи са нию час ти вто рой статьи 19 	онс ти т� ции '� �
ра и ны ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать
толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о �
то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны.

Со� лас но стать ям 113, 116, 117 Ос нов но �о За �о на '� ра и �
ны 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны в сво ей де я тель нос ти р� �о �
во д ств� ет ся 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны, ��а за ми

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны от
8 сен тяб ря 2009 �о да № 19'рп/2009 по де л�

о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) п�н� та 10 Пос та нов ле ния 

�а би не та Ми ни ст ров %� ра и ны „Не �о то рые воп ро сы 
со ци аль ной за щи ты от дель ных �а те �о рий �раж дан“ по

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 59 на род ных 
де п� та тов %� ра и ны 

Вы во ды: 
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ным) п�н�т 10 Пос та нов ле ния 	а би не та Ми �
ни ст ров '� ра и ны „Не �о то рые воп ро сы со ци аль ной за щи ты
от дель ных �а те �о рий �раж дан“ от 28 мая 2008 �о да № 530.

2. П�н�т 10 Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны
„Не �о то рые воп ро сы со ци аль ной за щи ты от дель ных �а те �о �
рий �раж дан“ от 28 мая 2008 �о да № 530, приз нан ный не �о нс �
ти т� ци он ным, �т ра чи ва ет си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци �
он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

3. Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны име ет пре ю �
ди ци аль ное зна че ние при рас смот ре нии с� да ми об щей
юрис ди� ции ис �ов в свя зи с пра во от но ше ни я ми, воз ни� ши �
ми всле д ствие действия по ло же ний, приз нан ных не �о нс ти т� �
ци он ны ми.

�рат �ое из ло же ние: 
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 59

на род ных де п� та тов '� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он �
ный С�д '� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю �
щим 	онс ти т� ции '� ра и ны  (не �о нс ти т� ци он ным) п�н�т 10
Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны „Не �о то рые
воп ро сы со ци аль ной за щи ты от дель ных �а те �о рий �раж дан“
от 28 мая 2008 �о да № 530 (да лее – Пос та нов ле ние).

В этом п�н� те Пос та нов ле ния оп ре де ле но, что „ма� си �
маль ный раз мер пен сий (с �че том над ба во�, по вы ше ний, до �
пол ни тель ной пен сии, це ле вой де неж ной по мо щи, пен сии за
осо бые зас л� �и пе ред '� ра и ной, с�мм ин де� са ции и др� �их
доп лат � пен сии, �с та нов лен ных за �о но да тель ством), наз на �
чен ных (пе ре рас чи тан ных) в со от ве т ствии с Та мо жен ным �о �
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны от 
10 сен тяб ря 2009 �о да № 20'рп/2009 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти)
За �о на %� ра и ны „О вре мен ных след ствен ных �о мис си '
ях, спе ци аль ной вре мен ной след ствен ной �о мис сии и
вре мен ных спе ци аль ных �о мис си ях Вер хов ной Ра ды

%� ра и ны“ по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 
Пре зи ден та %� ра и ны 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ным) За �он '� ра и ны „О вре мен ных след �
ствен ных �о мис си ях, спе ци аль ной вре мен ной след ствен ной
�о мис сии и вре мен ных спе ци аль ных �о мис си ях Вер хов ной
Ра ды '� ра и ны“ от 15 ян ва ря 2009 �о да № 890–VI.

2. За �он '� ра и ны „О вре мен ных след ствен ных �о мис си ях,
спе ци аль ной вре мен ной след ствен ной �о мис сии и вре мен �
ных спе ци аль ных �о мис си ях Вер хов ной Ра ды '� ра и ны“ от 15
ян ва ря 2009 �о да № 890–VІ, приз нан ный не �о нс ти т� ци он ным,
�т ра чи ва ет си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом '� �
ра и ны нас то я ще �о  Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – Пре �

зи дент '� ра и ны – в со от ве т ствии со стать ей 150 	онс ти т� ции
'� ра и ны, стать я ми 13, 39, 40 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци �
он ном С� де '� ра и ны“ об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� �
ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти �
т� ции '� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ным) За �он '� ра и ны „О вре �
мен ных след ствен ных �о мис си ях, спе ци аль ной вре мен ной
след ствен ной �о мис сии и вре мен ных спе ци аль ных �о мис си �
ях Вер хов ной Ра ды '� ра и ны“ от 15 ян ва ря 2009 �о да № 890–VІ
(да лее – За �он) �а� пол ностью, та� и в от дель ных е�о час тях. 

В 	онс ти т� ции '� ра и ны оп ре де ле ны пол но мо чия Пре зи �
ден та '� ра и ны в за �о но да тель ном про цес се. В част нос ти, �а�
�ла ва �о с� да р ства он име ет пра во за �о но да тель ной ини ци а �
ти вы в пар ла мен те, пра во ве то, ос� ще с твля ет под пи са ние и
офи ци аль ное об на ро до ва ние за �о нов. Ис хо дя из по ло же ний
час тей пер вой, вто рой, треть ей статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и �

Пре зи ден та '� ра и ны, пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра ды '� �
ра и ны, при ня ты ми со� лас но 	онс ти т� ции и за �о нам '� ра и ны;
обес пе чи ва ет ис пол не ние 	онс ти т� ции и за �о нов '� ра и ны;
из да ет пос та нов ле ния и рас по ря же ния ис� лю чи тель но в пре �
де лах сво ей �ом пе тен ции. 

Не � �ос ни тель ное соб лю де ние ор �а на ми �о с� да р ствен ной
влас ти 	онс ти т� ции и за �о нов '� ра и ны обес пе чи ва ет ре а ли �
за цию прин ци па  раз де ле ния влас ти, яв ля ет ся за ло �ом их
един ства, а та� же важ ной пред по сыл �ой ста биль нос ти и со� �
ла сия в �о с� да р стве (под п�н�т 4.1 п�н� та 4 мо ти ви ро воч ной
час ти Ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны от 1 ап ре ля
2008 �о да № 4�рп/2008). 

Со� лас но 	онс ти т� ции '� ра и ны ос но вы со ци аль ной за щи �
ты, фор мы и ви ды пен си он но �о обес пе че ния оп ре де ля ют ся
ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны (п�н�т 6 час ти пер вой
статьи 92). 

Со� лас но За �о н� '� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о с� да р�
 ствен ном пен си он ном стра хо ва нии“ �с ло вия, нор мы и по ря �
до� пен си он но �о обес пе че ния пре д�с мат ри ва ют ся за �о на ми
о пен си он ном обес пе че нии (аб зац шес той час ти треть ей
статьи 4); по ря до� оп ре де ле ния раз ме ров пен си он ных вып �
лат �с та нав ли ва ет ся толь �о ��а зан ным За �о ном (аб зац седь �
мой час ти вто рой статьи 5). По ло же ния дан но �о За �о на не со �
дер жат о� ра ни че ний ма� си маль но �о раз ме ра пен сий.

	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны пол но мо чен при ни мать ме ры
по обес пе че нию прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, обес �
пе чи вать про ве де ние по ли ти �и, в част нос ти, в сфе ре со ци �
аль ной за щи ты (п�н� ты 2, 3 статьи 116 Ос нов но �о За �о на '� �
ра и ны). '�а зан ное сви де тель ств� ет, что 	а би нет Ми ни ст ров
'� ра и ны не на де лен пол но мо чи я ми по �с та нов ле нию раз ме �
ров пен сий.

Та �им об ра зом, за� реп ляя в п�н� те 10 Пос та нов ле ния пре �
дель ные раз ме ры пен си он но �о обес пе че ния для от дель ных
�а те �о рий �раж дан, 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны вме шал ся в
сфе р� ис� лю чи тель ной �ом пе тен ции за �о но да те ля воп ре �и
по ло же ни ям час ти вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 8,
час ти вто рой  статьи 19, п�н� та 3 час ти пер вой статьи 85,
п�н� та 6 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции '� ра и ны.
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том за �о на для е�о офи ци аль но �о об на ро до ва ния и оп�б ли �
�о ва ния яв ля ет ся обя за тель ным.

За �он был офи ци аль но оп�б ли �о ван по да те е�о пер во �о
при ня тия 15 ян ва ря 2009 �о да, а не пов тор но �о рас смот ре ния
– 3 мар та 2009 �о да, и без под пи си Пред се да те ля Вер хов ной
Ра ды '� ра и ны. Сле до ва тель но, от с� т ствие под те�с том За �о �
на, при ня то �о по ре з�ль та там пов тор но �о рас смот ре ния,
над ле жа щей да ты и под пи си Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны яв ля ет ся на р� ше ни ем �с та нов лен ной частью чет �
вер той статьи 94 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны про це д� ры
вст�п ле ния е�о в си л�, что в со от ве т ствии с частью пер вой
статьи 152 	онс ти т� ции '� ра и ны яв ля ет ся ос но ва ни ем для
приз на ния За �о на не �о нс ти т� ци он ным пол ностью.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
С�дь ей Т�а ч� �ом П.М. бы ло из ло же но осо бое мне ние.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны от 
15 сен тяб ря 2009 �о да № 21
рп/2009 

по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) час ти треть ей статьи 

14 За �о на %� ра и ны „О те ле ви де нии и ра ди о ве ща нии“
по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 52 на род ных 

де п� та тов %� ра и ны 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния аб за ца вто ро �о час ти вто �
рой, час ти треть ей статьи 14 За �о на '� ра и ны „О те ле ви де �
нии и ра ди о ве ща нии“ от 21 де �аб ря 1993 �о да № 3759–ХІІ в
ре да� ции За �о на '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в За �он
'� ра и ны „О те ле ви де нии и ра ди о ве ща нии“ от 12 ян ва ря 2006
�о да № 3317–ІV об оп ре де ле нии пол но мо чий Пре зи ден та '� �
ра и ны и Вер хов ной Ра ды '� ра и ны в фор ми ро ва нии и �т ве рж �
де нии пер со наль но �о сос та ва об ще ст вен ных со ве тов На ци о �
наль ной те ле �ом па нии '� ра и ны и На ци о наль ной ра ди о �ом �
па нии '� ра и ны, а та� же �час тии Пре зи ден та '� ра и ны и Вер �

ны под пи са ние и офи ци аль ное об на ро до ва ние Пре зи ден том
'� ра и ны за �о на по сво ей пра во вой с� ти яв ля ет ся про це д� �
рой, нап рав лен ной на вст�п ле ние е�о в си л�. Вмес те с тем
эта про це д� ра яв ля ет ся при ня ти ем за �о на � ис пол не нию
Пре зи ден том '� ра и ны �а� �а ран том соб лю де ния 	онс ти т� �
ции '� ра и ны, прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на. Пре дос �
тав ле ние Пре зи ден т� '� ра и ны пра ва ве то, пол но мо чий по
под пи са нию и офи ци аль но м� об на ро до ва нию за �о на сле д� ет
рас смат ри вать та� же �а� эле мент ме ха низ ма сдер же� и про �
ти во ве сов в ос� ще с твле нии влас ти. Од на �о 	онс ти т� ция '� �
ра и ны не пос та ви ла в за ви си мость от во ли Пре зи ден та '� ра �
и ны за вер ше ние про це д� ры вст�п ле ния за �о на в си л�. Часть
чет вер тая статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны пре д�с мат ри ва ет
аль тер на тив н�ю про це д� р� вст�п ле ния за �о на в си л� в сл� �
чае, ес ли Пре зи дент '� ра и ны не под пи сал и офи ци аль но не
об на ро до вал е�о пос ле пов тор но �о рас смот ре ния и при ня тия
Вер хов ной Ра дой '� ра и ны не ме нее чем дв� мя тре тя ми от ее
�онс ти т� ци он но �о сос та ва. По ло же ние час ти чет вер той
статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны, со� лас но �о то ро м� в сл� чае
ес ли Пре зи дент '� ра и ны не под пи сал та �ой за �он, он бе зот �
ла �а тель но офи ци аль но об на ро д� ет ся Пред се да те лем Вер �
хов ной Ра ды '� ра и ны и п�б ли �� ет ся за е�о под писью, сле д� �
ет по ни мать �а� пре д�с мат ри ва ю щее офи ци аль ное об на ро �
до ва ние и оп�б ли �о ва ние за �о на иным об ра зом, а имен но:
бе зот ла �а тель ны ми действи я ми др� �о �о долж но ст но �о ли ца
�о с� да р ства – Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны и за
е�о под писью.

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны при шел � за� лю че нию, что
пов тор но рас смот рен ный за �он дол жен со дер жать да т� е�о
пов тор но �о при ня тия и под пись Пред се да те ля Вер хов ной Ра �
ды '� ра и ны, �о то рая яв ля ет ся сви де тель ством со от ве т ствия
со дер жа ния за �о на при ня то м� пар ла мен том ре ше нию. На ли �
чие да ты пов тор но �о при ня тия за �о на и ��а зан ной под пи си
яв ля ет ся ос но ва ни ем для под пи са ния и офи ци аль но �о об на �
ро до ва ния за �о на Пре зи ден том '� ра и ны. В сл� чае ес ли Пре �
зи дент '� ра и ны не под пи сал та �ой за �он, он бе зот ла �а тель но
офи ци аль но об на ро д� ет ся Пред се да те лем Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны и п�б ли �� ет ся за е�о под писью. При этом на ли чие
под пи си Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны под те�с �
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'� ра и на есть пра во вое �о с� да р ство; ор �а ны за �о но да �
тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с твля ют
свои пол но мо чия в �с та нов лен ных 	онс ти т� ци ей '� ра и ны
пре де лах и в со от ве т ствии с за �о на ми '� ра и ны; за �о ны и
иные нор ма тив но�пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве
	онс ти т� ции '� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей; ор �а ны
�о с� да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать толь �о на ос �
но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре �
д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны 

(статья 1, часть вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 8,
часть вто рая  статьи 19 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны).

Пол но мо чия Пре зи ден та '� ра и ны и Вер хов ной Ра ды '� ра �
и ны, пре д�с мот рен ные 	онс ти т� ци ей '� ра и ны, ох ва ты ва ют в
�с та нов лен ных ею пре де лах оп ре де лен ные сфе ры �о с� да р �
ствен ной по ли ти �и, в том чис ле те ле ви де ние и ра ди о ве ща �
ние.

Ос но вы соз да ния и де я тель нос ти средств мас со вой ин �
фор ма ции оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны
(п�н�т 11 час ти пер вой статьи 92 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны).
Од ним из них яв ля ет ся За �он, со� лас но час ти пер вой статьи
7 �о то ро �о Вер хов ная Ра да '� ра и ны оп ре де ля ет �о с� да р �
ствен н�ю по ли ти �� в от но ше нии те ле ви де ния и ра ди о ве ща �
ния, за �о но да тель ные ос но вы ее ре а ли за ции. В стр�� т� р� на �
ци о наль но �о те ле ви де ния и ра ди о ве ща ния '� ра и ны вхо дят, в
част нос ти, Те ле �ом па ния и Ра ди о �ом па ния, �о то рые яв ля ют �
ся �о с� да р ствен ны ми предп ри я ти я ми (часть пер вая статьи
14 За �о на) и от но сят ся � �о с� да р ствен ным сред ствам мас со �
вой ин фор ма ции, сфе ра де я тель нос ти �о то рых нап рав ле на
на обес пе че ние ос� ще с твле ния по ли ти �и �о с� да р ства в об �
лас ти те ле ра ди о ве ща ния. 

Осо бый ха ра� тер �о с� да р ствен ной по ли ти �и в от но ше нии
те ле ви де ния и ра ди о ве ща ния подт ве рж да ет ся за� реп ле ни ем
на �онс ти т� ци он ном �ров не �час тия Пре зи ден та '� ра и ны и
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны в фор ми ро ва нии ор �а нов, ре а ли з� �
ю щих эт� по ли ти ��. Та �и ми ор �а на ми яв ля ют ся На ци о наль �
ный со вет '� ра и ны по воп ро сам те ле ви де ния и ра ди о ве ща �
ния (да лее – На ци о наль ный со вет) и Gо с� да р ствен ный �о ми �
тет те ле ви де ния и ра ди о ве ща ния '� ра и ны (да лее – Gос �ом �
те ле ра дио).

хов ной Ра ды '� ра и ны в про це д� ре наз на че ния на долж нос ти
и ос во бож де ния от долж нос тей р� �о во ди те лей На ци о наль �
ной те ле �ом па нии '� ра и ны и На ци о наль ной ра ди о �ом па нии
'� ра и ны.

2. По ло же ния аб за ца вто ро �о час ти вто рой, час ти треть ей 
статьи 14 За �о на '� ра и ны „О те ле ви де нии и ра ди о ве ща �

нии“ от 21 де �аб ря 1993 �о да № 3759–ХІІ в ре да� ции За �о на
'� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в За �он '� ра и ны „О те ле ви �
де нии и ра ди о ве ща нии“ от 12 ян ва ря 2006 �о да № 3317–ІV,
приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня
при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре �
ше ния. 

3. Ре �о мен до вать Вер хов ной Ра де '� ра и ны в за �о но да �
тель ном по ряд �е �ре �� ли ро вать воп рос о по ряд �е фор ми ро �
ва ния пер со наль но �о сос та ва об ще ст вен ных со ве тов На ци о �
наль ной те ле �ом па нии '� ра и ны и На ци о наль ной ра ди о �ом �
па нии '� ра и ны.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 52 на �

род ных де п� та та '� ра и ны – под нял воп рос о со от ве т ствии
	онс ти т� ции '� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) час ти треть ей
статьи 14 За �о на '� ра и ны „О те ле ви де нии и ра ди о ве ща нии“ от
21 де �аб ря 1993 �о да № 3759–ХІІ в ре да� ции За �о на '� ра и ны „О
вне се нии из ме не ний в За �он '� ра и ны „О те ле ви де нии и ра ди о �
ве ща нии“ от 12 ян ва ря 2006 �о да  № 3317–ІV (да лее – За �он).

Ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми За �о на �с та нов ле но, что
р� �о во ди те ли На ци о наль ной те ле �ом па нии '� ра и ны (да лее
– Те ле �ом па ния) и На ци о наль ной ра ди о �ом па нии '� ра и ны
(да лее – Ра ди о �ом па ния) наз на ча ют ся на долж нос ти и ос во �
бож да ют ся от долж нос тей Пре зи ден том '� ра и ны по пред�
с тав ле нию Вер хов ной Ра ды '� ра и ны; �ан ди да т� ры на долж �
нос ти р� �о во ди те лей Те ле �ом па нии, Ра ди о �ом па нии оп ре �
де ля ют и вно сят в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны об ще ст вен ные
со ве ты Те ле �ом па нии и Ра ди о �ом па нии; пред ло же ния об ос �
во бож де нии от долж нос тей р� �о во ди те лей Те ле �ом па нии,
Ра ди о �ом па нии с со от ве т ств� ю щим обос но ва ни ем �о то вят и
вно сят в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны об ще ст вен ные со ве ты Те �
ле �ом па нии и Ра ди о �ом па нии.
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�о то рых не пос ре д ствен но при ни ма ют �час тие Пре зи дент '� �
ра и ны и Вер хов ная Ра да '� ра и ны, что сви де тель ств� ет о не �
воз мож нос ти рас ши ре ния на за �о но да тель ном �ров не дан �
но �о пе реч ня. Это со� ла с� ет ся с пра во вы ми по зи ци я ми, из �
ло жен ны ми в ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны, в
�о то рых не од но� рат но речь шла об �с та нов ле нии толь �о
	онс ти т� ци ей '� ра и ны пол но мо чий Пре зи ден та '� ра и ны и
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны. 

'час тие �ла вы �о с� да р ства и ор �а на за �о но да тель ной
влас ти в про це д� ре наз на че ния на долж нос ти и ос во бож де �
ния от долж нос тей р� �о во ди те лей Те ле �ом па нии, Ра ди о �ом �
па нии 	онс ти т� ци ей '� ра и ны не пре д�с мот ре но. Сле до ва �
тель но, по ло же ния час ти треть ей статьи 14 За �о на, �о то рые
�с та нав ли ва ют та �ие пол но мо чия Пре зи ден та '� ра и ны и
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны, яв ля ют ся не �о нс ти т� ци он ны ми. 

В про цес се рас смот ре ния де ла 	онс ти т� ци он ный С�д '� �
ра и ны по тем же ос но ва ни ям вы я вил не со от ве т ствие 	онс ти �
т� ции '� ра и ны по ло же ния аб за ца вто ро �о час ти вто рой
статьи 14 За �о на об �час тии Вер хов ной Ра ды '� ра и ны и Пре �
зи ден та '� ра и ны в фор ми ро ва нии и �т ве рж де нии пер со наль �
но �о сос та ва об ще ст вен ных со ве тов Те ле �ом па нии и Ра ди о �
�ом па нии. При та �их обс то я тель ствах 	онс ти т� ци он ный С�д
'� ра и ны счи та ет не об хо ди мым со� лас но час ти треть ей
статьи 61 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном С� де '� ра и �
ны“ приз нать не �о нс ти т� ци он ны ми ��а зан ные по ло же ния аб �
за ца вто ро �о час ти вто рой статьи 14 За �о на.

На ци о наль ный со вет яв ля ет ся �онс ти т� ци он ным, пос то ян �
но действ� ю щим �ол ле �и аль ным ор �а ном, �о то рый ос� ще с �
твля ет ф�н� ции от но си тель но �час тия в раз ра бот �е и ре а ли �
за ции �о с� да р ствен ной по ли ти �и в сфе ре те ле ра ди о ве ща ния
(статьи 1, 13, 14, 15 За �о на '� ра и ны „О На ци о наль ном со ве �
те '� ра и ны по воп ро сам те ле ви де ния и ра ди о ве ща ния“).

По ря до� фор ми ро ва ния На ци о наль но �о со ве та оп ре де лен
	онс ти т� ци ей '� ра и ны: Вер хов ная Ра да '� ра и ны наз на ча ет
на долж нос ти и ос во бож да ет от долж нос тей по ло ви н� е�о
сос та ва, вто р�ю по ло ви н� – наз на ча ет на долж нос ти и ос во �
бож да ет от долж нос тей Пре зи дент '� ра и ны (п�н�т 20  час ти
пер вой статьи 85, п�н�т 13 час ти пер вой статьи 106). Та �ие
действия Пре зи ден та '� ра и ны и Вер хов ной Ра ды '� ра и ны
яв ля ют ся од ним из спо со бов ос� ще с твле ния ими пол но мо �
чий в сфе ре те ле ра ди о ве ща ния.

Gос �ом те ле ра дио – цент раль ный ор �ан ис пол ни тель ной
влас ти со спе ци аль ным ста т� сом по обес пе че нию ре а ли за �
ции �о с� да р ствен ной по ли ти �и в ин фор ма ци он ной сфе ре,
�о то рый со� лас но воз ло жен ным за да чам �о ор ди ни р� ет де я �
тель ность �о с� да р ствен ных средств мас со вой ин фор ма ции
(п�н�т 1, под п�н�т 13 п�н� та 4 По ло же ния о Gос �ом те ле ра дио,
�т ве рж ден но �о Пос та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и �
ны от 11 ию ля 2007 �о да № 897). 

Пред се да те ля Gос �ом те ле ра дио наз на ча ет на долж ность
Вер хов ная Ра да '� ра и ны по предс тав ле нию Премь ер�ми ни �
ст ра '� ра и ны (п�н�т 12 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции
'� ра и ны). Та �им об ра зом, од ним из пол но мо чий, �о то рые
пар ла мент и �ла ва пра ви тель ства ос� ще с твля ют в сфе ре те �
ле ра ди о ве ща ния, яв ля ет ся их �час тие в наз на че нии Пред се �
да те ля Gос �ом те ле ра дио.

Сис тем ный ана лиз �онс ти т� ци он ных норм, оп ре де ля ю щих
пол но мо чия Пре зи ден та '� ра и ны и Вер хов ной Ра ды '� ра и ны
в сфе ре те ле ра ди о ве ща ния, да ет ос но ва ния для за� лю че ния,
что эти инс ти т� ты �о с� да р ствен ной влас ти долж ны действо �
вать в пре де лах �онс ти т� ци он ных пол но мо чий, в част нос ти,
по �час тию в фор ми ро ва нии толь �о тех ор �а нов, �о то рые
пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей '� ра и ны.

В Ос нов ном За �о не '� ра и ны за� реп лен ис� лю чи тель ный
пе ре чень долж но ст ных лиц, в наз на че нии и ос во бож де нии
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В 	онс ти т� ции '� ра и ны ��а за но, что ор �а ны за �о но да �
тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с твля ют
свои пол но мо чия в �с та нов лен ных нас то я щей 	онс ти т� ци ей
пре де лах и в со от ве т ствии с за �о на ми '� ра и ны (часть вто рая
статьи 6), ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны оп ре де ля ет ся
пра во вой ре жим собствен нос ти (п�н�т 7 час ти пер вой статьи
92), �п рав ле ние объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти
в со от ве т ствии с за �о ном ос� ще с твля ет 	а би нет Ми ни ст ров
'� ра и ны (п�н�т 5 статьи 116), �т ве рж де ние пе реч ня объ е� тов
пра ва �о с� да р ствен ной собствен нос ти, не под ле жа щих при �
ва ти за ции, от но сит ся � пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды '� ра и �
ны (п�н�т 36 час ти пер вой статьи 85).

В раз ви тие ��а зан ных �онс ти т� ци он ных по ло же ний Вер �
хов ная Ра да '� ра и ны при ня ла за �о ны '� ра и ны „О при ва ти за �
ции �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва“, „О Gо с� да р ствен ной
про� рам ме при ва ти за ции“, „О пе реч не объ е� тов пра ва �о с� �
да р ствен ной собствен нос ти, не под ле жа щих при ва ти за ции“,
„Об �п рав ле нии объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти“
и др� �ие.

Собствен ность сл� жит ма те ри аль ной ос но вой об ще ст вен �
но �о раз ви тия, а воп ро сы вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря �
же ния ею – �лю че вы ми в де я тель нос ти ор �а нов �о с� да р �
ствен ной влас ти и ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния. Ос� �
ще с твле ние пра ва �о с� да р ствен ной собствен нос ти в�лю ча ет
от ч�ж де ние �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва, �о то рое ре а ли з� �
ет ся ор �а на ми �о с� да р ствен ной влас ти и др� �и ми �пол но мо �
чен ны ми на это с�бъ е� та ми. Действ� ю щее за �о но да тель ство
пре д�с мат ри ва ет от ч�ж де ние �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва
п� тем при ва ти за ции и обыч ное (неп ри ва ти за ци он ное) от ч�ж �
де ние. 

Под при ва ти за ци ей �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва сле д� ет
по ни мать от ч�ж де ние им� ще ст ва, на хо дя ще �о ся в �о с� да р �
ствен ной собствен нос ти, и им� ще ст ва, при над ле жа ще �о Ав �
то ном ной Рес п�б ли �е 	рым, в поль з� фи зи чес �их и юри ди �
чес �их лиц с целью по вы ше ния со ци аль но�э�о но ми чес �ой
эф фе� тив нос ти про из во д ства и прив ле че ния средств на
стр�� т�р н�ю пе ре ст рой �� э�о но ми �и '� ра и ны (статья 1 За �о �
на '� ра и ны „О при ва ти за ции �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва“).
При ва ти за ция �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва яв ля ет ся об ще �

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 29 сен тяб ря 2009 �о да 

№ 22'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции 
%� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) Пос та нов ле ния �а би не та

Ми ни ст ров %� ра и ны „О пре до тв ра ще нии �ри зис ных 
яв ле ний в ��оль ной про мыш лен нос ти“ по 

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны
(де ло об от ч�ж де нии им� ще ст ва �о с� да р ствен ных 

�� ле до бы ва ю щих предп ри я тий)

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми) п�н� ты 1, 2, 3, 4 Пос та нов ле ния 	а би �
не та Ми ни ст ров '� ра и ны „О пре до тв ра ще нии �ри зис ных яв ле �
ний в ��оль ной про мыш лен нос ти“ от 2 ап ре ля 2009 �о да № 430.

2. П�н� ты 1, 2, 3, 4 Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров
'� ра и ны „О пре до тв ра ще нии �ри зис ных яв ле ний в ��оль ной
про мыш лен нос ти“ от 2 ап ре ля 2009 �о да № 430, приз нан ные
не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия
	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния. 

�рат �ое из ло же ние:
Пре зи дент '� ра и ны '�а зом „О при ос та нов ле нии действия

пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 2 ап ре ля
2009 �о да № 430“ от 29 мая 2009 �о да № 375 в со от ве т ствии
с п�н� том 15 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции '� ра и ны
при ос та но вил действие Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров
'� ра и ны „О пре до тв ра ще нии �ри зис ных яв ле ний в ��оль ной
про мыш лен нос ти“ от 2 ап ре ля 2009 �о да № 430 (да лее – Пос �
та нов ле ние) и об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны с
хо да тай ством приз нать е�о не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� �
ции '� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ным).

Пос та нов ле ни ем 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны �т вер дил
пе ре чень �� ле до бы ва ю щих предп ри я тий, им� ще ст во �о то рых
под ле жит про да же в 2009 �о д� на от� ры том а�� ци о не, и ре �
шил ряд воп ро сов, свя зан ных с обес пе че ни ем про да жи та �о �
�о им� ще ст ва (п�н� ты 1, 2, 3, 4). 	ро ме то �о, Пос та нов ле ни ем
вне се ны из ме не ния в Рас по ря же ние 	а би не та Ми ни ст ров '� �
ра и ны от 3 де �аб ря 2008 �о да № 1517 (п�н�т 5).
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Пол но мо чия по �п рав ле нию объ е� та ми �о с� да р ствен ной
собствен нос ти, в част нос ти по �с та нов ле нию по ряд �а их от �
ч�ж де ния и спи са ния, воз ло же ны на 	а би нет Ми ни ст ров '� �
ра и ны. Gо с� да р ствен н�ю по ли ти �� в сфе ре при ва ти за ции
ос� ще с твля ет Фонд �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва '� ра и ны,
е�о ре �и о наль ные от де ле ния и предс та ви тель ства, �о то рые
ор �а ни зо вы ва ют и про во дят при ва ти за ци он ное от ч�ж де ние
им� ще ст ва.

Действ� ю щим за �о но да тель ством оп ре де ле но, что пред�
п ри я тия �ор но до бы ва ю щей про мыш лен нос ти мо ��т на хо �
дить ся в раз ных фор мах собствен нос ти. Gор ным предп ри я ти �
ем яв ля ет ся це ло ст ный тех ни чес �и и ор �а ни за ци он но обо �
соб лен ный им� ще ст вен ный �омп ле�с средств и ре с�р сов для
до бы чи по лез ных ис �о па е мых, стро и тель ства и э�спл� а та ции
объ е� тов с при ме не ни ем �ор ных тех но ло �ий (шах та, р�д ни�,
при ис�, �арь ер и т.п.). При ва ти за ция та �их предп ри я тий мо �
жет ос� ще с твлять ся с �че том осо бен нос тей при ва ти за ции
объ е� тов �ор но до бы ва ю щей про мыш лен нос ти в со от ве т �
ствии с за �о но да тель ством о при ва ти за ции. Не под ле жит
при ва ти за ции им� ще ст во �о с� да р ствен ных от рас ле вых и ре �
�и о наль ных �ор нос па са тель ных сл�жб, а та� же им� ще ст во �о �
с� да р ствен ных на �ч ных �ч реж де ний по обес пе че нию бе зо �
пас нос ти ра бот �ор ной про мыш лен нос ти (аб зац три над ца �
тый час ти пер вой статьи 1, статья 6 Gор но �о за �о на '� ра и ны,
статья 2 За �о на '� ра и ны „О при ва ти за ции �о с� да р ствен но �о
им� ще ст ва“).

Та �им об ра зом, за �о на ми '� ра и ны оп ре де ле но, что �о с� �
да р ствен ные предп ри я тия по до бы че �� ля и шах ты �а� стр�� �
т�р ные под раз де ле ния �о с� да р ствен ных �� ле до бы ва ю щих
предп ри я тий, �о то рые яв ля ют ся им� ще ст вен ны ми �омп ле� �
са ми, мо ��т быть от ч�ж де ны п� тем при ва ти за ции в �с та нов �
лен ном за �о ном по ряд �е.

Ис сле д�я Пос та нов ле ние, 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
при шел � за� лю че нию, что им 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны
пре д�с мот рел от ч�ж де ние стр�� т�р ных под раз де ле ний �о с� �
да р ствен ных �� ле до бы ва ю щих предп ри я тий в це лом �а� им� �
ще ст вен ных �омп ле� сов, а не их вы де лен но �о им� ще ст ва,
при над ле жа ще �о � ос нов ным фон дам, и что оп ре де лен ная
Пос та нов ле ни ем фор ма от ч�ж де ния им� ще ст ва не яв ля ет ся

ст вен но зна чи мым про цес сом, в хо де �о то ро �о ос� ще с твля �
ет ся раз �о с� да р с твле ние собствен нос ти, ре ша ют ся воп ро сы
ль �от но �о �час тия чле нов тр� до вых �ол ле� ти вов в е�о при об �
ре те нии и их со ци аль ной за щи ты.

'�а зан ным за �о ном оп ре де ле но, что при ва ти за ции под ле �
жат, в част нос ти, предп ри я тия �а� еди ные им� ще ст вен ные
�омп ле� сы, в сос тав �о то рых вхо дят все ви ды им� ще ст ва,
пред наз на чен ные для их де я тель нос ти, а та� же це ха, про из �
во д ства, �част �и, др� �ие под раз де ле ния, ес ли при их вы де �
ле нии не на р� ша ет ся  тех но ло �и чес �ое един ство про из во д �
ства по ос нов ной спе ци а ли за ции предп ри я тия (часть пер вая
статьи 5). Сред ства, по л� чен ные от при ва ти за ции �о с� да р �
ствен но �о им� ще ст ва, за чис ля ют ся в Gо с� да р ствен ный бюд �
жет '� ра и ны в пол ном объ е ме (часть пер вая статьи 23 ��а �
зан но �о за �о на). От ч�ж де ние �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва в
фор ме при ва ти за ции ос� ще с твля ет ся в по ряд �е, оп ре де лен �
ном за �о на ми '� ра и ны по воп ро сам при ва ти за ции.

Под обыч ным (неп ри ва ти за ци он ным) от ч�ж де ни ем объ е� �
тов �о с� да р ствен ной собствен нос ти сле д� ет по ни мать пе ре �
да ч� пра ва собствен нос ти на ма те ри аль ные а� ти вы, �о то рые
в со от ве т ствии с за �о но да тель ством приз на ют ся ос нов ны ми
фон да ми (сред ства ми),  ос� ще с твля е м�ю п� тем про да жи
это �о им� ще ст ва юри ди чес �им или фи зи чес �им ли цам, за
ис� лю че ни ем �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва,  под ле жа ще �о
при ва ти за ции, и др� �о �о им� ще ст ва, в от но ше нии �о то ро �о
за �о но да тель ством �с та нов лен зап рет на от ч�ж де ние. Обыч �
ное (неп ри ва ти за ци он ное) от ч�ж де ние �о с� да р ствен но �о
им� ще ст ва не име ет приз на �ов со ци аль ной зна чи мос ти, оно
яв ля ет ся од ной из форм рас по ря же ния им, ис хо дя из с� �� бо
хо зяй ствен ных или э�о но ми чес �их ин те ре сов с�бъ е� тов хо �
зяй ство ва ния и �п рав ле ния �о с� да р ствен ным им� ще ст вом,
�о то рым и пос т� па ют де неж ные сред ства. Ос но ва ния и по ря �
до� ос� ще с твле ния обыч но �о (неп ри ва ти за ци он но �о) от ч�ж �
де ния �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва ре �� ли р� ют ся Хо зяй �
ствен ным �о де� сом '� ра и ны, За �о ном '� ра и ны „Об �п рав ле �
нии объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти“, По ряд �ом
от ч�ж де ния объ е� тов �о с� да р ствен ной собствен нос ти, �т ве р�
ж ден ным Пос та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 6
ию ня 2007 �о да № 803 и ины ми а� та ми за �о но да тель ства.
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 30 сен тяб ря 2009 �о да 

№ 23'рп/2009 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии 
по ло же ний статьи 59 �онс ти т� ции %� ра и ны по 

�онс ти т� ци он но м� об ра ще нию �раж да ни на 
<о ло ва ня И�о ря Вла ди ми ро ви ча 

(де ло о пра ве на пра во в�ю по мощь)  

Вы во ды:
1. По ло же ние час ти пер вой статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и �

ны „�аж дый име ет пра во на пра во в�ю по мощь“ сле д� ет по ни �
мать �а� �а ран ти ро ван н�ю �о с� да р ством воз мож ность лю бо �
м� ли ц� не за ви си мо от ха ра� те ра е�о пра во от но ше ний с �о �
с� да р ствен ны ми ор �а на ми, ор �а на ми мест но �о са мо �п рав �
ле ния, объ е ди не ни я ми �раж дан, юри ди чес �и ми и фи зи чес �
�и ми ли ца ми сво бод но, без неп ра во мер ных о� ра ни че ний по �
л� чать по мощь по юри ди чес �им воп ро сам в объ е ме и фор �
мах, �а� оно то �о тре б� ет.

2. По ло же ние час ти вто рой статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и �
ны „для ... пре дос тав ле ния пра во вой по мо щи при ре ше нии
дел в с� дах и др� �их �о с� да р ствен ных ор �а нах в '� ра и не
действ� ет ад во �а т� ра“ в ас пе� те �онс ти т� ци он но �о об ра ще �
ния сле д� ет по ни мать �а� то, что ли цо во вре мя доп ро са е�о
�а� сви де те ля в ор �а нах доз на ния, пред ва ри тель но �о след �
ствия или да чи объ яс не ний в пра во от но ше ни ях с эти ми и
др� �и ми �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми име ет пра во на пра во �
в�ю (юри ди чес ��ю) по мощь от изб ран но �о по собствен но м�
же ла нию ли ца в ста т� се ад во �а та, что не ис� лю ча ет воз мож �
нос ти по л� че ния та �ой по мо щи от др� �о �о ли ца, ес ли за �о на �
ми '� ра и ны в от но ше нии это �о не �с та нов ле но о� ра ни че ний.

�рат �ое из ло же ние:
Gраж да нин Gо ло вань И.В. об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный

С�д '� ра и ны от но си тель но офи ци аль но �о тол �о ва ния по ло �
же ний час ти пер вой статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и ны „�аж дый
име ет пра во на пра во в�ю по мощь“ и час ти вто рой дан ной
статьи „для … пре дос тав ле ния пра во вой по мо щи при ре ше �
нии дел в с� дах и др� �их �о с� да р ствен ных ор �а нах в '� ра и не
действ� ет ад во �а т� ра“. 

при ва ти за ци ей �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва в со от ве т ствии
с За �о ном '� ра и ны „О при ва ти за ции �о с� да р ствен но �о им� �
ще ст ва“. В Пос та нов ле нии, по с� ти, за� реп ле но обыч ное
(неп ри ва ти за ци он ное) от ч�ж де ние им� ще ст ва стр�� т�р ных
под раз де ле ний �о с� да р ствен ных �� ле до бы ва ю щих предп ри �
я тий, �о то рое ис� лю ча ет воз мож ность по л� че ния их ра бот ни �
�а ми �а ран ти ро ван ных ��а зан ным за �о ном ль �от на пер во �
оче ред ное при об ре те ние а� ций, со ци аль н�ю за щи т� при
�воль не нии по ини ци а ти ве но во �о собствен ни �а и т.п. Пос та �
нов ле ни ем пре д�с мат ри ва ет ся, что сред ства от про да жи
им� ще ст ва �� ле до бы ва ю щих предп ри я тий нап рав ля ют ся в
спе ци аль ный фонд Ми нис те р ства ��оль ной про мыш лен нос ти
'� ра и ны, а не в Gо с� да р ствен ный бюд жет '� ра и ны.

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны счи та ет, что 	а би нет Ми �
ни ст ров '� ра и ны, из дав Пос та нов ле ние, пре вы сил свои пол �
но мо чия и ос� ще ст вил �п рав ле ние объ е� та ми �о с� да р ствен �
ной собствен нос ти – им� ще ст вом �� ле до бы ва ю щих предп ри �
я тий воп ре �и по ло же ни ям за �о нов '� ра и ны „О при ва ти за ции
�о с� да р ствен но �о им� ще ст ва“, „Об �п рав ле нии объ е� та ми
�о с� да р ствен ной собствен нос ти“, Gор но �о за �о на '� ра и ны,
что не со от ве т ств� ет час ти вто рой статьи 19, п�н� т� 5 статьи
116 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны. По ло же ние п�н� та 5 статьи
116 	онс ти т� ции '� ра и ны об ос� ще с твле нии 	а би не том Ми �
ни ст ров '� ра и ны �п рав ле ния объ е� та ми �о с� да р ствен ной
собствен нос ти в со от ве т ствии с за �о ном  яв ля ет ся пред пи са �
ни ем от но си тель но то �о, �а� долж но действо вать Пра ви тель �
ство '� ра и ны, ос� ще с твляя пол но мо чия �а са тель но ре а ли за �
ции прав �о с� да р ства �а� собствен ни �а, – не по собствен но �
м� �с мот ре нию, а со� лас но за �о н�, ре �� ли р� ю ще м� эти от но �
ше ния.
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	онс ти т� ци он ное пра во �аж до �о на пра во в�ю по мощь по
сво ей с� ти сл� жит �а ран ти ей ре а ли за ции, за щи ты и ох ра ны
иных прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, и в этом сос то ит
е�о со ци аль ная зна чи мость. Сре ди ф�н� ций та �о �о пра ва в
об ще ст ве сле д� ет от дель но вы де лить пре вен тив н�ю, �о то рая
не толь �о о�а зы ва ет со дей ствие пра во мер но м� ос� ще с твле �
нию ли цом сво их прав и сво бод, но и, преж де все �о, нап рав �
ле на на пре д�п реж де ние воз мож ных на р� ше ний или не за �
�он ных о� ра ни че ний прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на со
сто ро ны ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти, ор �а нов мест но �о
са мо �п рав ле ния, их долж но ст ных и сл� жеб ных лиц. 

Пра во вая по мощь яв ля ет ся мно �о ас пе �т ной, раз лич ной
по смыс л�, объ е м� и фор мам и мо жет в�лю чать �он с�ль та �
ции, разъ яс не ния, сос тав ле ние ис �ов и об ра ще ний, спра во�,
за яв ле ний, жа лоб, ос� ще с твле ние предс та ви тель ства, в
част нос ти в с� дах и иных �о с� да р ствен ных ор �а нах, за щи т� от
об ви не ния и т.п. Вы бор фор мы и с�бъ е� та пре дос тав ле ния
та �ой по мо щи за ви сит от во ли ли ца, же ла ю ще �о ее по л� чить.
При этом в пре д�с мот рен ных за �о ном сл� ча ях, в част нос ти
для за щи ты прав и сво бод де тей, не со вер шен но лет них ро ди �
те лей и для за щи ты от об ви не ния, со от ве т ств� ю щие �о с� да �
р ствен ные ор �а ны, их долж но ст ные и сл� жеб ные ли ца во вре �
мя ос� ще с твле ния сво их пол но мо чий обя за ны обес пе чить
пре дос тав ле ние ��а зан ным ли цам не об хо ди мой пра во вой
по мо щи.

Пра во на пра во в�ю по мощь – это �а ран ти ро ван ная �о с� да р �
ством воз мож ность �аж до �о ли ца по л� чить та ��ю по мощь в
объ е ме и фор мах, оп ре де лен ных им, не за ви си мо от ха ра� те �
ра пра во от но ше ний ли ца с др� �и ми с�бъ е� та ми пра ва.

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны от ме ча ет, что �а ран ти ро �
ва ние �аж до м� пра ва на пра во в�ю по мощь в �он те �с те час ти
вто рой статьи 3, статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и ны воз ла �а ет на
�о с� да р ство со от ве т ств� ю щие обя зан нос ти по обес пе че нию
ли ца пра во вой по мощью над ле жа ще �о �ров ня. Та �ие обя зан �
нос ти об�с лав ли ва ют не об хо ди мость оп ре де ле ния в за �о нах
'� ра и ны, иных пра во вых а� тах по ряд �а, �с ло вий и спо со бов
пре дос тав ле ния этой по мо щи. Тем не ме нее не все от рас ле �
вые за �о ны '� ра и ны, в част нос ти про цес с� аль ные �о де� сы,
со дер жат пред пи са ния, нап рав лен ные на ре а ли за цию та �о �о

Со� лас но 	онс ти т� ции '� ра и ны �т ве рж де ние и обес пе че �
ние прав и сво бод че ло ве �а яв ля ет ся �лав ной обя зан ностью
�о с� да р ства (часть вто рая статьи 3). 

В раз де ле II Ос нов но �о За �о на '� ра и ны за� реп ле ны не
толь �о ос нов ные пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на, но
и пре д�с мот ре ны со от ве т ств� ю щие �онс ти т� ци он но�пра во �
вые �а ран тии их соб лю де ния и за щи ты, в част нос ти зап рет
�п ра зд не ния �онс ти т� ци он ных прав и сво бод (часть вто рая
статьи 22), не воз мож ность о� ра ни че ния �онс ти т� ци он ных
прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, �ро ме о� ра ни че ния
оп ре де лен ных прав и сво бод в �с ло ви ях во ен но �о или чрез �
вы чай но �о по ло же ния (статья 64), обес пе че ние �аж до м� с� �
деб ной за щи ты е�о прав и сво бод, в том чис ле �а ран ти ро ва �
ние об ра ще ния в с�д не пос ре д ствен но на ос но ва нии 	онс ти �
т� ции '� ра и ны, и пре дос тав ле ние при этом воз мож нос ти ис �
поль зо ва ния лю бых др� �их не зап ре щен ных за �о ном средств
за щи ты сво их прав и сво бод от на р� ше ний и про ти воп рав ных
по ся �а тельств (часть третья статьи 8, час ти вто рая, пя тая
статьи 55).

Важ ная роль в обес пе че нии ре а ли за ции, за щи ты и ох ра ны
прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на в '� ра и не �а� де мо� ра �
ти чес �ом, пра во вом �о с� да р стве от ве де на пра в� ли ца на
пра во в�ю по мощь, за� реп лен но м� в статье 59 	онс ти т� ции
'� ра и ны. Это пра во яв ля ет ся од ним из �онс ти т� ци он ных, не �
отъ ем ле мых прав че ло ве �а и но сит об щий ха ра� тер. В �он те ��
с те час ти пер вой дан ной статьи „�аж дый име ет пра во на пра �
во в�ю по мощь“ по ня тие „�аж дый“ ох ва ты ва ет всех без ис� �
лю че ния лиц — �раж дан '� ра и ны, иност ран цев и лиц без
�раж да н ства, на хо дя щих ся на тер ри то рии '� ра и ны. Ос� ще с �
твле ние пра ва на пра во в�ю по мощь ос но ва но на соб лю де нии
прин ци пов ра ве н ства всех пе ред за �о ном и от с� т ствии дис� �
ри ми на ции по приз на �ам ра сы, цве та �о жи, по ли ти чес �их,
ре ли �и оз ных и иных �беж де ний, со ци аль но �о про ис хож де �
ния, им� ще ст вен но �о по ло же ния, мес та жи тель ства, по язы �
�о вым или иным приз на �ам (статья 21, час ти пер вая, вто рая
статьи 24 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны). 

	ро ме то �о, ре а ли за ция �аж дым пра ва на пра во в�ю по �
мощь не мо жет за ви сеть от ста т� са ли ца и ха ра� те ра е�о пра �
во от но ше ний с др� �и ми с�бъ е� та ми пра ва. 
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пра во вой по мо щи и тре бо ва ний � их про фес си о наль ной под �
�о тов �е, �о то рые долж ны оп ре де лять ся в за �о нах '� ра и ны, а
в час ти вто рой пре д�с мот ре но, что для обес пе че ния пра ва на
за щи т� от об ви не ния и пре дос тав ле ния пра во вой по мо щи
при ре ше нии дел в с� дах и др� �их �о с� да р ствен ных ор �а нах в
'� ра и не действ� ет ад во �а т� ра. 

В со от ве т ствии с За �о ном '� ра и ны „Об ад во �а т� ре“ ад во �
�а т� ра яв ля ет ся доб ро воль ным про фес си о наль ным об ще ст �
вен ным объ е ди не ни ем, приз ван ным со� лас но 	онс ти т� ции
'� ра и ны со дей ство вать за щи те прав, сво бод и предс тав лять
за �он ные ин те ре сы �раж дан '� ра и ны, иност ран ных �раж дан,
лиц без �раж да н ства, юри ди чес �их лиц во всех ор �а нах,
предп ри я ти ях, �ч реж де ни ях и ор �а ни за ци ях (статьи 1, 6). 

Сис тем ный ана лиз статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и ны, За �о �
на '� ра и ны „Об ад во �а т� ре“ да ет ос но ва ния для за� лю че ния,
что по ло же ния час ти вто рой дан ной статьи „для ... пре дос �
тав ле ния пра во вой по мо щи при ре ше нии дел в с� дах и др� �их
�о с� да р ствен ных ор �а нах в '� ра и не действ� ет ад во �а т� ра“
яв ля ет ся од ной из �онс ти т� ци он ных �а ран тий, пре дос тав ля �
ю щих сви де те лю во вре мя доп ро са в ор �а нах доз на ния,
пред ва ри тель но �о след ствия или ли ц� в сл� чае да чи объ яс �
не ний в �о с� да р ствен ных ор �а нах пра во сво бод но по л� чать
пра во в�ю по мощь ад во �а та. Та �им об ра зом �о с� да р ство бе �
рет на се бя обя зан ность обес пе чи вать воз мож ность пре дос �
тав ле ния �ва ли фи ци ро ван ной пра во вой по мо щи ли цам в
пра во от но ше ни ях с �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми. '�а зан ное
не ис� лю ча ет и пра ва на по л� че ние ли цом та �ой по мо щи от
др� �их с�бъ е� тов, ес ли за �о на ми '� ра и ны в от но ше нии это �о
не �с та нов ле но о� ра ни че ний.

пра ва, что  мо жет при вес ти � о� ра ни че нию или с� же нию со �
дер жа ния и объ е ма пра ва �аж до �о на пра во в�ю по мощь. 

	ро ме то �о, �а ран ти ро ва ние �аж до м� пра ва на пра во в�ю
по мощь яв ля ет ся не толь �о �онс ти т� ци он но�пра во вой обя �
зан ностью �о с� да р ства, но и соб лю де ни ем взя тых '� ра и ной
меж д� на род но�пра во вых обя за тельств со� лас но по ло же ни �
ям Об щей де� ла ра ции прав че ло ве �а 1948 �о да, 	он вен ции о
за щи те прав че ло ве �а и ос но во по ла �а ю щих сво бод 1950 �о �
да, Меж д� на род но �о па� та о �раж да нс �их и по ли ти чес �их
пра вах 1966 �о да и т.п.

По смыс л� статьи 64 	онс ти т� ции '� ра и ны �онс ти т� ци он �
ное пра во �аж до �о на пра во в�ю по мощь ни в �о ем сл� чае не
мо жет быть о� ра ни че но. Со� лас но Ос нов но м� За �о н� '� ра и �
ны по ло же ние „�аж дый име ет пра во на пра во в�ю по мощь“
(часть пер вая статьи 59) яв ля ет ся нор мой пря мо �о действия
(часть третья статьи 8), и да же при �с ло вии, что это пра во не
пре д�с мот ре но со от ве т ств� ю щи ми за �о на ми '� ра и ны или
ины ми пра во вы ми а� та ми, ли цо не мо жет быть о� ра ни че но в
е�о ре а ли за ции. Это �а са ет ся, в част нос ти, и пра ва сви де те �
ля на по л� че ние пра во вой по мо щи во вре мя доп ро са в �ри �
ми наль ном про цес се, и пра ва ли ца в сл� чае да чи им объ яс �
не ний в �о с� да р ствен ных ор �а нах.

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей '� ра и ны ли цо не не сет от �
ве т ствен нос ти за от �аз да вать по �а за ния или объ яс не ния в
от но ше нии се бя, чле нов семьи или близ �их родствен ни �ов,
�р�� �о то рых оп ре де ля ет ся за �о ном (часть пер вая статьи 63).
	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны от ме ча ет, что �аж до м� ли ц�, в
част нос ти сви де те лю во вре мя доп ро са в ор �а нах доз на ния
или пред ва ри тель но �о след ствия и ли цам во вре мя да чи объ яс �
не ний в �о с� да р ствен ных ор �а нах, долж на быть обес пе че на
ре аль ная воз мож ность по л� чать пра во в�ю по мощь для за щи �
ты от воз мож но �о на р� ше ния пра ва не да вать по �а за ния или
объ яс не ния в от но ше нии се бя, чле нов семьи или близ �их
родствен ни �ов, �о то рые мо ��т быть ис поль зо ва ны в �ри ми �
наль ном про цес се для до �а за тель ства об ви не ния ��а зан ных
лиц. Та �ое за� лю че ние подт ве рж да ет и пра� ти �а Ев ро пейс �о �
�о с� да по пра вам че ло ве �а. 

Часть пер вая статьи 59 	онс ти т� ции '� ра и ны не со дер жит
о� ра ни че ний от но си тель но �р� �а с�бъ е� тов пре дос тав ле ния
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вы чай но опас н�ю для здо ровья лю дей и о� р� жа ю щей при �
род ной сре ды ра ди а ци он н�ю обс та нов ��. 'ст ра не ние пос ле д�
 ствий этой �а та ст ро фы за ви сит от за �о но да тель но �о оп ре де �
ле ния пра во во �о ре жи ма раз лич ных по сте пе ни ра ди о а� тив �
но �о за� ряз не ния тер ри то рий и мер по е�о обес пе че нию. За �
�он ре �� ли р� ет воп ро сы де ле ния тер ри то рии на со от ве т ств� �
ю щие зо ны, ре жим их ис поль зо ва ния и ох ра ны, �с ло вия про �
жи ва ния и ра бо ты на се ле ния, хо зяй ствен н�ю, на �ч но�ис сле �
до ва тельс ��ю и ин�ю де я тель ность в этих зо нах. 

В за ви си мос ти от ланд ша фт ных и �е о хи ми чес �их осо бен �
нос тей почв, ве ли чи ны пре вы ше ния при род но �о до а ва рий но �
�о �ров ня на �оп ле ния ра ди о н�� ли дов в о� р� жа ю щей сре де,
свя зан ных с ни ми сте пе ней воз мож но �о от ри ца тель но �о воз �
дей ствия на здо ровье на се ле ния, тре бо ва ний по ос� ще с �
твле нию ра ди а ци он ной за щи ты на се ле ния и др� �их спе ци �
аль ных мер, с �че том об щих про из во д ствен ных и со ци аль но�
бы то вых от но ше ний тер ри то рия, под ве р� ша я ся ра ди о а� тив �
но м� за� ряз не нию в ре з�ль та те Чер но быльс �ой �а та ст ро фы,
де лит ся со� лас но статье 2 За �о на на зо ны: от ч�ж де ния, бе �
з�с лов но �о (обя за тель но �о) от се ле ния, �а ран ти ро ван но �о
доб ро воль но �о от се ле ния, �си лен но �о ра ди о э �о ло �и чес �о �о
�онт ро ля.

'п рав ле ние зо ной от ч�ж де ния‚ а та� же зо ной бе з�с лов но �
�о (обя за тель но �о) от се ле ния пос ле пол но �о от се ле ния жи те �
лей из на се лен ных п�н� тов‚ от не сен ных � этой зо не‚ и пре� �
ра ще ние в свя зи с этим в ��а зан ных п�н� тах де я тель нос ти со �
ве тов ос� ще с твля ет спе ци аль ное под раз де ле ние Ми нис те р �
ства '� ра и ны по воп ро сам чрез вы чай ных си т� а ций и по де �
лам за щи ты на се ле ния от пос ле д ствий Чер но быльс �ой �а та �
ст ро фы – Ад ми ни ст ра ция зо ны‚ �о то рая име ет ста т�с юри ди �
чес �о �о ли ца (часть пер вая статьи 8 За �о на). 

Ад ми ни ст ра ция зо ны ор �а ни зо вы ва ет и �о ор ди ни р� ет
про ве де ние всех ме роп ри я тий на тер ри то ри ях зо ны от ч�ж де �
ния, а та� же зо ны бе з�с лов но �о (обя за тель но �о) от се ле ния,
ре ша ет воп ро сы их фи нан си ро ва ния, ох ра ны об ще ст вен но �о
по ряд �а, за щи ты на �ч ных и э�о но ми чес �их ин те ре сов �о с� �
да р ства, при ни ма ет ме ры для соз да ния бе зо пас ных �с ло вий
ра бо ты и �мень ше ния �ров ня об л� че ния ра бо та ю ще �о на
этих тер ри то ри ях пер со на ла с целью ох ра ны е�о здо ровья,

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 6 о� тяб ря 2009 �о да 

№ 24'рп/2009 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии 
по ло же ния статьи 9 За �о на %� ра и ны „О пра во вом 

ре жи ме тер ри то рии‚ под ве р� шей ся ра ди о а� тив но м�
за� ряз не нию в ре з�ль та те Чер но быльс �ой �а та ст ро фы“

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию �и евс �о �о 
об ла ст но �о со ве та

Вы во ды:
В ас пе� те �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния по ло же ние

статьи 9 За �о на '� ра и ны „О пра во вом ре жи ме тер ри то рии,
под ве р� шей ся ра ди о а� тив но м� за� ряз не нию всле д ствие
Чер но быльс �ой �а та ст ро фы” от 27 фев ра ля 1991 �о да №
791а–ХІІ „�п рав ле ние зо ной бе з�с лов но �о (обя за тель но �о)
от се ле ния до пол но �о от се ле ния жи те лей из на се лен ных
п�н� тов, от не сен ных � этой зо не... ос� ще с твля ет ся со от ве т �
ств� ю щи ми об ла ст ны ми со ве та ми” н�ж но по ни мать �а� ос� �
ще с твле ние ими оп ре де лен ных 	онс ти т� ци ей '� ра и ны, За �о �
ном '� ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии в '� ра и не”, др� �и �
ми за �о на ми �а� собствен ных пол но мо чий, та� и от дель ных
пол но мо чий ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния, де я тель �
ность �о то рых пре� ра ще на, с �че том �с та нов лен ных за �о но �
да тель ством тре бо ва ний от но си тель но ре жи ма ис поль зо ва �
ния, ох ра ны тер ри то рии зо ны, �с ло вий про жи ва ния и ра бо ты
в ней на се ле ния и т.п. 

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – 	и �

евс �ий об ла ст ной со вет – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д
'� ра и ны с хо да тай ством  дать офи ци аль ное тол �о ва ние по �
ло же ний статьи 9 За �о на, �о то ры ми �с та нов ле но, что �п рав �
ле ние зо ной бе з�с лов но �о (обя за тель но �о) от се ле ния до
пол но �о от се ле ния жи те лей из на се лен ных п�н� тов, от не сен �
ных � этой зо не, и �п рав ле ние зо ной �а ран ти ро ван но �о доб �
ро воль но �о от се ле ния ос� ще с твля ет ся со от ве т ств� ю щи ми
об ла ст ны ми со ве та ми. 

Чер но быльс �ая �а та ст ро фа, �а� ��а зы ва ет ся в пре ам б� ле
За �о на, соз да ла на зна чи тель ной тер ри то рии '� ра и ны чрез �
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ные п�н� ты сня ты с �че та и пре� ра ще на де я тель ность сельс �
�их, по сел �о вых, �о ро дс �их со ве тов. 

Про ве дя сис тем ный ана лиз по ло же ний За �о на‚ а та� же
по ло же ний 	онс ти т� ции '� ра и ны‚ За �о на '� ра и ны „О мест �
ном са мо �п рав ле нии в '� ра и не“‚ др� �их за �о нов‚ �с та нав ли �
ва ю щих пол но мо чия ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния‚
	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны при шел � вы во д�‚ что‚ ос� ще �
с твляя со� лас но статье 9 За �о на �п рав ле ние зо ной бе з�с лов �
но �о (обя за тель но �о) от се ле ния до пол но �о от се ле ния жи те �
лей из на се лен ных п�н� тов‚ от не сен ных � этой зо не‚ со от ве т �
ств� ю щие об ла ст ные со ве ты ре а ли з� ют свои пол но мо чия и
от дель ные пол но мо чия ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния‚
де я тель ность �о то рых пре� ра ще на. При этом �а� од но из �с �
ло вий их ре а ли за ции долж ны быть �ч те ны тре бо ва ния За �о на
� пра во во м� ре жи м� ��а зан ной зо ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 7 о� тяб ря 2009 �о да 

№ 25'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции 
%� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний п�н� та 2 

час ти пер вой статьи 49, вто ро �о пред ло же ния статьи 51
За �о на %� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном

пен си он ном стра хо ва нии” по �онс ти т� ци он но м� 
предс тав ле нию Вер хов но �о С� да %� ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния п�н� та 2 час ти пер вой
статьи 49, вто ро �о пред ло же ния статьи 51 За �о на '� ра и ны
„Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном пен си он ном стра �
хо ва нии“ от 9 ию ля 2003 �о да № 1058–IV.

2. По ло же ния За �о на '� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о �
с� да р ствен ном пен си он ном стра хо ва нии“, приз нан ные не �о н�
с ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� �
ци он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

3. Об ра тить вни ма ние Вер хов ной Ра ды '� ра и ны на не об �
хо ди мость при ве де ния в со от ве т ствие с 	онс ти т� ци ей '� ра �

обес пе чи ва ет соб лю де ние норм ра ди а ци он ной бе зо пас нос �
ти, по ряд �а об ра ще ния с ра ди о а� тив ны ми от хо да ми, а та� же
не сет от ве т ствен ность за опе ра тив ное, пол ное и объ е� тив �
ное ин фор ми ро ва ние на се ле ния об э�о ло �и чес �ом сос то я �
нии в этих зо нах (часть вто рая статьи 8 За �о на). То есть За �о �
ном оп ре де ле ны пол но мо чия дан ной Ад ми ни ст ра ции в зо не
от ч�ж де ния и зо не бе з�с лов но �о (обя за тель но �о) от се ле ния.

'п рав ле ние зо ной бе з�с лов но �о (обя за тель но �о) от се ле �
ния до пол но �о от се ле ния жи те лей из на се лен ных п�н� тов,
от не сен ных  � этой зо не, и �п рав ле ние зо ной �а ран ти ро ван �
но �о доб ро воль но �о от се ле ния ос� ще с твля ет ся со от ве т ств� �
ю щи ми об ла ст ны ми со ве та ми (статья 9 За �о на). 

Об ла ст ные со ве ты, �ро ме это �о, со� лас но статье 14, час ти
пер вой статьи 20 За �о на ос� ще с твля ют �онт роль за соб лю �
де ни ем пра во во �о ре жи ма в зо нах, под ве р� ших ся ра ди о а� �
тив но м� за� ряз не нию. 

Пол но мо чия об ла ст ных со ве тов, др� �их ор �а нов мест но �о
са мо �п рав ле ния �с та нов ле ны 	онс ти т� ци ей '� ра и ны, За �о �
ном '� ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии в '� ра и не“, ины ми
за �о на ми.

В част нос ти, ре ше ния по воп ро сам ад ми ни ст ра тив но�тер �
ри то ри аль но �о �ст рой ства при ни ма ют ся ис� лю чи тель но на
пле нар ных за се да ни ях сельс �их, по сел �о вых, �о ро дс �их со �
ве тов в пре де лах и по ряд �е, оп ре де лен ных За �о ном '� ра и ны
„О мест ном са мо �п рав ле нии в '� ра и не“ и др� �и ми за �о на ми
(п�н�т 41 час ти пер вой статьи 26 дан но �о За �о на).

Оформ ле ние пра ва собствен нос ти на объ е� ты нед ви жи �
мо �о им� ще ст ва фи зи чес �им и юри ди чес �им ли цам про из во �
дит ся с вы да чей сви де тель ства о пра ве собствен нос ти, в
част нос ти, ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния (под п�н�т „а“
п�н� та 6.1 Вре мен но �о по ло же ния о по ряд �е ре �и ст ра ции
прав собствен нос ти на нед ви жи мое им� ще ст во‚ �т ве рж ден �
но �о при �а зом Ми нис те р ства юс ти ции '� ра и ны от 7 фев ра ля
2002 �о да № 7/5 (с из ме не ни я ми). 

Из со дер жа ния �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния �с мат �
ри ва ет ся не об хо ди мость  вы яс не ния с� ти ос� ще с твле ния об �
ла ст ны ми со ве та ми �п рав ле ния зо ной бе з�с лов но �о (обя за �
тель но �о) от се ле ния до пол но �о от се ле ния жи те лей из на се �
лен ных п�н� тов, от не сен ных  � этой зо не, в �о то рой на се лен �
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	онс ти т� ци он ное пра во на со ци аль н�ю за щи т� в�лю ча ет и
пра во �раж дан на обес пе че ние их в ста рос ти. Пен сия по воз �
рас т�, за выс л� �� лет и др� �ие ее ви ды, �о то рые наз на ча ют ся
в свя зи с тр� до вой де я тель ностью, зас л� же ны пре ды д� щей
ра бо той и яв ля ют ся од ной из форм со ци аль ной за щи ты.
Этим оп ре де ля ет ся со дер жа ние и ха ра� тер обя зан нос ти �о �
с� да р ства от но си тель но тех �раж дан, �о то рые при об ре ли
пра во на по л� че ние пен сии. 

За� реп ляя на �онс ти т� ци он ном �ров не пра во на со ци аль �
н�ю за щи т� �аж до �о �раж да ни на, без �а �их�ли бо ис� лю че �
ний, �о с� да р ство  ре а ли з� ет по ло же ния статьи 24 	онс ти т� �
ции '� ра и ны, со� лас но �о то рым �раж да не име ют рав ные
�онс ти т� ци он ные пра ва и не мо жет быть о� ра ни че ний по
приз на �ам ра сы, цве та �о жи, по ли ти чес �им, ре ли �и оз ным и
др� �им �беж де ни ям, по ла, эт ни чес �о �о и со ци аль но �о про ис �
хож де ния, им� ще ст вен но �о по ло же ния, мес та жи тель ства, по
язы �о вым или иным приз на �ам.

	ро ме это �о, '� ра и на �а ран ти р� ет за бо т� и за щи т� сво им
�раж да нам, на хо дя щим ся за ее пре де ла ми (часть третья
статьи 25 	онс ти т� ции '� ра и ны). 

Пре д�с мот рен ное Ос нов ным За �о ном '� ра и ны пра во
�раж дан на со ци аль н�ю за щи т� (статья 46) �он� ре ти зи ро ва но
в За �о не и За �о не '� ра и ны „О пен си он ном обес пе че нии“, �о �
то ры ми �с та нов лен по ря до� на чис ле ния и вып ла ты пен сий.
Од на �о от но си тель но �раж дан, вы е хав ших на пос то ян ное
про жи ва ние за �ра ни ц�, оп ре де лен осо бый по ря до� вып ла ты
пен сий. В со от ве т ствии с п�н� том 2 час ти пер вой статьи 49,
вто рым пред ло же ни ем статьи 51 За �о на вып ла та пен сии
пре� ра ща ет ся на все вре мя про жи ва ния (пре бы ва ния) пен �
си о не ра за �ра ни цей, ес ли иное не пре д�с мот ре но меж д� на �
род ным до �о во ром '� ра и ны, со� ла сие на обя за тель ность �о �
то ро �о да но Вер хов ной Ра дой '� ра и ны. 

Ис� лю че ния �с та нов ле ны для �раж дан, про жи ва ю щих за
�ра ни цей, ес ли пен сия им наз на че на всле д ствие тр� до во �о
�вечья или про фес си о наль но �о за бо ле ва ния. В этих сл� ча ях
пен сия вып ла чи ва ет ся и при от с� т ствии меж д� на род но �о до �
�о во ра (часть вто рая статьи 92 За �о на '� ра и ны „О пен си он �
ном обес пе че нии“). При этом �о с� да р ство оп ре де ли ло со от �
ве т ств� ю щий ме ха низм вып ла ты та �их пен сий (Пос та нов ле �

и ны по ло же ний др� �их за �о нов, �о то рые ре� ла мен ти р� ют
вып ла т� пен сий пен си о не рам, пос то ян но про жи ва ю щим в �о �
с� да р ствах, с �о то ры ми '� ра и ной не за� лю чен со от ве т ств� ю �
щий до �о вор, а та� же при ня тия за �о на о воз ме ще нии ма те �
ри аль но �о и мо раль но �о вре да, при чи нен но �о фи зи чес �им
или юри ди чес �им ли цам а� та ми и действи я ми, приз нан ны ми
не �о нс ти т� ци он ны ми.

�рат �ое из ло же ние:
Вер хов ный С�д '� ра и ны в �онс ти т� ци он ном предс тав ле �

нии под нял воп рос о приз на нии не �о нс ти т� ци он ны ми по ло �
же ний п�н� та 2 час ти пер вой статьи 49, вто ро �о пред ло же ния
статьи 51 За �о на '� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о с� да р �
ствен ном пен си он ном стра хо ва нии“ (да лее – За �он) от но си �
тель но пре� ра ще ния вып ла ты пен сии пен си о не рам на вре мя
пос то ян но �о про жи ва ния за �ра ни цей в сл� чае, ес ли '� ра и на
не за� лю чи ла с со от ве т ств� ю щим �о с� да р ством меж д� на �
род ный до �о вор по воп ро сам пен си он но �о обес пе че ния и ес �
ли со� ла сие на обя за тель ность та �о �о меж д� на род но �о до �о �
во ра не да но Вер хов ной Ра дой '� ра и ны. 

В '� ра и не �а� со ци аль ном, пра во вом �о с� да р стве че ло �
ве�, е�о жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри �ос но �
вен ность и бе зо пас ность приз на ют ся на и выс шей со ци аль ной
цен ностью. Пра ва и сво бо ды че ло ве �а и их �а ран тии оп ре де �
ля ют со дер жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти �о с� да р �
ства. 'т ве рж де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло ве �а яв �
ля ет ся �лав ной обя зан ностью �о с� да р ства (статьи 1, 3 	онс �
ти т� ции '� ра и ны).

'�а зан ные �онс ти т� ци он ные по ло же ния раз ви ты в раз де �
ле ІІ 	онс ти т� ции '� ра и ны „Пра ва, сво бо ды и обя зан нос ти че �
ло ве �а и �раж да ни на“. Тем са мым пра во на со ци аль н�ю за �
щи т� от не се но � ос но во по ла �а ю щим пра вам и сво бо дам. Это
пра во �а ран ти р� ет ся об ще о бя за тель ным �о с� да р ствен ным
со ци аль ным стра хо ва ни ем за счет стра хо вых взно сов �раж �
дан, предп ри я тий, �ч реж де ний и ор �а ни за ций, а та� же бюд �
жет ных и иных ис точ ни �ов (часть вто рая статьи 46 Ос нов но �о
За �о на '� ра и ны) и обес пе чи ва ет ся частью вто рой статьи 22
	онс ти т� ции '� ра и ны, со� лас но �о то рой �онс ти т� ци он ные
пра ва и сво бо ды �а ран ти р� ют ся и не мо ��т быть �п ра зд не ны.
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приз на ние ос па ри ва е мых по ло же ний За �о на не �о нс ти т� ци �
он ны ми име ет след ствия толь �о для пен си о не ров, про жи ва �
ю щих (пре бы ва ю щих) в �о с� да р ствах, с �о то ры ми '� ра и ной
не за� лю чен со от ве т ств� ю щий до �о вор, и не пре пя т ств� ет
даль ней ше м� нор ми ро ва нию воп ро сов со ци аль ной за щи ты
пен си о не ров п� тем за� лю че ния меж д� на род ных до �о во ров с
эти ми �о с� да р ства ми и вып ла те пен сий в по ряд �е, �с та нов �
лен ном действ� ю щи ми меж д� на род ны ми до �о во ра ми.

Пос �оль �� дан ное �онс ти т� ци он ное про из во д ство ини ци �
иро ва но с� дом об щей юрис ди� ции в свя зи с рас смот ре ни ем
�он� рет но �о де ла, 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны от ме ча ет,
что со� лас но час ти вто рой статьи 152 	онс ти т� ции '� ра и ны,
час ти вто рой статьи 73 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном
С� де '� ра и ны“ за �о ны, иные пра во вые а� ты или их от дель ные
по ло же ния, приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, те ря ют си л�
со дня вынесе ния 	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны ре ше ния
об их не �о нс ти т� ци он нос ти.

В со от ве т ствии с частью треть ей статьи 152 	онс ти т� ции
'� ра и ны ма те ри аль ный или мо раль ный �щерб, при чи нен ный
фи зи чес �им или юри ди чес �им ли цам а� та ми и действи я ми,
приз нан ны ми не �о нс ти т� ци он ны ми, воз ме ща ет ся �о с� да р �
ством в �с та нов лен ном за �о ном по ряд �е. По э то м� по зи тив �
ной обя зан ностью �о с� да р ства яв ля ет ся при ня тие со от ве т �
ств� ю ще �о за �о на, �о то рый дол жен оп ре де лять по ря до� и �с �
ло вия та �о �о воз ме ще ния.

В про цес се рас смот ре ния де ла �с та нов ле но, что в др� �их
пра во вых а� тах, �ро ме ос па ри ва е мо �о с�бъ е� том пра ва на
�онс ти т� ци он ное предс тав ле ние, со дер жат ся ссыл �и на
статьи 49, 51 За �о на или ��а зы ва ет ся, что пен си он ное обес �
пе че ние не �о то рых �а те �о рий �раж дан, про жи ва ю щих за пре �
де ла ми '� ра и ны, ос� ще с твля ет ся лишь на ос но ва нии меж �о �
с� да р ствен ных до �о во ров. В част нос ти, та �ие по ло же ния со �
дер жат ся в статье 3 Ос нов за �о но да тель ства '� ра и ны об об �
ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва нии,
час ти треть ей статьи 1, час ти вто рой статьи 92 За �о на '� ра и �
ны „О пен си он ном обес пе че нии“, час ти пер вой статьи 591
За �о на '� ра и ны „О ста т� се и со ци аль ной за щи те �раж дан,
пост ра дав ших в ре з�ль та те Чер но быльс �ой �а та ст ро фы“. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны счи та ет, что в свя зи с приз �

ние 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны „О по ряд �е пе ре во да пен �
сий �раж дан, вы е хав ших на пос то ян ное про жи ва ние в др� �ие
стра ны“ от 6 ап ре ля 1993 �о да № 258). Та �ая диф фе рен ци а �
ция на за �о но да тель ном �ров не на раз ные �а те �о рии пен си о �
не ров, про жи ва ю щих за пре де ла ми '� ра и ны, не со от ве т ств� �
ет �онс ти т� ци он ным ос но вам со ци аль ной за щи ты �раж дан. 

Ос па ри ва е мы ми нор ма ми За �о на �онс ти т� ци он ное пра во
на со ци аль н�ю за щи т� пос тав ле но в за ви си мость от фа� та
за� лю че ния '� ра и ной с со от ве т ств� ю щим �о с� да р ством
меж д� на род но �о до �о во ра по воп ро сам пен си он но �о обес �
пе че ния. Та �им об ра зом �о с� да р ство, воп ре �и �онс ти т� ци он �
ным �а ран ти ям со ци аль ной за щи ты для всех лиц, име ю щих
пра во на по л� че ние пен сии в ста рос ти, на за �о но да тель ном
�ров не ли ши ло это �о пра ва пен си о не ров в тех сл� ча ях, �о� да
они изб ра ли пос то ян ным мес том жи тель ства стра н�, с �о то �
рой не за� лю чен со от ве т ств� ю щий до �о вор. Ис хо дя из пра �
во вой, со ци аль ной при ро ды пен сий пра во �раж да ни на на по �
л� че ние наз на чен ной ем� пен сии не мо жет быть свя за но с та �
�им �с ло ви ем, �а� пос то ян ное про жи ва ние в '� ра и не; �о с� �
да р ство в со от ве т ствии с �онс ти т� ци он ны ми прин ци па ми
обя за но �а ран ти ро вать это пра во не за ви си мо от то �о, �де
про жи ва ет ли цо, �о то ро м� наз на че на пен сия, – в '� ра и не или
за ее пре де ла ми. 

На из ло жен ных ос но ва ни ях по ло же ния п�н� та 2 час ти пер �
вой статьи 49, вто ро �о пред ло же ния статьи 51 За �о на о
пре� ра ще нии вып ла ты пен сии пен си о не рам на вре мя пос �
то ян но �о про жи ва ния (пре бы ва ния) за �ра ни цей в сл� чае,
ес ли '� ра и на не за� лю чи ла с со от ве т ств� ю щим �о с� да р �
ством меж д� на род ный до �о вор, про ти во ре чат пред пи са ни �
ям 	онс ти т� ции '� ра и ны об �т ве рж де нии и обес пе че нии
прав и сво бод че ло ве �а, не до п�с ти мос ти о� ра ни че ния �онс �
ти т� ци он ных прав и сво бод, о ра ве н стве �онс ти т� ци он ных
прав �раж дан не за ви си мо от мес та жи тель ства, �а ран ти ро �
ва нии за бо ты и за щи ты �раж да нам '� ра и ны, на хо дя щим ся
за ее пре де ла ми, пра ве на со ци аль н�ю за щи т� в ста рос ти
(статья 3, час ти пер вая, вто рая статьи 24, часть третья
статьи 25, часть пер вая статьи 46, часть пер вая статьи 64
Ос нов но �о За �о на '� ра и ны). 

Вмес те с тем 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны от ме ча ет, что
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ны о вы бо рах Пре зи ден та '� ра и ны“ от 21 ав ��с та 2009 �о да
№ 1616–VI; 

– часть один над ца т�ю статьи 172, часть де ся т�ю статьи
176 	о де� са ад ми ни ст ра тив но �о с� доп ро из во д ства '� ра и ны
с из ме не ни я ми. 

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния: 

– час ти шес той статьи 2, час ти шес той статьи 23, час ти де �
вя той статьи 24, час ти седь мой статьи 84, час тей чет вер той,
шес той статьи 99 За �о на '� ра и ны „О вы бо рах Пре зи ден та '� �
ра и ны“ от 5 мар та 1999 �о да № 474–ХІV с из ме не ни я ми; 

– п�н� та 4 час ти пер вой статьи 109, час ти шес той статьи
117, вто ро �о пред ло же ния час ти чет вер той статьи 172, час ти
две над ца той статьи 176 	о де� са ад ми ни ст ра тив но �о с� доп �
ро из во д ства '� ра и ны с из ме не ни я ми. 

�рат �ое из ло же ние:
По ло же ни ем час ти шес той статьи 2 За �о на '� ра и ны „О вы �

бо рах Пре зи ден та '� ра и ны“ от 5 мар та 1999 �о да № 474–ХІV с
из ме не ни я ми (да лее – За �он № 474) �с та нов ле но до пол ни �
тель ное тре бо ва ние по ре а ли за ции а� тив но �о из би ра тель но �
�о пра ва для �раж дан, про жи ва ю щих или на хо дя щих ся в пе ри �
од под �о тов �и и про ве де ния вы бо ров за пре де ла ми '� ра и ны,
– на хож де ние на �он с�льс �ом �че те, чем с� же но со дер жа ние
и объ ем пра ва �раж дан из би рать Пре зи ден та '� ра и ны.

Сле до ва тель но, по ло же ние час ти шес той статьи 2 За �о на
№ 474 об оп ре де ле нии на хож де ния на �он с�льс �ом �че те �с �
ло ви ем ре а ли за ции пра ва �о ло са на вы бо рах Пре зи ден та '� �
ра и ны не со от ве т ств� ет час тям вто рой, треть ей статьи 22,
час ти пер вой статьи 24,  час ти пер вой статьи 38, час ти пер �
вой статьи 64, час ти пер вой статьи 71, час ти пер вой статьи
103 	онс ти т� ции '� ра и ны (яв ля ет ся не �о нс ти т� ци он ным).

По да ча р� �о во ди те ля ми дип ло ма ти чес �их и �он с�льс �их
�ч реж де ний '� ра и ны в ор �ан ве де ния Gо с� да р ствен но �о ре �
ест ра из би ра те лей (да лее – Ре естр) в Ми нис те р стве иност �
ран ных дел '� ра и ны све де ний, пре д�с мот рен ных п�н� та ми 1,
4, 5 час ти вто рой статьи 361 За �о на № 474, яв ля ет ся спо со �
бом ос� ще с твле ния �с та нов лен ных за �о ном из би ра тель ных
про це д�р, а по то м� нет ос но ва ний для �т ве рж де ний о на р� �

на ни ем не �о нс ти т� ци он ны ми п�н� та 2 час ти пер вой статьи
49, вто ро �о пред ло же ния статьи 51 За �о на Вер хов ная Ра да
'� ра и ны долж на при вес ти по ло же ния ��а зан ных за �о нов в
со от ве т ствие с нас то я щим Ре ше ни ем.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
С�дь ей Шиш �и ным В.И. бы ло из ло же но осо бое мне ние.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 19 о� тяб ря 2009 �о да 

№ 26'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции 
%� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) от дель ных по ло же ний 
за �о нов %� ра и ны „О вы бо рах Пре зи ден та %� ра и ны“, 

„О <о с� да р ствен ном ре ест ре из би ра те лей“,
„О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные

а� ты %� ра и ны о вы бо рах Пре зи ден та %� ра и ны“ и 
�о де� са ад ми ни ст ра тив но �о с� доп ро из во д ства %� ра и ны

по �онс ти т� ци он ным предс тав ле ни ям Пре зи ден та 
%� ра и ны и 48 на род ных де п� та тов %� ра и ны (де ло о 
вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные 

а� ты %� ра и ны о вы бо рах Пре зи ден та %� ра и ны) 

Вы во ды:
1. Приз нать со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(�онс ти т� ци он ны ми): 
– п�н� ты 1, 4, 5 час ти вто рой статьи 361, аб зац пер вый час �

ти пер вой, час ти вто р�ю, пя т�ю статьи 56, аб зац вто рой час �
ти чет вер той статьи 79, аб зац вто рой час ти пя той статьи 83,
статьи 92, 100 За �о на '� ра и ны „О вы бо рах Пре зи ден та '� ра �
и ны“ от 5 мар та 1999 �о да № 474�ХІV с из ме не ни я ми; 

– часть седь м�ю статьи 14, час ти пер в�ю‚ вто р�ю статьи 17,
вто рое пред ло же ние п�н� та 31 раз де ла VII „За� лю чи тель ные
по ло же ния“ За �о на '� ра и ны „О Gо с� да р ствен ном ре ест ре
из би ра те лей“ от 22 фев ра ля 2007 �о да № 698–V с из ме не �
ни я ми; 

– под п�н�т 8, аб зац вто рой под п� н� та 9, под п� н� ты 14, 15,
под п� н� ты 34, 46 п�н� та 4 раз де ла І За �о на '� ра и ны „О вне �
се нии из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные а� ты '� ра и �
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Зап рет об ра щать ся в ЦИ	 с жа ло ба ми, �а са ю щи ми ся под �
�о тов �и и про ве де ния вы бо ров Пре зи ден та '� ра и ны, в день
�о ло со ва ния и сле д� ю щие дни из би ра тель но �о про цес са,
рас смат ри вать ЦИ	 та �ие жа ло бы пре д�с мот рен воп ре �и
пред пи са ни ям статьи 40 	онс ти т� ции '� ра и ны, со� лас но �о �
то рой все име ют пра во нап рав лять ин ди ви д� аль ные или �ол �
ле� тив ные пись мен ные об ра ще ния ли бо  лич но об ра щать ся в
ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти, ор �а ны мест но �о са мо �п �
рав ле ния и � долж но ст ным и сл� жеб ным ли цам этих ор �а нов,
�о то рые обя за ны рас смот реть об ра ще ние и дать обос но ван �
ный от вет в �с та нов лен ный за �о ном сро�. В со от ве т ствии со
стать я ми 22, 64 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны это пра во �а ран �
ти р� ет ся и не мо жет быть о� ра ни че но. 

Жа ло бы от но си тель но пред ме тов, с�бъ е� тов об жа ло ва �
ния, �о то рые не рас смат ри ва ют ся из би ра тель ны ми �о мис си �
я ми и о �о то рых идет речь в �онс ти т� ци он ном предс тав ле �
нии, мо ��т быть рас смот ре ны в с� деб ном по ряд �е, что сл� �
жит �а ран ти ей за щи ты на р� шен ных из би ра тель ных прав. С� �
же ние �р� �а пред ме тов и с�бъ е� тов об жа ло ва ния для из би �
ра тель ных �о мис сий свя за но с осо бен нос тя ми за �о но да �
тель но �о �ре �� ли ро ва ния воп ро сов из би ра тель но �о про цес �
са, что не от но сит ся � �а ран ти ям, оп ре де лен ным частью пя �
той статьи 55 	онс ти т� ции '� ра и ны о пра вах лю бы ми не зап �
ре щен ны ми за �о ном сред ства ми за щи щать свои пра ва и
сво бо ды от на р� ше ний и про ти воп рав ных по ся �а тельств.

Часть шес тая статьи 99 За �о на № 474, в со от ве т ствии с �о �
то рой с�д ос тав ля ет ис �и на об жа ло ва ние ре ше ний, действий
или без дей ствия с�бъ е� тов из би ра тель но �о про цес са пос ле
о�он ча ния оп ре де лен ных для это �о сро �ов без рас смот ре ния,
о� ра ни чи ва ет за� реп лен н�ю 	онс ти т� ци ей '� ра и ны �а ран тию
ос� ще с твле ния прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на – пра во
на их с� деб н�ю за щи т� (час ти пер вая, вто рая статьи 55), �о то �
рое �а ран ти р� ет ся (часть вто рая статьи 22), не мо жет быть о� �
ра ни че но (статья 64), а е�о со дер жа ние и объ ем не мо ��т быть
с� же ны (часть третья статьи 22). 

Ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны оп ре де ля ют ся с� до � ст �
рой ство, с� доп ро из во д ство (п�н�т 14 час ти пер вой статьи 92
	онс ти т� ции '� ра и ны). То есть �с та нов ле ние сро �ов рас �
смот ре ния ад ми ни ст ра тив ных дел яв ля ет ся пред ме том за �о �

ше нии та �им за �о но да тель ным ре �� ли ро ва ни ем �онс ти т� ци �
он но �о пра ва �раж дан '� ра и ны сво бод но из би рать в ор �а ны
�о с� да р ствен ной влас ти.

	онс ти т� ци он ные пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на
не мо ��т быть о� ра ни че ны, �ро ме сл� ча ев, пре д�с мот рен ных
	онс ти т� ци ей '� ра и ны (часть пер вая статьи 64 Ос нов но �о
За �о на '� ра и ны). 'с та нов ле ние о� ра ни че ний прав и сво бод
че ло ве �а и �раж да ни на до п�с ти мо ис� лю чи тель но при �с ло �
вии, что та �ое о� ра ни че ние яв ля ет ся со раз мер ным (про пор �
ци о наль ным) и об ще ст вен но не об хо ди мым. Ли ше ние �раж �
да ни на '� ра и ны пра ва при ни мать �час тие в �п рав ле нии �о с� �
да р ствен ны ми де ла ми п� тем �час тия в ра бо те о� р�ж ной или
�част �о вой из би ра тель ной �о мис сии в свя зи с е�о про жи ва �
ни ем за пре де ла ми со от ве т ств� ю ще �о о� р� �а или �о ро да в
�с ло ви ях от с� т ствия во ен но �о или чрез вы чай но �о по ло же ния
яв ля ет ся на р� ше ни ем час ти чет вер той статьи 15, час ти пер �
вой статьи 38 	онс ти т� ции '� ра и ны. 

'�а зан ные в час ти пер вой статьи 56 За �о на № 474 ос но ва �
ния от ме ны ре �и ст ра ции �ан ди да та на пост Пре зи ден та '� ра �
и ны яв ля ют ся юри ди чес �и ми фа� та ми, свя зан ны ми ли бо с
ре а ли за ци ей �ан ди да том в Пре зи ден ты '� ра и ны пра ва снять
свою �ан ди да т� р� с бал ло ти ро ва ния, ли бо с по те рей им пас �
сив но �о из би ра тель но �о пра ва и т.п. 

Ре ше ние Цент раль ной из би ра тель ной �о мис сии (да лее –
ЦИ	) об от ме не ре �и ст ра ции �ан ди да та на пост Пре зи ден та
'� ра и ны мо жет быть об жа ло ва но в с�д �ан ди да том на пост
Пре зи ден та '� ра и ны на ос но ва нии статьи 55 	онс ти т� ции '� �
ра и ны и норм 	о де� са ад ми ни ст ра тив но �о с� доп ро из во д �
ства (да лее – 	АС) '� ра и ны.

По ло же ние За �о на № 474, со� лас но �о то ро м� не под пи са �
ние или от �аз от под пи са ния про то �о ла от дель ны ми чле на ми
�о мис сии не име ет пра во вых пос ле д ствий для действи тель �
нос ти про то �о ла, не ис� лю ча ет воз мож нос ти об жа ло ва ния
действи тель нос ти про то �о ла в сл� чае е�о не под пи са ния или
от �а за в под пи са нии от дель ны ми чле на ми �о мис сии, из тех,
�то при ни ма ет �час тие в за се да нии из би ра тель ной �о мис �
сии, или по др� �им ос но ва ни ям, не оп ре де лен ным об жа ло �
ван ны ми по ло же ни я ми‚ а та� же не ис� лю ча ет от ве т ствен нос �
ти в сл� ча ях и по ряд �е, �с та нов лен ных за �о ном.
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во вой под �о тов �и действий по е�о ве де нию. '�а зан ные по ло �
же ния статьи 14 За �о на № 698 и статьи 17 За �о на о ЦИ	 �с та �
нав ли ва ют, что по ря до� ве де ния Ре ест ра дол жен ос но вы вать �
ся на тре бо ва ни ях за �о на, что яв ля ет ся �а ран ти ей за �он нос ти
при ня тия ЦИ	 а� тов со от ве т ств� ю ще �о со дер жа ния.

Ос нов ной фор мой ре а ли за ции за дач и ф�н� ций ор �а нов
ис пол ни тель ной влас ти яв ля ет ся из да ние ими пра во вых а� �
тов �п рав ле ния. 'с та нов лен ное час тя ми пер вой, вто рой
статьи 17 За �о на № 698 пол но мо чие р� �о во ди те ля ор �а на ве �
де ния Ре ест ра из да вать при �аз о со вер ше нии оп ре де лен ных
действий по ве де нию Ре ест ра оз на ча ет из да ние имен но пра �
во во �о а� та �п рав ле ния.

Из да ние при �а зов р� �о во ди те лем ор �а на ве де ния Ре ест �
ра‚ о �о то ром идет речь в ос па ри ва е мых по ло же ни ях статьи
17 За �о на № 698‚ оз на ча ет при ня тие им а� тов �п рав ле ния‚
�о то рые долж ны быть пись мен но оформ ле ны с соб лю де ни ем
всех тре бо ва ний юри ди чес �ой тех ни �и.

Из ме не ни я ми, вне сен ны ми под п� н� том 8, аб за цем вто �
рым под п� н� та 9, под п� н� та ми 14, 15, под п� н� том 34 п�н� та
4 раз де ла І За �о на № 1616, не �п ра зд не на воз мож ность
�раж дан '� ра и ны �о ло со вать в сл� чае не об хо ди мос ти не по
из би ра тель но м� ад ре с�, а лишь из ме нен ме ха низм ее обес �
пе че ния. 

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 20 о� тяб ря 2009 �о да 

№ 27'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции 
%� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) Рас по ря же ния �а би не та

Ми ни ст ров %� ра и ны „Об от ме не при �а за СБ%“ по 
�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ным) п�н�т 1 Рас по ря же ния 	а би не та Ми ни �
ст ров '� ра и ны „Об от ме не при �а за СБ'“ от 22 ап ре ля 2009
�о да № 443�р.

2. П�н�т 1 Рас по ря же ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны „Об
от ме не при �а за СБ'“ от 22 ап ре ля 2009 �о да № 443�р, приз �

но да тель но �о ре �� ли ро ва ния. Про дол жи тель ность та �их сро �
�ов за ви сит от осо бен нос тей ад ми ни ст ра тив ных дел, в част �
нос ти со� ра щен ный сро� рас смот ре ния ис �о вых за яв ле ний,
за� реп лен ный в час ти один над ца той статьи 172 	АС '� ра и �
ны, свя зан с ха ра� те ром из би ра тель но �о про цес са. 

Вся де я тель ность из би ра тель ных �о мис сий, в том чис ле и
ЦИ	, яв ля ет ся объ е� том с� деб но �о �онт ро ля. 

В со от ве т ствии с частью вто рой статьи 124 	онс ти т� ции
'� ра и ны юрис ди� ция с� дов расп ро ст ра ня ет ся на все пра во �
от но ше ния, воз ни �а ю щие в �о с� да р стве, а сле до ва тель но и
на пра во от но ше ния, имев шие мес то в про цес се сос тав ле ния
про то �о лов об �с та нов ле нии ито �ов �о ло со ва ния в пре де лах
тер ри то ри аль но �о из би ра тель но �о о� р� �а во вре мя про ве де �
ния вы бо ров Пре зи ден та '� ра и ны, а та� же про то �о лов о
подс че те �о ло сов из би ра те лей на из би ра тель ном �част �е.

'с та нов лен ный ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми За �о на №
474 и 	АС '� ра и ны зап рет с� дам ос� ще с твлять обес пе че ние
ис �а �а са ет ся наз на че ния, под �о тов �и и про ве де ния вы бо �
ров, то есть ох ва ты ва ет все эта пы из би ра тель но �о про цес са.
При та �их �с ло ви ях ста но вит ся не воз мож ным вы пол не ние
ре ше ний с� да, при ня тых по от дель ным де лам по спо рам о
наз на че нии, под �о тов �е и про ве де нии вы бо ров, что фа� ти �
чес �и оз на ча ет не воз мож ность ре а ли за ции ли ца ми пра ва на
с� деб н�ю за щи т�, �а ран ти ро ван но �о стать ей 55 	онс ти т� ции
'� ра и ны. Со� лас но статье 64 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны пра �
во на с� деб н�ю за щи т� не мо жет быть о� ра ни че но. Из ме не �
ния, вне сен ные за �о но да те лем � ос па ри ва е мым по ло же ни ям
За �о на № 474 и 	АС '� ра и ны о зап ре те с� д� ос� ще с твлять
обес пе че ние ис �а по спо рам, �а са ю щим ся наз на че ния, под �
�о тов �и и про ве де ния вы бо ров, с� зи ли со дер жа ние пра ва
�раж дан на с� деб н�ю за щи т�, что не со от ве т ств� ет час ти
треть ей статьи 22 	онс ти т� ции '� ра и ны. 

Пре дос тав лен ное ЦИ	 частью седь мой статьи 14 За �о на
'� ра и ны „О Gо с� да р ствен ном ре ест ре из би ра те лей” от 22 фев �
ра ля 2007 �о да № 698–V с из ме не ни я ми (да лее – За �он № 698)
пра во �с та нав ли вать по ря до� ве де ния Ре ест ра сле д� ет из пре �
д�с мот рен но �о п�н� том 8 статьи 17 За �о на о ЦИ	 и частью
пер вой статьи 16 За �о на № 698 ее пол но мо чия обес пе чи вать
ве де ние Ре ест ра п� тем ос� ще с твле ния ор �а ни за ци он но�пра �
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со от ве т ствии с �о то рой обес пе чи ва ют ся ста биль ное раз ви �
тие об ще ст ва, сво ев ре мен ное вы яв ле ние, пре д�п реж де ние и
нейт ра ли за ция ре аль ных и по тен ци аль ных �� роз на ци о наль �
ным ин те ре сам, �о то ры ми яв ля ют ся жиз нен но важ ные ма те �
ри аль ные, ин тел ле� т� аль ные и д� хов ные цен нос ти '� ра и нс �
�о �о на ро да �а� но си те ля с� ве ре ни те та и еди но �о ис точ ни �а
влас ти в '� ра и не, оп ре де ля ю щие пот реб нос ти об ще ст ва и
�о с� да р ства, ре а ли за ция �о то рых �а ран ти р� ет �о с� да р ствен �
ный с� ве ре ни тет '� ра и ны и ее про� рес сив ное раз ви тие (аб �
за цы вто рой, тре тий статьи 1 За �о на '� ра и ны „Об ос но вах на �
ци о наль ной бе зо пас нос ти '� ра и ны“). 

Ис хо дя из сис тем но �о ана ли за по ло же ний Ос нов но �о За �
�о на '� ра и ны Вер хов ная Ра да '� ра и ны, Пре зи дент '� ра и ны,
	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны на де ле ны со от ве т ств� ю щи ми
�онс ти т� ци он ны ми пол но мо чи я ми в сфе ре на ци о наль ной бе �
зо пас нос ти.

Вер хов ная Ра да '� ра и ны �а� един ствен ный ор �ан за �о но �
да тель ной влас ти в '� ра и не ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и �
ны оп ре де ля ет пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на, �а �
ран тии этих прав и сво бод, ос но вы на ци о наль ной бе зо пас �
нос ти (статья 75, п�н� ты 1, 17 час ти пер вой статьи 92 	онс �
ти т� ции '� ра и ны).

Пре зи дент '� ра и ны �а� �ла ва �о с� да р ства, �а рант �о с� да р �
ствен но �о с� ве ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти '� �
ра и ны, соб лю де ния 	онс ти т� ции '� ра и ны, прав и сво бод че �
ло ве �а и �раж да ни на обес пе чи ва ет �о с� да р ствен н�ю не за ви �
си мость, на ци о наль н�ю бе зо пас ность и пра воп ре ем ство '� �
ра и ны, вно сит в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны предс тав ле ние о
наз на че нии на долж ность и ос во бож де нии от долж нос ти
Пред се да те ля Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны, ос� ще с твля ет
р� �о во д ство в сфе рах на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро �
ны �о с� да р ства, фор ми р� ет пер со наль ный сос тав Со ве та на �
ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны '� ра и ны и воз� лав ля ет
е�о (статья 102, п�н� ты 1, 14, 17 час ти пер вой статьи 106, час �
ти третья, чет вер тая статьи 107 	онс ти т� ции '� ра и ны). Ос� �
ще с твляя р� �о во д ство в сфе ре на ци о наль ной бе зо пас нос ти,
Пре зи дент '� ра и ны нап рав ля ет де я тель ность с�бъ е� тов
обес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны �о с� да р�
ства, в част нос ти Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны, др� �их во �

нан ный не �о нс ти т� ци он ным, �т ра чи ва ет си л� со дня при ня тия
	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

3. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� о
со от ве т ствии 	онс ти т� ции '� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти)
п�н� та 2 Рас по ря же ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны „Об от �
ме не при �а за СБ'“ от 22 ап ре ля 2009 �о да № 443�р на ос но �
ва нии п�н� та 2 статьи 45 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он �
ном С� де '� ра и ны“ – не со от ве т ствие �онс ти т� ци он но �о
предс тав ле ния в этой час ти тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным
	онс ти т� ци ей '� ра и ны, За �о ном '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он �
ном С� де '� ра и ны“.

�рат �ое из ло же ние:
'� ра и на есть с� ве рен ное и не за ви си мое, де мо� ра ти чес �

�ое, со ци аль ное, пра во вое �о с� да р ство, в �о то ром че ло ве�,
е�о жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри �ос но вен �
ность и бе зо пас ность приз на ют ся на и выс шей со ци аль ной
цен ностью, а пра ва и сво бо ды че ло ве �а и их �а ран тии оп ре �
де ля ют со дер жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти �о с� да р�
 ства; �о с� да р ство от ве ча ет пе ред че ло ве �ом за свою де я �
тель ность, а �т ве рж де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло �
ве �а яв ля ет ся е�о �лав ной обя зан ностью (статьи 1, 3 	онс ти �
т� ции '� ра и ны).

За щи та с� ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти '� �
ра и ны, обес пе че ние ее э�о но ми чес �ой и ин фор ма ци он ной
бе зо пас нос ти яв ля ют ся важ ней ши ми ф�н� ци я ми �о с� да р �
ства, де лом все �о '� ра и нс �о �о на ро да; обо ро на '� ра и ны, за �
щи та ее с� ве ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти и неп �
ри �ос но вен нос ти воз ла �а ют ся на Во ор� жен ные Си лы '� ра и �
ны, а обес пе че ние �о с� да р ствен ной бе зо пас нос ти и за щи та
�о с� да р ствен ной �ра ни цы '� ра и ны воз ла �а ют ся на со от ве т �
ств� ю щие во инс �ие фор ми ро ва ния и пра во ох ра ни тель ные
ор �а ны �о с� да р ства, ор �а ни за ция и по ря до� де я тель нос ти �о �
то рых оп ре де ля ют ся за �о ном; Во ор� жен ные Си лы '� ра и ны и
иные во инс �ие фор ми ро ва ния ни �ем не мо ��т быть ис поль зо �
ва ны для о� ра ни че ния прав и сво бод �раж дан (час ти пер вая,
вто рая, третья, чет вер тая статьи 17 	онс ти т� ции '� ра и ны).

На ци о наль ная бе зо пас ность – это за щи щен ность важ ных
ин те ре сов че ло ве �а и �раж да ни на, об ще ст ва и �о с� да р ства, в
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тель нос ти в сфе ре �п рав ле ния и э�о но ми �и и иных про ти воп �
рав ных действий, не пос ре д ствен но соз да ю щих �� ро з� жиз �
нен но важ ным ин те ре сам '� ра и ны (статьи 1, 2, 4 За �о на '� �
ра и ны „О Сл�ж бе бе зо пас нос ти '� ра и ны“).  

В со от ве т ствии со стать ей 6 	онс ти т� ции '� ра и ны �о с� да р�
 ствен ная власть в '� ра и не ос� ще с твля ет ся по прин ци п� ее
раз де ле ния на за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб �
н�ю; ор �а ны за �о но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной
влас ти ос� ще с твля ют свои пол но мо чия в �с та нов лен ных нас �
то я щей 	онс ти т� ци ей пре де лах и в со от ве т ствии с за �о на ми
'� ра и ны. Ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о
са мо �п рав ле ния, их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать
толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о �
то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны
(часть вто рая статьи 19 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны).

	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны в сво ей де я тель нос ти р� �о �
во д ств� ет ся 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны, а та� же ��а �
за ми Пре зи ден та '� ра и ны и пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра �
ды '� ра и ны, при ня ты ми в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей и за �
�о на ми '� ра и ны (часть третья статьи 113 Ос нов но �о За �о на
'� ра и ны).

	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны в пре де лах сво ей �ом пе тен �
ции из да ет пос та нов ле ния и рас по ря же ния, яв ля ю щи е ся
обя за тель ны ми � ис пол не нию (часть пер вая статьи 117 	онс �
ти т� ции '� ра и ны), мо жет от ме нять а� ты ми нис терств и др� �
�их цент раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти пол ностью
или в от дель ной час ти (часть вось мая статьи 22 За �о на '� ра �
и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров '� ра и ны“).

'�а зом Пре зи ден та '� ра и ны от 28 ап ре ля 2007 �о да № 365
„О вне се нии из ме не ний в '�аз Пре зи ден та '� ра и ны от 15 де �
�аб ря 1999 �о да № 1573“ Сл�ж ба бе зо пас нос ти '� ра и ны ис� �
лю че на из Схе мы ор �а ни за ции цент раль ных ор �а нов ис пол �
ни тель ной влас ти.

Сле до ва тель но, 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны не име ет
оп ре де лен ных 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны пол но мо �
чий от ме нять а� ты Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны, в том чис �
ле при �а зы Пред се да те ля Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны, в
част нос ти на ос но ва нии час ти вось мой статьи 22 За �о на '� �
ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров '� ра и ны“. От ме нив при �аз
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инс �их фор ми ро ва ний, об ра зо ван ных в со от ве т ствии с за �о �
на ми '� ра и ны, на ре а ли за цию ос нов (прин ци пов), оп ре де �
лен ных в п�н� те 17 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции '� ра �
и ны и За �о не '� ра и ны „Об ос но вах на ци о наль ной бе зо пас �
нос ти '� ра и ны“.

	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны �а� выс ший ор �ан в сис те ме
ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти обес пе чи ва ет �о с� да р ствен �
ный с� ве ре ни тет и э�о но ми чес ��ю са мос то я тель ность '� ра и �
ны, ос� ще с твле ние вн�т рен ней и внеш ней по ли ти �и �о с� да р �
ства, при ни ма ет ме ры по обес пе че нию прав и сво бод че ло ве �
�а и �раж да ни на, ос� ще с твля ет ме ры по обес пе че нию обо ро �
нос по соб нос ти и на ци о наль ной бе зо пас нос ти '� ра и ны, об �
ще ст вен но �о по ряд �а, борь бы с прес т�п ностью (часть пер вая
статьи 113, п�н� ты 1, 2, 7 статьи 116 	онс ти т� ции '� ра и ны,
часть пер вая статьи 19 За �о на '� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст �
ров '� ра и ны“, статья 4 За �о на '� ра и ны „Об ос но вах на ци о �
наль ной бе зо пас нос ти '� ра и ны“). 

Gо с� да р ствен ным пра во ох ра ни тель ным ор �а ном спе ци �
аль но �о наз на че ния, обес пе чи ва ю щим �о с� да р ствен н�ю бе �
зо пас ность '� ра и ны, яв ля ет ся Сл�ж ба бе зо пас нос ти '� ра и �
ны, пра во в�ю ос но в� де я тель нос ти �о то рой сос тав ля ют
	онс ти т� ция '� ра и ны, За �он '� ра и ны „О Сл�ж бе бе зо пас нос �
ти '� ра и ны“, иные а� ты за �о но да тель ства '� ра и ны, а та� же
со от ве т ств� ю щие меж д� на род ные пра во вые а� ты, приз нан �
ные '� ра и ной. Сл�ж ба бе зо пас нос ти '� ра и ны под чи не на
Пре зи ден т� '� ра и ны и под �о нт роль на Вер хов но м� Со ве т� '� �
ра и ны. На Сл�ж б� бе зо пас нос ти '� ра и ны воз ла �а ет ся (в пре �
де лах оп ре де лен ной за �о но да тель ством �ом пе тен ции) за �
щи та �о с� да р ствен но �о с� ве ре ни те та, �онс ти т� ци он но �о
строя, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти, э�о но ми чес �о �о, на �ч �
но�тех ни чес �о �о и обо рон но �о по тен ци а ла '� ра и ны, за �он �
ных ин те ре сов �о с� да р ства и прав �раж дан от раз ве ды ва �
тель но�под рыв ной де я тель нос ти иност ран ных спе ци аль ных
сл�жб, по ся �а тельств со сто ро ны от дель ных ор �а ни за ций,
�р�пп и лиц, а та� же обес пе че ние ох ра ны �о с� да р ствен ной
тай ны. За да ча ми Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны та� же яв ля �
ют ся пре д�п реж де ние, вы яв ле ние, пре се че ние и рас� ры тие
прес т�п ле ний про тив ми ра и бе зо пас нос ти че ло ве че ст ва,
тер ро риз ма, �ор р�п ции и ор �а ни зо ван ной прес т�п ной де я �

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 4(46)`09

112

Из пра�ти�и ор�анов �онстит�ционно�о �онтроля



за щи ты оп ре де ля ет со дер жа ние за �о нов, др� �их нор ма тив �
но�пра во вых а� тов, �о то рые долж ны при ни мать ся на ос но ве
	онс ти т� ции и со от ве т ство вать ей (часть вто рая статьи 8).
Пра во вой по ря до� в '� ра и не ос но вы ва ет ся на прин ци пах, в
со от ве т ствии с �о то ры ми ни� то не мо жет быть при н�ж ден де �
лать то, что не пре д�с мот ре но за �о но да тель ством, а ор �а ны
�о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния,
их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать толь �о на ос но ва �
нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре д�с �
мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны (статья 19 	онс �
ти т� ции '� ра и ны). Это �а са ет ся, в част нос ти, и де я тель нос ти
	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны, �о то рый яв ля ет ся выс шим ор �
�а ном в сис те ме ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти (часть пер �
вая статьи 113 	онс ти т� ции '� ра и ны).

В За �о не '� ра и ны „О бла �от во ри тель нос ти и бла �от во ри �
тель ных ор �а ни за ци ях“ (да лее — За �он) бла �от во ри тель �
ность оп ре де ля ет ся �а� доб ро воль ное бес �о ры ст ное по же рт �
во ва ние фи зи чес �их и юри ди чес �их лиц в о�а за нии бла �о по �
л� ча те лям ма те ри аль ной, фи нан со вой, ор �а ни за ци он ной и
иной бла �от во ри тель ной по мо щи, а бла �от во ри тель ная де я �
тель ность  �а� доб ро воль ная бес �о ры ст ная де я тель ность
бла �от во ри тель ных ор �а ни за ций, не пре д�с мат ри ва ю щая по �
л� че ние при бы лей от этой де я тель нос ти (статья 1). Со� лас но
	о де� с� по же рт во ва ние яв ля ет ся осо бой фор мой без воз ме зд�
 но �о от ч�ж де ния им� ще ст ва в ви де да ре ния для дос ти же ния
оп ре де лен ной, за ве до мо об�с лов лен ной це ли (часть пер вая
статьи 717, часть пер вая статьи 729). По За �о н� '� ра и ны „О
�� ма ни тар ной по мо щи“ �� ма ни тар ная по мощь — это раз но �
вид ность бла �от во ри тель нос ти, це ле вая ад рес ная бесп лат �
ная по мощь в де неж ной или на т� раль ной фор ме, в ви де без �
во зв рат ной фи нан со вой по мо щи или доб ро воль ных по же рт �
во ва ний или по мощь в ви де вы пол не ния ра бот, о�а за ния �с �
л��, пре дос тав ля е мая иност ран ны ми и оте че ст вен ны ми до �
но ра ми по �� ман ным мо ти вам по л� ча те лям �� ма ни тар ной по �
мо щи в '� ра и не или за �ра ни цей, �о то рые н�ж да ют ся в ней в
свя зи с со ци аль ной не за щи щен ностью, ма те ри аль ной не о �
бес пе чен ностью, тя же лым  фи нан со вым по ло же ни ем, воз �
ни� но ве ни ем чрез вы чай но �о по ло же ния  и т.п. (статья 1).
Со� лас но  статье 3 За �о на '� ра и ны „Об Об ще ст ве 	рас но �о
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Сл�ж бы бе зо пас нос ти '� ра и ны, 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны
вы шел за пре де лы сво их пол но мо чий, пре д�с мот рен ных
стать ей 116 	онс ти т� ции '� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны
от 28 о� тяб ря 2009 �о да № 28'рп/2009 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) от дель ных по ло же ний 

Пос та нов ле ния �а би не та Ми ни ст ров %� ра и ны 
„О вне се нии из ме не ний в пос та нов ле ние �а би не та 

Ми ни ст ров %� ра и ны от 4 ав ��с та 2000 �. № 1222“ по
�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны 

Вы во ды: 
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния аб за цев треть е �о, чет вер �
то �о п�н� та 2 Из ме не ний, �т ве рж ден ных Пос та нов ле ни ем 	а �
би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 14 ап ре ля 2009 �о да № 368 „О
вне се нии из ме не ний в пос та нов ле ние 	а би не та Ми ни ст ров
'� ра и ны от 4 ав ��с та 2000 �. № 1222“.

2. По ло же ния Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и �
ны от 14 ап ре ля 2009 �о да № 368 „О вне се нии из ме не ний в
пос та нов ле ние 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 4 ав ��с та
2000 �. № 1222“, приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва �
ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны
нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
'� ра и на есть де мо� ра ти чес �ое, со ци аль ное, пра во вое �о �

с� да р ство, в �о то ром че ло ве�, е�о жизнь и здо ровье, честь и
дос то и н ство, неп ри �ос но вен ность и бе зо пас ность приз на ют �
ся на и выс шей со ци аль ной цен ностью; �лав ной обя зан ностью
�о с� да р ства яв ля ет ся �т ве рж де ние и обес пе че ние прав и
сво бод че ло ве �а; в '� ра и не приз на ет ся и действ� ет прин цип
вер хо ве н ства пра ва (статьи 1, 3, 8 	онс ти т� ции '� ра и ны).

За� реп ле ние в Ос нов ном За �о не '� ра и ны прин ци па вер �
хо ве н ства пра ва, не от ч�ж да е мос ти и не зыб ле мос ти прав и
сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, �а ран тий их ос� ще с твле ния и
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	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны ис хо дит из то �о, что 	а би �
нет Ми ни ст ров '� ра и ны в сво ей де я тель нос ти р� �о во д ств� �
ет ся 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны, а та� же ��а за ми
Пре зи ден та '� ра и ны и пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра ды '� �
ра и ны, при ня ты ми в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей и за �о на �
ми '� ра и ны, и в пре де лах сво ей �ом пе тен ции из да ет пос та �
нов ле ния и рас по ря же ния, яв ля ю щи е ся обя за тель ны ми � ис �
пол не нию (часть третья статьи 113, часть пер вая статьи 117
	онс ти т� ции '� ра и ны). 

Со� лас но ��а зан ным �онс ти т� ци он ным пред пи са ни ям 	а �
би нет Ми ни ст ров '� ра и ны �а� выс ший ор �ан ис пол ни тель ной
влас ти при �ре �� ли ро ва нии воп ро сов, свя зан ных с от но ше �
ни я ми бла �от во ри тель нос ти и бла �от во ри тель ной де я тель �
нос ти, обя зан  р� �о во д ство вать ся За �о ном и не мо жет из ме �
нять, до пол нять ли бо рас ши рять е�о со дер жа ние.

В статье 4 За �о на пре д�с мот ре ны ос нов ные нап рав ле ния
ос� ще с твле ния бла �от во ри тель нос ти, бла �от во ри тель ной
де я тель нос ти, �о то ры ми, в част нос ти, яв ля ют ся: со дей ствие
пра� ти чес �о м� ос� ще с твле нию об ще �о с� да р ствен ных, ре �и �
о наль ных, мест ных и меж д� на род ных про� рамм, �л�ч ше ние
ма те ри аль но �о по ло же ния бла �о по л� ча те лей бла �от во ри �
тель ной по мо щи, со дей ствие со ци аль ной ре а би ли та ции оп �
ре де лен ной �а те �о рии лиц, ох ра не и сох ра не нию ��ль т�р но �
�о нас ле дия, ис то ри �о���ль т�р ной сре ды, па мят ни �ов ис то �
рии, раз ви тию на � �и и об ра зо ва ния, ��ль т� ры, здра во ох ра �
не ния, мас со вой фи зи чес �ой ��ль т� ры, спор та и т� риз ма,
�час тию в о�а за нии ме ди ци нс �ой по мо щи на се ле нию и ос� �
ще с твле нии со ци аль но �о �хо да, за щи те ма те ри н ства и
детства, в о�а за нии по мо щи мно �о дет ным и ма ло обес пе чен �
ным семь ям и т.п. (часть пер вая); �он� рет ные нап рав ле ния
оп ре де ля ют ся бла �от во ри те ля ми и �с та ва ми (по ло же ни я ми)
бла �от во ри тель ных ор �а ни за ций (часть вто рая). 

Ана лиз оп ре де лен ных в За �о не по ня тий „бла �от во ри тель �
ность“, „бла �от во ри тель ная де я тель ность“, „спон со р ство“,
„ме це на т ство“ (статья 1) и со дер жа ния ос нов ных нап рав ле �
ний бла �от во ри тель нос ти, бла �от во ри тель ной де я тель нос ти
сви де тель ств� ет о том, что це ли та �ой де я тель нос ти от ли ча �
ют ся от прин ци пов ре �� ли ро ва ния оп ла ты тр� да и ни �а� не
�а са ют ся вып ла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни �ам бюд жет ных
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	рес та '� ра и ны“ доб ро де тель ная, бла �от во ри тель ная де я �
тель ность – это де я тель ность, свя зан ная с о�а за ни ем по мо �
щи и под де рж �и н�ж да ю щим ся в ней ис хо дя из об ще че ло ве �
чес �их прин ци пов �� ман нос ти и вза и мо по мо щи, �о то рая ос� �
ще с твля ет ся ис� лю чи тель но бес �о ры ст но (без це ли по л� че �
ния при бы ли ли бо др� �ой вы �о ды).

Сис тем ный ана лиз этих за �о нов да ет ос но ва ния для вы во �
да о том, что бла �от во ри тель ность и бла �от во ри тель ная де я �
тель ность име ют еди н�ю цель — о�а за ние бла �от во ри тель �
ной по мо щи. Раз ные фор мы бла �от во ри тель нос ти и бла �от �
во ри тель ной де я тель нос ти, в том чис ле бла �от во ри тель ные
взно сы и по же рт во ва ния, ха ра� те ри з� ют ся та �и ми пра во вы �
ми приз на �а ми: бес �о рыс тие, сви де тель ств� ю щее о пре дос �
тав ле нии по мо щи во бла �о др� �их без �а �ой�ли бо вы �о ды;
доб ро воль ность — де я тель ность, ос� ще с твля е мая по
собствен но м� во ле изъ яв ле нию и из по б�ж де ний, име ю щих
мо раль но�эти чес �ие ос но вы, без �а �о �о�ли бо при н�ж де ния и
вме ша тель ства со сто ро ны др� �их лиц и с�бъ е� тов власт ных
пол но мо чий; це ле вая нап рав лен ность — на ли чие �он� рет ной
це ли и о�а за ние по мо щи тем, �то в ней н�ж да ет ся, в пре де лах
нап рав ле ний и по ряд �е, оп ре де лен ных За �о ном. 

Пос та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 4 ав ��с �
та 2000 �о да № 1222 (да лее – Пос та нов ле ние № 1222) �т ве рж �
ден По ря до� по л� че ния бла �от во ри тель ных (доб ро воль ных)
взно сов и по же рт во ва ний от юри ди чес �их и фи зи чес �их лиц
бюд жет ны ми ор �а ни за ци я ми и �ч реж де ни я ми об ра зо ва ния,
здра во ох ра не ния, со ци аль ной за щи ты, ��ль т� ры, на � �и, спор �
та и фи зи чес �о �о вос пи та ния для пот реб нос тей их фи нан си �
ро ва ния (да лее – По ря до�). В част нос ти, �с та нав ли вал ся зап �
рет ис поль зо вать сред ства бла �от во ри тель ных взно сов и по �
же рт во ва ний на вып ла т� за ра бот ной пла ты ра бот ни �ам бюд �
жет ных ор �а ни за ций и �ч реж де ний (аб зац вто рой п�н� та 2).
Ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми Пос та нов ле ния № 368 вне се �
ны из ме не ния в Пос та нов ле ние № 1222, в со от ве т ствии с �о �
то ры ми аб зац вто рой п�н� та 2 По ряд �а из ло жен в но вой ре �
да� ции и пре д�с мот ре на воз мож ность нап рав лять бла �от �
во ри тель ные взно сы и по же рт во ва ния на вып ла т� за ра бот �
ной пла ты ра бот ни �ам  этих бюд жет ных �ч реж де ний и ор �а �
ни за ций.
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пер вой статьи 85, час ти треть ей статьи 113, статье 116, час ти
пер вой статьи 117 	онс ти т� ции '� ра и ны. Пре дос та вив воз �
мож ность р� �о во ди те лям бюд жет ных �ч реж де ний, ор �а ни за �
ций нап рав лять бла �от во ри тель ные взно сы и по же рт во ва ния
на вып ла т� за ра бот ной пла ты ра бот ни �ам этих �ч реж де ний и
ор �а ни за ций, 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны не толь �о до п�с �
тил о� ра ни че ние пра ва бла �от во ри те ля сво бод но рас по ря �
жать ся сво им им� ще ст вом, но и, по с� ти, из ме нил пра во вой
ре жим собствен нос ти (ис поль зо ва ние по же рт во ва ний и бла �
�от во ри тель ных взно сов), что в со от ве т ствии с п�н� та ми 1, 7
час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции '� ра и ны мо жет быть оп �
ре де ле но ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 24 но яб ря 2009 �о да № 29 ' рп/2009 

по де л� о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) п�н� та 11 раз де ла ІІІ 

„За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на %� ра и ны 
„О пер во оче ред ных ме рах по пре д�п реж де нию 

не �а тив ных пос ле д ствий фи нан со во �о �ри зи са и о 
вне се нии  из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные 
а� ты %� ра и ны“ по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию

Пре зи ден та %� ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ным) За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний
в не �о то рые за �о ны '� ра и ны по пре д�п реж де нию не �а тив ных
пос ле д ствий вли я ния ми ро во �о фи нан со во �о �ри зи са на раз �
ви тие а� роп ро мыш лен но �о �омп ле� са“ от 4 фев ра ля 2009 �о �
да № 922�VІ.

2. За �он '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �
�о ны '� ра и ны по пре д�п реж де нию не �а тив ных пос ле д ствий
вли я ния ми ро во �о фи нан со во �о �ри зи са на раз ви тие а� роп �
ро мыш лен но �о �омп ле� са“ от 4 фев ра ля 2009 �о да № 922�VІ,
приз нан ный не �о нс ти т� ци он ным, �т ра чи ва ет си л� со дня
при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом нас то я ще �о Ре ше ния.
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�ч реж де ний и ор �а ни за ций, что яв ля ет ся обя зан ностью �о с� �
да р ства.

Из со дер жа ния ��а зан ных по ло же ний За �о на �с мат ри ва �
ет ся, что воз мож ность юри ди чес �их и фи зи чес �их лиц и бла �
�от во ри тель ных ор �а ни за ций о�а зы вать со дей ствие �о с� да р ст�
в� в вы пол не нии про� рамм со ци аль но �о раз ви тия, за щи ты
здра во ох ра не ния, раз ви тия об ра зо ва ния, на � �и, ��ль т� ры
��а зы ва ет лишь на общ ность ин те ре сов �о с� да р ства и об ще ст�
 ва, со ци аль ное парт не р ство бла �от во ри те лей и �о с� да р ства
в обес пе че нии дос той ных �с ло вий жиз не де я тель нос ти и лич �
но �о раз ви тия �аж до �о. Од на �о в За �о не не пре д�с мот ре на
воз мож ность ис поль зо ва ния бла �от во ри тель ных взно сов и
по же рт во ва ний на вып ла т� за ра бот ной пла ты ра бот ни �ам
бюд жет но �о �ч реж де ния.

Бла �от во ри тель ные взно сы и по же рт во ва ния фи зи чес �их
и юри ди чес �их лиц �а� од на из форм бла �от во ри тель нос ти по
пра во вой с� ти и яв ля ют ся во ле вым а� том рас по ря же ния бла �
�от во ри те лем сво ей собствен ностью и име ет осо бый пра во �
вой ре жим. Пра ва и обя зан нос ти собствен ни �а (рас по ря ди �
те ля им� ще ст вом), �о то ры ми яв ля ют ся бла �от во ри тель и
бла �от во ри тель ные ор �а ни за ции, оп ре де ля ют ся За �о ном, а
по то м� со от ве т ствен но и бла �от во ри те ли, и по л� ча те ли бла �
�от во ри тель ной по мо щи обя за ны действо вать в �с та нов лен �
ных За �о ном пре де лах. 

Пос �оль �� Пос та нов ле ние № 1222 	а би не та Ми ни ст ров
'� ра и ны ре �� ли р� ет воп рос ис поль зо ва ния бла �от во ри тель �
ных взно сов и по же рт во ва ний, то та �ое ис поль зо ва ние мо жет
ос� ще с твлять ся в пре де лах статьи 4 За �о на. Вне сен ны ми
Пос та нов ле ни ем № 368 из ме не ни я ми от но си тель но воз мож �
нос ти ис поль зо ва ния бла �от во ри тель ных взно сов и по же рт �
во ва ний на вып ла т� за ра бот ной пла ты 	а би нет Ми ни ст ров
'� ра и ны воп ре �и по ло же ни ям статьи 4 За �о на из ме нил �лав �
ный прин цип ос� ще с твле ния бла �от во ри тель нос ти и бла �от �
во ри тель ной де я тель нос ти, в со от ве т ствии с �о то рым �он� �
рет ные их нап рав ле ния оп ре де ля ют ся толь �о бла �от во ри те �
ля ми и �с та ва ми (по ло же ни я ми) бла �от во ри тель ных ор �а ни �
за ций (часть вто рая), чем пре вы сил свои пол но мо чия и вме �
шал ся в за �о но да тель ные пол но мо чия Вер хов ной Ра ды '� ра �
и ны, что про ти во ре чит час ти вто рой статьи 19, п�н� т� 3 час ти
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ле ния за �о на в си л�, что со� лас но час ти пер вой статьи 152
	онс ти т� ции '� ра и ны яв ля ет ся ос но ва ни ем для приз на ния
дан но �о за �о на не �о нс ти т� ци он ным пол ностью. 

Пос �оль �� За �он № 922 приз на ет ся не �о нс ти т� ци он ным в
це лом в свя зи с на р� ше ни ем �с та нов лен ной 	онс ти т� ци ей
'� ра и ны про це д� ры вст�п ле ния е�о в си л�, не об хо ди мос ти в
даль ней шем рас смот ре нии �онс ти т� ци он но �о предс тав ле �
ния о со от ве т ствии Ос нов но м� За �о н� '� ра и ны п�н� та 11
раз де ла ІІІ „За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на № 639 нет.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 26 но яб ря 2009 �о да № 30'рп/2009 по де л� о 

со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти)
За �о на %� ра и ны „Об ор �а ни за ции и по ряд �е 

де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды %� ра и ны“ и Ре� ла мен та
Вер хов ной Ра ды %� ра и ны по �онс ти т� ци он но м� 

предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми):
– За �он '� ра и ны „Об ор �а ни за ции и по ряд �е де я тель нос �

ти Вер хов ной Ра ды '� ра и ны“ от 4 сен тяб ря 2008 �о да №
374–VI;

– Ре� ла мент Вер хов ной Ра ды '� ра и ны от 19 сен тяб ря 2008
�о да № 547–VI.

2. За �он '� ра и ны „Об ор �а ни за ции и по ряд �е де я тель нос �
ти Вер хов ной Ра ды '� ра и ны“ от 4 сен тяб ря 2008 �о да №
374–VI, Ре� ла мент Вер хов ной Ра ды '� ра и ны от 19 сен тяб ря
2008 �о да № 547–VI, приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра �
чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и �
ны нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние – Пре �

зи дент '� ра и ны – об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции
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�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � Пре �

зи дент '� ра и ны � об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
с воп ро сом о со от ве т ствии 	онс ти т� ции '� ра и ны (�онс ти т� �
ци он нос ти) п�н� та 11 раз де ла ІІІ „За� лю чи тель ные по ло же �
ния“ За �о на '� ра и ны  „О пер во оче ред ных ме рах по пре д�п �
реж де нию не �а тив ных пос ле д ствий фи нан со во �о �ри зи са и о
вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные а� ты '� �
ра и ны“ от 31 о� тяб ря 2008 �о да № 639�VІ со сле д� ю щи ми из �
ме не ни я ми (да лее � За �он № 639).

За �он № 639 был до пол нен ос па ри ва е мым п�н� том 11
со� лас но  За �о н� '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то �
рые за �о ны '� ра и ны по пре д�п реж де нию не �а тив ных пос ле �
д ствий вли я ния ми ро во �о фи нан со во �о �ри зи са на раз ви тие
а� роп ро мыш лен но �о �омп ле� са“ от 4 фев ра ля 2009 �о да №
922�VІ (да лее � За �он № 922).  

За �он № 922 Вер хов ная Ра да '� ра и ны при ня ла в це лом 23
де �аб ря 2008 �о да. Пре зи дент '� ра и ны е�о не под пи сал и 14
ян ва ря 2009 �о да возв ра тил в пар ла мент со сво и ми мо ти ви �
ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я ми � не м�
(при ме нил пра во ве то). Вер хов ная Ра да '� ра и ны �ч ла пред �
ло же ния Пре зи ден та '� ра и ны час тич но и при ня ла ��а зан ный
за �он в иной ре да� ции 4 фев ра ля 2009 �о да. В свя зи с тем,
что не все пред ло же ния бы ли �ч те ны, Пре зи дент '� ра и ны
при ме нил пра во ве то и � этой ре да� ции за �о на (предс тав ле �
ние от 20 фев ра ля 2009 �о да). Пов тор ное при ня тие За �о на №
922 п� тем пре о до ле ния ве то Пре зи ден та '� ра и ны сос то я �
лось 3 мар та 2009 �о да. 

В та �их обс то я тель ствах да той при ня тия За �о на № 922
сле д� ет счи тать да т� е�о о�он ча тель но �о �о ло со ва ния по ре �
з�ль та там пов тор но �о рас смот ре ния, т.е. день пре о до ле ния
ве то Пре зи ден та '� ра и ны � 3 мар та 2009 �о да. 

Пре зи дент '� ра и ны под пи сал За �он № 922 с ��а за ни ем
да ты е�о при ня тия 4 фев ра ля 2009 �о да, и этим чис лом он
был оп�б ли �о ван. От с� т ствие под те�с том За �о на № 922,
при ня то �о по ре з�ль та там пов тор но �о рас смот ре ния (пре о �
до ле ния ве то), со от ве т ств� ю щей да ты (3 мар та 2009 �о да)
на р� ша ет пред пи са ние пер во �о пред ло же ния час ти чет вер �
той статьи 94 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны о про це д� ре вст�п �
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2008 �о да и под пи сан ный Пред се да те лем Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны А. Яце ню �ом, Пре зи дент '� ра и ны возв ра тил со сво �
и ми мо ти ви ро ван ны ми и сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я �
ми в Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны для пов тор но �о рас смот ре ния.

Юри ди чес �им след стви ем при ме не ния пра ва ве то яв ля ет �
ся, в част нос ти, от� ры тие �онс ти т� ци он ной про це д� ры пов �
тор но �о рас смот ре ния за �о на в Вер хов ной Ра де '� ра и ны.

Вер хов ная Ра да '� ра и ны 3 фев ра ля 2009 �о да под пред се �
да тель ством Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны В. Лит �
ви на пов тор но при ня ла За �он в со от ве т ствии с частью чет вер �
той статьи 94 	онс ти т� ции '� ра и ны. Од на �о 17 фев ра ля 2009
�о да За �он был оп�б ли �о ван в �а зе те „Gо лос '� раїни“ за под �
писью пре ды д� ще �о Пред се да те ля Вер хов ной Ра ды '� ра и ны
с ��а за ни ем да ты при ня тия За �о на – 4 сен тяб ря 2008 �о да.

Из при ве ден но �о �с мат ри ва ет ся, что оп�б ли �о ван за �он, �
�о то ро м� Пре зи дент '� ра и ны при ме нил пра во ве то, а не тот,
�о то рый  Вер хов ная Ра да '� ра и ны при ня ла по ре з�ль та там
е�о пов тор но �о рас смот ре ния.

В со от ве т ствии с частью чет вер той статьи 94 	онс ти т� ции
'� ра и ны дол жен быть бе зот ла �а тель но офи ци аль но об на ро �
до ван  действ� ю щим Пред се да те лем Вер хов ной Ра ды '� ра и �
ны и оп�б ли �о ван за е�о под писью За �он, при ня тый Вер хов �
ной Ра дой '� ра и ны не ме нее чем дв� мя тре тя ми от ее �онс �
ти т� ци он но �о сос та ва при е�о пов тор ном рас смот ре нии.

Сле до ва тель но, от с� т ствие под те�с том За �о на, при ня то �
�о по ре з�ль та там пов тор но �о рас смот ре ния, над ле жа щей
да ты и под пи си действ� ю ще �о Пред се да те ля Вер хов ной Ра �
ды '� ра и ны яв ля ет ся на р� ше ни ем �с та нов лен ной частью чет �
вер той статьи 94 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны про це д� ры
вст�п ле ния е�о в си л�, что со� лас но час ти пер вой статьи 152
	онс ти т� ции '� ра и ны яв ля ет ся ос но ва ни ем для приз на ния
За �о на не �о нс ти т� ци он ным пол ностью.

По час ти вто рой статьи 8 	онс ти т� ции '� ра и ны за �о ны и
иные нор ма тив но�пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве
	онс ти т� ции '� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей.

	 пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды '� ра и ны, в част нос ти, от �
но сит ся при ня тие Ре� ла мен та Вер хов ной Ра ды '� ра и ны
(п�н�т 15 час ти пер вой статьи 85 Ос нов но �о За �о на '� ра и �
ны). 	онс ти т� ци ей '� ра и ны и Ре� ла мен том Вер хов ной Ра ды
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'� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) За �он '� ра и ны „Об ор �а ни �
за ции и по ряд �е де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды '� ра и ны“ от 4
сен тяб ря 2008 �о да № 374–VI (да лее – За �он) и Ре� ла мент
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны от 19 сен тяб ря 2008 �о да № 547–VI
(да лее – Ре� ла мент).

С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние от ме �
ча ет, что За �он со дер жит толь �о блан �ет н�ю нор м�, от сы ла �
ю щ�ю � иным ис точ ни �ам пра ва и не соз да ю щ�ю над ле жа �
щ�ю пра во в�ю ба з� для ра бо ты пар ла мен та, �а� это за� реп �
ле но в 	онс ти т� ции '� ра и ны. По сво е м� со дер жа нию статья 1
За �о на пре д�с мат ри ва ет воз мож ность оп ре де лить ор �а ни за �
цию и по ря до� де я тель нос ти пар ла мен та под за �он ным а� том
– Ре� ла мен том. Сам же Ре� ла мент не при нят �а� за �он по �с �
та нов лен ной 	онс ти т� ци ей '� ра и ны про це д� ре рас смот ре �
ния, при ня тия за �о нов и вст�п ле ния их в си л�. Ав тор хо да тай �
ства �онс та ти р� ет, что Ре� ла мент нор ма ли з� ет ор �а ни за цию
и по ря до� де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды '� ра и ны, а по э то м�
дол жен при ни мать ся ис� лю чи тель но �а� за �он '� ра и ны и по
оп ре де лен ной стать я ми 84, 93, 94 	онс ти т� ции '� ра и ны про �
це д� ре е�о рас смот ре ния, при ня тия и вст�п ле ния е�о в си л�.

По 	онс ти т� ции '� ра и ны един ствен ным ор �а ном за �о но �
да тель ной влас ти в '� ра и не яв ля ет ся пар ла мент – Вер хов ная
Ра да '� ра и ны (статья 75); Вер хов ная Ра да '� ра и ны при ни ма �
ет за �о ны, пос та нов ле ния и иные а� ты (статья 91); Пред се да �
тель Вер хов ной Ра ды '� ра и ны под пи сы ва ет а� ты, при ня тые
Вер хов ной Ра дой '� ра и ны (п�н�т 3 час ти вто рой статьи 88), в
част нос ти за �он, и бе зот ла �а тель но нап рав ля ет е�о Пре зи �
ден т� '� ра и ны (часть пер вая статьи 94). Пре зи дент '� ра и ны
в те че ние пят над ца ти дней пос ле по л� че ния за �о на под пи сы �
ва ет е�о, при ни мая � ис пол не нию, и офи ци аль но об на ро д� ет
е�о ли бо возв ра ща ет за �он со сво и ми мо ти ви ро ван ны ми и
сфор м� ли ро ван ны ми пред ло же ни я ми в Вер хов н�ю Ра д� '� �
ра и ны для пов тор но �о рас смот ре ния. Ес ли Пре зи дент '� ра и �
ны не под пи сал вновь при ня тый Вер хов ной Ра дой '� ра и ны
за �он, то та �ой за �он бе зот ла �а тель но офи ци аль но об на ро �
д� ет ся Пред се да те лем Вер хов ной Ра ды '� ра и ны и п�б ли �� �
ет ся за е�о под писью (час ти вто рая, чет вер тая статьи 94
	онс ти т� ции '� ра и ны).

За �он, при ня тый Вер хов ной Ра дой '� ра и ны 4 сен тяб ря
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 10 де �аб ря 2009 �о да № 31'рп/2009 по де л� об 

офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний ста тей 177, 760,
час ти вто рой статьи 777 <раж да нс �о �о �о де� са %� ра и ны

по �онс ти т� ци он но м� об ра ще нию част но �о 
предп ри я тия „Ав то сер вис“ (де ло о 

пре и м� ще ст вен ном пра ве на ни ма те ля на 
при об ре те ние во ен но �о им� ще ст ва) 

Вы во ды:
По ло же ния ста тей 177, 760, час ти вто рой статьи 777 Gраж �

да нс �о �о �о де� са '� ра и ны в ас пе� те �онс ти т� ци он но �о об ра �
ще ния сле д� ет по ни мать та�: на ни ма тель, долж ным об ра зом
ис пол ня ю щий свои обя зан нос ти по до �о во р� най ма во ен но �о
им� ще ст ва, яв ля ю ще �о ся вещью не изъ я той, не о� ра ни чен �
ной в �раж да нс �ом обо ро те и �о то рая мо жет быть пред ме том
до �о во ра най ма (арен ды), в сл� чае про да жи та �о �о им� ще ст �
ва име ет пре и м� ще ст вен ное пра во пе ред др� �и ми ли ца ми на
е�о при об ре те ние. 

�рат �ое из ло же ние:
Со� лас но  	онс ти т� ции '� ра и ны все с�бъ е� ты пра ва

собствен нос ти рав ны пе ред за �о ном; �аж дый име ет пра во
вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся сво ей собствен �
ностью, ре з�ль та та ми сво ей ин тел ле� т� аль ной, твор чес �ой
де я тель нос ти; пра во част ной собствен нос ти при об ре та ет ся в
по ряд �е, оп ре де лен ном за �о ном; пра во вой ре жим собствен �
нос ти оп ре де ля ет ся ис� лю чи тель но за �о ном (часть чет вер �
тая статьи 13, час ти пер вая, вто рая статьи 41, п�н�т 7 час ти
пер вой статьи 92).

Со� лас но час ти вто рой статьи 2, статье 318 Gраж да нс �о �о
�о де� са '� ра и ны (да лее � 	о де� с) �о с� да р ство яв ля ет ся
�част ни �ом �раж да нс �их от но ше ний и од ним из с�бъ е� тов
пра ва собствен нос ти. В �о с� да р ствен ной собствен нос ти на �
хо дит ся им� ще ст во, в том чис ле де неж ные сред ства, при над �
ле жа щие �о с� да р ств� '� ра и на. От име ни и в ин те ре сах �о с� �
да р ства пра во собствен нос ти ос� ще с твля ют со от ве т ствен но
ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти (час ти пер вая, вто рая статьи
326 	о де� са). 
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'� ра и ны �с та нав ли ва ет ся по ря до� ра бо ты Вер хов ной Ра ды
'� ра и ны, а та� же прин ци пы фор ми ро ва ния, ор �а ни за ции де �
я тель нос ти и пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �
�их фра� ций в Вер хов ной Ра де '� ра и ны (час ти пя тая, де вя тая
статьи 83 	онс ти т� ции '� ра и ны). 	ро ме то �о, Пред се да тель
Вер хов ной Ра ды '� ра и ны ос� ще с твля ет свои пол но мо чия в
по ряд �е, �с та нов лен ном Ре� ла мен том Вер хов ной Ра ды '� ра �
и ны (часть третья статьи 88 	онс ти т� ции '� ра и ны). В п�н� те
21 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции '� ра и ны за� реп ле но,
что ис� лю чи тель но за �о на ми '� ра и ны оп ре де ля ют ся ор �а ни �
за ция и по ря до� де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды '� ра и ны.

Вер хов ная Ра да '� ра и ны 19 сен тяб ря 2008 �о да при ня ла
Ре� ла мент.

	а� ��а за но в статье 1 Ре� ла мен та, по ря до� ра бо ты Вер �
хов ной Ра ды '� ра и ны, ее ор �а нов и долж но ст ных лиц, прин ци �
пы фор ми ро ва ния, ор �а ни за ции де я тель нос ти и пре� ра ще ния
де я тель нос ти де п� та тс �их фра� ций, �о а ли ции де п� та тс �их
фра� ций в Вер хов ной Ра де '� ра и ны �с та нав ли ва ют ся 	онс ти �
т� ци ей '� ра и ны, за �о на ми '� ра и ны и Ре� ла мен том. Этой же
нор мой пре д�с мот ре но, что Ре� ла мент оп ре де ля ет по ря до�
под �о тов �и и про ве де ния сес сий Вер хов ной Ра ды '� ра и ны, ее
за се да ний, фор ми ро ва ния �о с� да р ствен ных ор �а нов, за �о но �
да тель н�ю про це д� р�, про це д� р� рас смот ре ния др� �их воп �
ро сов, от не сен ных � ее пол но мо чи ям, и по ря до� ос� ще с твле �
ния �онт роль ных ф�н� ций Вер хов ной Ра ды '� ра и ны.

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны, про а на ли зи ро вав по ло же �
ния час ти пя той статьи 83, п�н� та 15 час ти пер вой статьи 85
	онс ти т� ции '� ра и ны в их сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми
час ти  вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 19, п�н� та 21
час ти пер вой статьи 92 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны, при шел
� вы во д�, что Ре� ла мент, �о то рый, в част нос ти, нор ма ли з� ет
ор �а ни за цию и по ря до� де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды '� ра �
и ны, дол жен при ни мать ся ис� лю чи тель но �а� за �он '� ра и ны
по �с та нов лен ной стать я ми 84, 93, 94 	онс ти т� ции '� ра и ны
про це д� ре е�о рас смот ре ния, при ня тия и вст�п ле ния е�о в
си л�. 

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
С�дь ей Мар ��ш М.А. бы ло из ло же но осо бое мне ние.
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Ос нов ным а� том �раж да нс �о �о за �о но да тель ства '� ра и ны
яв ля ет ся 	о де�с; а� та ми �раж да нс �о �о за �о но да тель ства
приз на ют ся та� же иные за �о ны '� ра и ны, �о то рые при ни ма �
ют ся в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей '� ра и ны и 	о де� сом
(часть вто рая статьи 4 	о де� са). 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра �
и ны счи та ет, что иные за �о ны, пре д�с мот рен ные частью
треть ей статьи 760 	о де� са, долж ны при ни мать ся и действо �
вать по пра ви лам, �с та нов лен ным стать ей 4 	о де� са. 

Сфе р� аренд ных от но ше ний, пред ме том �о то рых яв ля ет �
ся �о с� да р ствен ное и �ом м� наль ное им� ще ст во, ре �� ли р� ет
За �он '� ра и ны „Об арен де �о с� да р ствен но �о и �ом м� наль но �
�о им� ще ст ва“, в час ти треть ей статьи 1 �о то ро �о пре д�с мот �
ре но, что от но ше ния арен ды дви жи мо �о и нед ви жи мо �о им� �
ще ст ва, за� реп лен но �о за во инс �и ми час тя ми, ре �� ли р� ют ся
дан ным за �о ном с �че том осо бен нос тей, оп ре де лен ных За �
�о ном '� ра и ны „О хо зяй ствен ной де я тель нос ти в Во ор� жен �
ных Си лах '� ра и ны“. В час тях вто рой – пя той статьи 7 пос �
лед не �о �с та нов ле ны та �ие осо бен нос ти пе ре да чи в арен д�
дви жи мо �о и нед ви жи мо �о во ен но �о им� ще ст ва: по ря до�
пре дос тав ле ния раз ре ше ния во инс �им час тям на пе ре да ч� в
арен д� за� реп лен но �о за ни ми дви жи мо �о и нед ви жи мо �о
им� ще ст ва �с та нав ли ва ет 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны; зап �
ре ща ет ся пре дос тав ле ние в арен д� во ор� же ния, бо еп ри па �
сов, бо е вой и спе ци аль ной тех ни �и; пе ре да ча во ен но �о им� �
ще ст ва в арен д� юри ди чес �им и фи зи чес �им ли цам ос� ще с �
твля ет ся ис� лю чи тель но на �он �� рс ной ос но ве; оцен �а сто и �
мос ти во ен но �о им� ще ст ва, под ле жа ще �о пе ре да че в арен д�,
про из во дит ся по ме то ди �е, �т ве рж да е мой 	а би не том Ми ни �
ст ров '� ра и ны. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны ис хо дит из то �о, что со от �
но ше ние меж д� нор ма ми 	о де� са и за �о нов, ре �� ли р� ю щих
осо бен нос ти най ма (арен ды) от дель ных ви дов им� ще ст ва,
сос то ит в том, что нор мы этих за �о нов в той или иной ме ре
�с та нав ли ва ют пра во вой ме ха низм ре а ли за ции со от ве т ств� �
ю щей нор мы 	о де� са ли бо пре д�с мат ри ва ют до пол ни тель �
ные �с ло вия ее ре а ли за ции, или ис� лю ча ют при ме не ние
норм 	о де� са, ес ли это пря мо пре д�с мот ре но ими ли бо сле �
д� ет из их со дер жа ния.

Пос �оль �� за �о ны '� ра и ны „Об арен де �о с� да р ствен но �о
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Со� лас но по ло же ни ям статьи 1 За �о на '� ра и ны „О пра во вом
ре жи ме им� ще ст ва в Во ор� жен ных Си лах '� ра и ны“ во ен ным
счи та ет ся �о с� да р ствен ное им� ще ст во, за� реп лен ное за во �
инс �и ми час тя ми, за ве де ни я ми, �ч реж де ни я ми и ор �а ни за ци я �
ми Во ор� жен ных Сил '� ра и ны (да лее � во инс �ие час ти). 	 во ен �
но м� им� ще ст в� от но сят ся зда ния, со ор� же ния, пе ре да ю щие
�ст рой ства, все ви ды во ор� же ния, бо е вая и др� �ая тех ни �а, бо �
еп ри па сы, �о рю че�сма зоч ные ма те ри а лы, про до воль ствие,
тех ни чес �ое, аэ род ром ное, ш�и пе рс �ое, ве ще вое, ��ль т�р но�
прос ве ти тельс �ое, ме ди ци нс �ое, ве те ри нар ное, бы то вое, хи �
ми чес �ое, ин же нер ное им� ще ст во, им� ще ст во свя зи и т.п. 

В со от ве т ствии с за �о на ми „О пра во вом ре жи ме им� ще ст �
ва в Во ор� жен ных Си лах '� ра и ны“ (часть вто рая статьи 6), „О
хо зяй ствен ной де я тель нос ти в Во ор� жен ных Си лах '� ра и ны“
(часть пер вая статьи 1, часть третья статьи 7) раз ли ча ют та �
�ие ви ды во ен но �о им� ще ст ва: изъ я тое из �раж да нс �о �о обо �
ро та � во ор� же ние, бо еп ри па сы, бо е вая и спе ци аль ная тех �
ни �а; сво бод ное в �раж да нс �ом обо ро те � им� ще ст во, при �
�од ное для даль ней ше �о ис поль зо ва ния, но не на хо дя щее
при ме не ния в пов сед нев ной де я тель нос ти войс�; из лиш нее
им� ще ст во; це ло ст ные им� ще ст вен ные �омп ле� сы; др� �ое
нед ви жи мое им� ще ст во. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны счи та ет, что пра во вой ре �
жим сво бод но �о в �раж да нс �ом обо ро те во ен но �о им� ще ст ва
но сит ана ло �ич ный ха ра� тер с пра во вым ре жи мом др� �их ви �
дов �о с� да р ствен но �о им� ще ст ва, в част нос ти в сфе ре
аренд ных от но ше ний, ес ли иное не пре д�с мот ре но за �о ном. 

Со� лас но час ти вто рой статьи 777 	о де� са „на ни ма тель,
долж ным об ра зом ис пол ня ю щий свои обя зан нос ти по до �о �
во р� най ма, в сл� чае про да жи ве щи, пе ре дан ной в на ем, име �
ет пре и м� ще ст вен ное пра во пе ред др� �и ми ли ца ми на ее
при об ре те ние“. '�а зан ная нор ма со дер жит ся в § 1 „Об щие
по ло же ния о най ме (арен де)“ �ла вы 58 	о де� са. Ее по ло же �
ния расп ро ст ра ня ют ся на все ви ды арен до ван но �о им� ще ст �
ва. В за �о не мо ��т быть пре д�с мот ре ны осо бен нос ти за� лю �
че ния и вы пол не ния до �о во ра най ма (арен ды) (часть вто рая
статьи 759 	о де� са). 	ро ме то �о, 	о де� сом и др� �им за �о ном
мо ��т �с та нав ли вать ся осо бен нос ти най ма от дель ных ви дов
им� ще ст ва (часть третья статьи 760 	о де� са). 
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но моч но до п�с �ать �раж да нс �о�пра во вые отя �о ще ния та �о �о
им� ще ст ва с целью прив ле че ния средств в об ще ст вен ные
фон ды (нап ри мер, пе ре да вать им� ще ст во в за ло� для по л� �
че ния �ре ди тов, в арен д� для по л� че ния аренд ных пла те жей
и т.п.) или воз дер жи вать ся от это �о. Тем не ме нее, �с та нав ли �
вая со от ве т ств� ю щие отя �о ще ния, оно долж но �чи ты вать, что
в б� д� щем пра во от ч�ж де ния со от ве т ств� ю ще �о им� ще ст ва
мо жет быть о� ра ни че но эти ми отя �о ще ни я ми. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны счи та ет, что по ло же ние
час ти вто рой статьи 777 	о де� са о пре и м� ще ст вен ном пра ве
на ни ма те ля на при об ре те ние им� ще ст ва в сл� чае е�о про да �
жи не на р� ша ет им� ще ст вен ные пра ва собствен ни �ов.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 17 де �аб ря 2009 �о да № 32'рп/2009 по де л� о 
со от ве т ствии �онс ти т� ции (�онс ти т� ци он нос ти) 

по ло же ний час тей вто рой, шес той статьи 127, час ти
пя той статьи 128 За �о на %� ра и ны „О с� до � ст рой стве

%� ра и ны“, ��а зов Пре зи ден та %� ра и ны 
„О <о с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции 

%� ра и ны“, „О По ло же нии о <о с� да р ствен ной с� деб ной
ад ми ни ст ра ции %� ра и ны“ по �онс ти т� ци он но м� 
предс тав ле нию 45 на род ных де п� та тов %� ра и ны

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ны ми) от дель ные по ло же ния За �о на  '� ра и �
ны „О с� до � ст рой стве '� ра и ны“ от 7 фев ра ля 2002 �о да №
3018�ІІІ, а имен но:

� часть вто р�ю статьи 127 о наз на че нии на долж ность и ос �
во бож де нии от долж нос ти Пре зи ден том '� ра и ны Пред се да �
те ля Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны;

� часть шес т�ю статьи 127 о наз на че нии на долж ность и
ос во бож де нии от долж нос ти Пре зи ден том '� ра и ны за мес ти �
те лей Пред се да те ля Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра �
ции '� ра и ны;

� часть пя т�ю статьи 128 об �т ве рж де нии Пре зи ден том '� �
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и �ом м� наль но �о им� ще ст ва“, „О хо зяй ствен ной де я тель нос �
ти в Во ор� жен ных Си лах '� ра и ны“ не пре д�с мот ре ли зап рет
на пре и м� ще ст вен ное пра во арен да то ра на при об ре те ние
�о с� да р ствен но �о, в том чис ле во ен но �о, им� ще ст ва, то на
пра во от но ше ния, воз ни �а ю щие меж д� най мо да те лем и на �
ни ма те лем в сл� чае про да жи во ен но �о им� ще ст ва, пе ре дан �
но �о в найм (арен д�), расп ро ст ра ня ет ся действие нор мы,
за� реп лен ной в час ти вто рой статьи 777 	о де� са.

От ч�ж де ние �о с� да р ствен но �о и �ом м� наль но �о им� ще ст �
ва в част н�ю собствен ность ос� ще с твля ет ся �а� п� тем при ва �
ти за ции, та� и др� �и ми спо со ба ми, �с та нов лен ны ми за �о ном. 

В час тях пер вой–треть ей статьи 6 За �о на '� ра и ны „О пра �
во вом ре жи ме им� ще ст ва в Во ор� жен ных Си лах '� ра и ны“ �с �
та нов ле но, что от ч�ж де ние во ен но �о им� ще ст ва ос� ще с твля �
ет ся Ми нис те р ством обо ро ны '� ра и ны че рез �пол но мо чен �
ные 	а би не том Ми ни ст ров '� ра и ны предп ри я тия и ор �а ни за �
ции, оп ре де лен ные им по ре з�ль та там тен де ра. Ре ше ние об
от ч�ж де нии во ен но �о им� ще ст ва, �о то рое при �од но для
даль ней ше �о ис поль зо ва ния, но не на хо дит при ме не ния в
пов сед нев ной де я тель нос ти войс�, из лиш не �о им� ще ст ва, а
та� же це ло ст ных им� ще ст вен ных �омп ле� сов и др� �о �о нед �
ви жи мо �о им� ще ст ва при ни ма ет 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и �
ны по предс тав ле нию Ми нис те р ства обо ро ны '� ра и ны. По �
ря до� та �о �о от ч�ж де ния оп ре де ля ет ся Пра ви тель ством '� �
ра и ны. Это со� ла со вы ва ет ся с по ло же ни я ми час ти шес той
статьи 141 Хо зяй ствен но �о �о де� са, со� лас но  �о то рым про �
да жа с�бъ е� том хо зяй ство ва ния �о с� да р ствен но �о им� ще ст �
ва, от но ся ще �о ся � ос нов ным фон дам, ос� ще с твля ет ся толь �
�о на �он �� ре нт ной ос но ве. 

В статье 777 	о де� са оп ре де ле ны два пре об ла да ю щих
пра ва на ни ма те ля, долж ным об ра зом ис пол ня ю ще �о свои
обя зан нос ти по до �о во р� най ма, пе ред др� �и ми ли ца ми, а
имен но: на за� лю че ние до �о во ра най ма на но вый сро� и на
при об ре те ние им� ще ст ва в сл� чае е�о про да жи. 

О� ра ни че ние за �о но да те лем пра ва собствен ни �а им� ще ст �
ва, пе ре дан но �о в найм (арен д�), по рас по ря же нию этим им� �
ще ст вом ос но вы ва ет ся на ра з�м ных и спра вед ли вых �ри те ри ях. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны ис хо дит из то �о, что �о с� �
да р ство в �п рав ле нии при над ле жа щим ем� им� ще ст вом пол �
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и ны и долж ны со от ве т ство вать ей (часть вто рая статьи 8); ор �
�а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п рав �
ле ния, их долж но ст ные ли ца обя за ны действо вать лишь на
ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые
пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны (часть
вто рая статьи 19). 

Пре зи дент '� ра и ны ос� ще с твля ет пол но мо чия, оп ре де �
лен ные 	онс ти т� ци ей '� ра и ны (п�н�т 31 час ти пер вой статьи
106), что де ла ет не воз мож ным ис пол не ние им иных пол но мо �
чий, �ро ме �с та нов лен ных Ос нов ным За �о ном '� ра и ны, на
что не од но� рат но ��а зы вал 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны в
сво их ре ше ни ях.

Вер хов ная Ра да '� ра и ны в 2002 �о д� при ня ла За �он, в час �
ти вто рой статьи 125 �о то ро �о за� реп ле но по ло же ние, что Gо �
с� да р ствен ная с� деб ная ад ми ни ст ра ция '� ра и ны яв ля ет ся
цент раль ным ор �а ном ис пол ни тель ной влас ти, ос� ще с твля �
ю щим ор �а ни за ци он ное обес пе че ние де я тель нос ти с� дов
об щей юрис ди� ции, а та� же др� �их ор �а нов и �ч реж де ний с� �
деб ной сис те мы. В час тях вто рой, шес той статьи 127 За �о на
Пре зи дент '� ра и ны оп ре де лен с�бъ е� том, �о то рый наз на ча �
ет на долж ность и ос во бож да ет от долж нос ти Пред се да те ля
Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны, е�о за �
мес ти те лей. Со� лас но час ти пя той статьи 128 За �о на по ло �
же ние о Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны
�т ве рж да ет ся ��а зом Пре зи ден та '� ра и ны по предс тав ле нию
Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны, со� ла со ван но м� с Со ве том с� �
дей '� ра и ны.

В ис пол не ние За �о на Пре зи дент '� ра и ны из дал '�аз №
780 и '�аз № 182, �о то ры ми бы ла об ра зо ва на Gо с� да р ствен �
ная с� деб ная ад ми ни ст ра ция '� ра и ны и �т ве рж де но по ло же �
ние о ней.

Пол но мо чия Пре зи ден та '� ра и ны, пре д�с мот рен ные час �
тя ми вто рой, шес той статьи 127, частью пя той статьи 128 За �
�о на, ос но вы ва лись на по ло же ни ях статьи 106 	онс ти т� ции
'� ра и ны в ре да� ции от 28 ию ня 1996 �о да, а имен но п�н� тов
10, 15 час ти пер вой, со� лас но �о то рым Пре зи дент '� ра и ны
по предс тав ле нию Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны об ра зо вы �
вал, ре ор �а ни зо вы вал и ли� ви ди ро вал цент раль ные ор �а ны
ис пол ни тель ной влас ти, наз на чал р� �о во ди те лей цент раль �
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ра и ны по ло же ния о Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра �
ции '� ра и ны.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� в
час ти про вер �и на со от ве т ствие 	онс ти т� ции '� ра и ны (�онс �
ти т� ци он ность) ��а зов Пре зи ден та '� ра и ны „О Gо с� да р �
ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны“ от 29 ав ��с та
2002 �о да № 780, „О По ло же нии о Gо с� да р ствен ной с� деб ной
ад ми ни ст ра ции '� ра и ны“ от 3 мар та 2003 �о да № 182 на ос �
но ва нии п�н� та 3 статьи 45 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он �
ном С� де '� ра и ны“ � не под ве до м ствен ность 	онс ти т� ци он �
но м� С� д� '� ра и ны воп ро сов, под ня тых в �онс ти т� ци он ном
предс тав ле нии.

3. По ло же ния час тей вто рой, шес той статьи 127, час ти пя �
той статьи 128 За �о на '� ра и ны „О с� до � ст рой стве '� ра и ны“
от 7 фев ра ля 2002 �о да № 3018�ІІІ, приз нан ные не �о нс ти т� �
ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� ци он �
ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � 45 на �

род ных де п� та тов '� ра и ны � об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д '� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми
	онс ти т� ции '� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния час �
тей вто рой, шес той статьи 127, час ти пя той статьи 128 За �о �
на '� ра и ны „О с� до � ст рой стве '� ра и ны“ от 7 фев ра ля 2002
�о да № 3018�ІІІ (да лее � За �он), ��а зы Пре зи ден та '� ра и ны
„О Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны“ от 29
ав ��с та 2002 �о да № 780 (да лее � '�аз № 780), „О По ло же нии
о Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны“ от 3
мар та 2003 �о да № 182 (да лее � '�аз № 182).

Со� лас но статье 6 	онс ти т� ции '� ра и ны �о с� да р ствен ная
власть в '� ра и не ос� ще с твля ет ся по прин ци п� ее раз де ле ния
на за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю; ор �а ны за �
�о но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с �
твля ют свои пол но мо чия в �с та нов лен ных нас то я щей 	онс ти �
т� ци ей пре де лах и в со от ве т ствии с  за �о на ми '� ра и ны.

В Ос нов ном За �о не '� ра и ны оп ре де ле но, что 	онс ти т� ция
име ет выс ш�ю юри ди чес ��ю си л�, за �о ны и иные нор ма тив �
но�пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве 	онс ти т� ции '� ра �
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Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 17 де �аб ря 2009 �о да № 33'рп/2009 по де л� 

о со от ве т ствии �онс ти т� ции %� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) п�н� та 1 раз де ла ІІ 

„За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на %� ра и ны 
„Об �т ве рж де нии из ме не ния в статью 22 �онс ти т� ции

Ав то ном ной Рес п�б ли �и �рым о сро �е пол но мо чий 
Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и �рым“ 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Вер хов ной Ра ды
Ав то ном ной Рес п�б ли �и �рым

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны

(не �о нс ти т� ци он ным) сло во со че та ние „�о то рые б� д�т про ве �
де ны в 2010 �о д�“  пер во �о пред ло же ния п�н� та 1 раз де ла ІІ
„За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на '� ра и ны „Об �т ве рж де �
нии из ме не ния в статью 22 	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес п�б �
ли �и 	рым о сро �е пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым“ от 19 мар та 2009 �о да № 1167�VІ.

2. Сло во со че та ние пер во �о пред ло же ния п�н� та 1 раз де ла
ІІ „За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на '� ра и ны „Об �т ве рж �
де нии из ме не ния в статью 22 	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес �
п�б ли �и 	рым о сро �е пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав то ном �
ной Рес п�б ли �и 	рым“ от 19 мар та 2009 �о да № 1167�VІ, приз �
нан ное не �о нс ти т� ци он ным, �т ра чи ва ет си л� со дня при ня тия
	онс ти т� ци он ным С� дом '� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � Вер �

хов ная Ра да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым � об ра тил ся в
	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны с хо да тай ством приз нать не
со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны (не �о нс ти т� ци он �
ным) п�н�т 1 раз де ла ІІ „За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на
'� ра и ны „Об �т ве рж де нии из ме не ния в статью 22 	онс ти т� �
ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым о сро �е пол но мо чий Вер �
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым“ от 19 мар та 2009
�о да № 1167�VІ (да лее � За �он).

В п�н� те 1 раз де ла ІІ „За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на
�с та нов ле но, что „За �он вст� па ет в си л� со дня е�о оп�б ли �о �
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ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти и пре� ра щал их пол но �
мо чия на этих долж нос тях.

За �о ном '� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию
'� ра и ны“ от 8 де �аб ря 2004 �о да № 2222� ІV, вст� пив шим в
си л� с 1 ян ва ря 2006 �о да, вне се ны из ме не ния в 	онс ти т� цию
'� ра и ны, в част нос ти в статьи 106, 116. Со� лас но из ме нен �
ной ре да� ции статьи 106 Ос нов но �о За �о на Пре зи дент '� ра �
и ны не на де лен пол но мо чи я ми фор ми ро вать цент раль ные
ор �а ны ис пол ни тель ной влас ти, наз на чать и ос во бож дать их
р� �о во ди те лей и ре� ла мен ти ро вать де я тель ность та �их ор �а �
нов. Со� лас но до пол не ни ям статьи 116 	онс ти т� ции п�н� та �
ми 91, 92 ��а зан ные пол но мо чия от но сят ся � �ом пе тен ции
	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны, �о то рый об ра з� ет, ре ор �а ни �
з� ет и ли� ви ди р� ет в со от ве т ствии с за �о ном ми нис те р ства и
др� �ие цент раль ные ор �а ны ис пол ни тель ной влас ти. В ис �
пол не ние ��а зан ных по ло же ний 	онс ти т� ции '� ра и ны в За �
�о не '� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров '� ра и ны“ оп ре де ле но,
что ми нис те р ства и др� �ие цент раль ные ор �а ны ис пол ни �
тель ной влас ти от ве т ствен ны пе ред 	а би не том Ми ни ст ров
'� ра и ны, по дот чет ны и под �о нт роль ны ем�; 	а би нет Ми ни ст �
ров '� ра и ны наз на ча ет на долж ность и ос во бож да ет от долж �
нос ти по предс тав ле нию Премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны р� �о �
во ди те лей цент раль ных ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти, не
вхо дя щих в сос тав Пра ви тель ства '� ра и ны (часть вто рая,
п�н�т пер вый час ти де вя той статьи 22). Пред се да тель Gо с� �
да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны не вхо дит в
сос тав Пра ви тель ства '� ра и ны. Та �им об ра зом, наз на че ние
на долж ность и ос во бож де ние от долж нос ти р� �о во ди те ля
Gо с� да р ствен ной с� деб ной ад ми ни ст ра ции '� ра и ны от не се �
но � пол но мо чи ям 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны.

Сле до ва тель но, ос па ри ва е мые по ло же ния За �о на о пол �
но мо чи ях Пре зи ден та '� ра и ны, за� реп лен ных в час тях вто �
рой, шес той статьи 127, час ти пя той статьи 128, яв ля ют ся не
со от ве т ств� ю щи ми стать ям 8, 19, 106, 116 	онс ти т� ции '� ра �
и ны.
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ные по ло же ния“ За �о на Вер хов ная Ра да '� ра и ны ��а за ла �од
про ве де ния дан ных вы бо ров в Вер хов н�ю Ра д� Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым, что яв ля ет ся сос тав ной да ты про ве де ния
этих вы бо ров, �о то р�ю пол но моч на �с та нав ли вать Вер хов ная
Ра да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым (п�н�т 1 час ти пер вой
статьи 138 	онс ти т� ции '� ра и ны).

	онс ти т� ци он ный С�д счи та ет, что, оп ре де ляя при при ня �
тии За �о на вре мя про ве де ния вы бо ров в предс та ви тель ный
ор �ан ав то но мии, Вер хов ная Ра да '� ра и ны вме ша лась в �ом �
пе тен цию Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым.

Та �им об ра зом, сло во со че та ние „�о то рые б� д�т про ве де �
ны в 2010 �о д�“ пер во �о пред ло же ния п�н� та 1 раз де ла ІІ
„За� лю чи тель ные по ло же ния“ За �о на про ти во ре чит час ти
вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 19, п�н� т� 37 час ти пер �
вой статьи 85, статье 134, час ти пер вой статьи 135, п�н� т� 1
час ти пер вой статьи 138 	онс ти т� ции '� ра и ны.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 22 де �аб ря 2009 �о да № 34'рп/2009 по де л� об 

офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний ста тей 102, 103,
116 За �о на %� ра и ны „О с� до � ст рой стве %� ра и ны“ по

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 51 на род но �о 
де п� та та %� ра и ны (де ло о наз на че нии с� дей на 

ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти)

Вы во ды:
1. В ас пе� те �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния по ло же ния

п�н� та 4 час ти пя той статьи 116 За �о на '� ра и ны „О с� до � ст �
рой стве '� ра и ны“ от 7 фев ра ля 2002 �о да № 3018�ІІІ, со� лас �
но �о то ро м� Со вет с� дей '� ра и ны ре ша ет воп ро сы о наз на �
че нии с� дей на ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти в с� дах в сл� �
ча ях и по ряд �е, пре д�с мот рен ных нас то я щим За �о ном, в
сис тем ной свя зи с по ло же ни ем е�о пер во �о пред ло же ния
час ти пя той статьи 20 не об хо ди мо по ни мать та�, что Со вет
с� дей '� ра и ны пол но мо чен да вать ре �о мен да ции о та �ом
наз на че нии то м� ор �а н� (долж но ст но м� ли ц�), �о то рый за �о �
ном на де лен эти ми пол но мо чи я ми.
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ва ния и вво дит ся в действие со дня наз на че ния в со от ве т �
ствии с  	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны предс то я щих оче �
ред ных вы бо ров в Вер хов н�ю Ра д� Ав то ном ной Рес п�б ли �и
	рым, �о то рые б� д�т про ве де ны в 2010 �о д�. Действие нас то �
я ще �о За �о на не расп ро ст ра ня ет ся на де п� та тов Вер хов ной
Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым пя то �о со зы ва“.

'� ра и на есть не за ви си мое, де мо� ра ти чес �ое, пра во вое,
�ни тар ное �о с� да р ство, чей с� ве ре ни тет расп ро ст ра ня ет ся
на всю ее тер ри то рию (статья 1, час ти пер вая, вто рая статьи
2 Ос нов но �о За �о на '� ра и ны).

	а� не отъ ем ле мая сос тав ная часть '� ра и ны Ав то ном ная
Рес п�б ли �а 	рым в пре де лах пол но мо чий, оп ре де лен ных
	онс ти т� ци ей '� ра и ны, ре ша ет воп ро сы, от не сен ные � ее ве �
де нию. Вер хов ная Ра да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым при �
ни ма ет 	онс ти т� цию Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, вно сит в
нее из ме не ния, �о то рые �т ве рж да ет Вер хов ная Ра да '� ра и �
ны; � ве де нию Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым от но сит ся наз �
на че ние вы бо ров де п� та тов Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым (п�н�т 37 час ти пер вой статьи 85, статья
134, часть пер вая статьи 135, п�н�т 1 час ти пер вой статьи 138
	онс ти т� ции '� ра и ны).

В со от ве т ствии с частью пя той статьи 94 	онс ти т� ции '� �
ра и ны за �он вст� па ет в си л� че рез де сять дней со дня е�о
офи ци аль но �о об на ро до ва ния, ес ли иное не пре д�с мот ре но
са мим за �о ном, но не ра нее дня е�о оп�б ли �о ва ния.

При ни мая За �он, Вер хов ная Ра да '� ра и ны в п�н� те 1 раз �
де ла ІІ „За� лю чи тель ные по ло же ния“ �с та но ви ла, что он вст� �
па ет в си л� со дня е�о оп�б ли �о ва ния и вво дит ся в действие со
дня наз на че ния в со от ве т ствии с  	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� �
ра и ны сле д� ю щих оче ред ных вы бо ров в Вер хов н�ю Ра д� Ав то �
ном ной Рес п�б ли �и 	рым, �о то рые б� д�т про ве де ны в 2010 �о �
д�, и что е�о действие не расп ро ст ра ня ет ся на де п� та тов Вер �
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым пя то �о со зы ва. 

Со� лас но Ос нов но м� За �о н� '� ра и ны ор �а ны �о с� да р �
ствен ной влас ти, в част нос ти за �о но да тель ной, обя за ны
действо вать толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и
спо со бом, �о то рые пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на �
ми '� ра и ны (часть вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 19).

В пер вом пред ло же нии п�н� та 1 раз де ла ІІ „За� лю чи тель �
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пол ни тель ной властью на ос но ва нии �онс ти т� ци он но за� реп �
лен ной сис те мы сдер же� и про ти во ве сов.

Та�, � пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды '� ра и ны �а� един �
ствен но �о ор �а на за �о но да тель ной влас ти в '� ра и не от но сит �
ся при ня тие за �о нов по воп ро сам с� до � ст рой ства, с� доп ро из �
во д ства, ста т� са с� дей (статья 75, п�н�т 3 час ти пер вой статьи
85, п�н�т 14 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции '� ра и ны).

Со� лас но п�н� т� 14 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции
'� ра и ны с� до � ст рой ство оп ре де ля ет ся ис� лю чи тель но за �о �
на ми '� ра и ны. За �о ном �т ве рж де ны пра во вые ос но вы ор �а �
ни за ции с� деб ной влас ти и ос� ще с твле ния пра во с� дия в '� �
ра и не, сис те ма с� дов об щей юрис ди� ции, ос нов ные тре бо �
ва ния � фор ми ро ва нию �ор п� са про фес си о наль ных с� дей,
сис те ма и по ря до� ос� ще с твле ния с� дейс �о �о са мо �п рав ле �
ния, а та� же �с та нов лен об щий по ря до� обес пе че ния де я �
тель нос ти с� дов и �ре �� ли ро ва ны др� �ие воп ро сы с� до � ст �
рой ства. Стать ей 104 За �о на пре д�с мот ре но, что ор �а ни за �
ци он ны ми фор ма ми с� дейс �о �о са мо �п рав ле ния яв ля ют ся
соб ра ния с� дей, �он фе рен ции с� дей, съ езд с� дей '� ра и ны,
со ве ты с� дей и их ис пол ни тель ные ор �а ны. Со� лас но За �о н�
с� дейс �ое са мо �п рав ле ние � это  са мос то я тель ное �ол ле� �
тив ное ре ше ние воп ро сов вн�т рен ней де я тель нос ти с� дов в
'� ра и не про фес си о наль ны ми с�дь я ми, � �о то рым  от но сят ся
ор �а ни за ци он ное обес пе че ние с� дов и де я тель нос ти с� дей,
со ци аль ная за щи та с� дей и их се мей, а та� же др� �ие воп ро �
сы, �о то рые не свя за ны не пос ре д ствен но с ос� ще с твле ни ем
пра во с� дия (час ти пер вая, вто рая статьи 102).

По ря до� ос� ще с твле ния с� дейс �о �о са мо �п рав ле ния оп �
ре де ля ет ся в со от ве т ствии с  	онс ти т� ци ей '� ра и ны За �о �
ном, За �о ном '� ра и ны „О ста т� се с� дей“ и др� �и ми за �о на �
ми, а та� же ре� ла мен та ми и по ло же ни я ми, �о то рые при ни ма �
ют ся ор �а на ми с� дейс �о �о са мо �п рав ле ния со� лас но  За �о н�
(часть третья статьи 102).

В За �о не пре д�с мот ре но, что съ езд с� дей '� ра и ны � это
на и выс ший ор �ан с� дейс �о �о са мо �п рав ле ния (часть пер вая
статьи 112), а Со вет с� дей '� ра и ны яв ля ет ся выс шим ор �а �
ном с� дейс �о �о са мо �п рав ле ния в пе ри од меж д� съ ез да ми
с� дей '� ра и ны (часть пер вая статьи 116), и оп ре де ле ны пра �
во вые ос но вы их ф�н� ци о ни ро ва ния. Со� лас но п�н� т� 4 час ти
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2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний ста тей 102, 103 За �о на
'� ра и ны „О с� до � ст рой стве '� ра и ны“ на ос но ва нии п�н� та 2
статьи 45 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном С� де '� ра и �
ны“ � не со от ве т ствие �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния тре �
бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци ей '� ра и ны, дан �
ным За �о ном.

3. Обя зать Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны бе зот ла �а тель но вы �
пол нить Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны от 16 мая
2007 �о да № 1�рп/2007 о за �о но да тель ном �ре �� ли ро ва нии
воп ро са о наз на че нии с�дьи на долж ность пред се да те ля с� �
да, за мес ти те ля пред се да те ля с� да и ос во бож де нии е�о от
этой долж нос ти.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � 51

на род ный де п� тат '� ра и ны � об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д '� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние
по ло же ний ста тей 102, 103, 116 За �о на '� ра и ны „О с� до � ст �
рой стве '� ра и ны“ от 7 фев ра ля 2002 �о да № 3018�ІІІ (да лее �
За �он).

Ре ше ни ем от 16 мая 2007 �о да № 1�рп/2007 	онс ти т� ци �
он ный С�д '� ра и ны приз нал не �о нс ти т� ци он ным по ло же ние
час ти пя той статьи 20 За �о на, со� лас но �о то ро м� пред се да �
тель с� да, за мес ти тель пред се да те ля с� да наз на ча ют ся на
долж ность и ос во бож да ют ся от долж нос ти Пре зи ден том '� �
ра и ны, и ре �о мен до вал Вер хов ной Ра де '� ра и ны бе зот ла �а �
тель но в за �о но да тель ном по ряд �е �ре �� ли ро вать воп рос о
наз на че нии с�дьи на долж ность пред се да те ля с� да, за мес ти �
те ля пред се да те ля с� да и ос во бож де нии е�о от этой долж �
нос ти (п�н� ты 1, 3 ре зо лю тив ной час ти). Од на �о дан ный воп �
рос до нас то я ще �о вре ме ни за �о ном не �ре �� ли ро ван.

В 	онс ти т� ции '� ра и ны оп ре де ле но, что �о с� да р ствен ная
власть в '� ра и не ос� ще с твля ет ся по прин ци п� раз де ле ния на
за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю (часть пер вая
статьи 6), и оп ре де лен ме ха низм ее ос� ще с твле ния (часть
вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 19). Ос нов ной За �он �с �
та но вил прин ци пы ор �а ни за ции и де я тель нос ти с� деб ной
влас ти и вза и мо дей ствия меж д� ней, за �о но да тель ной и ис �
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Пос �оль �� ре �о мен да ция Вер хов ной Ра де '� ра и ны, из ло �
жен ная в Ре ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да '� ра и ны от 16 мая
2007 �о да № 1� рп/2007 по де л� об ос во бож де нии с�дьи от
ад ми ни ст ра тив ной долж нос ти, о не об хо ди мос ти в за �о но да �
тель ном по ряд �е �ре �� ли ро вать наз на че ние с�дьи на долж �
ность пред се да те ля с� да, за мес ти те ля пред се да те ля с� да и
ос во бож де ние е�о от этой долж нос ти не ис пол не на, это при �
ве ло � пра во вой не оп ре де лен нос ти (про бе л� в За �о не). 	онс �
ти т� ци он ный С�д '� ра и ны счи та ет не об хо ди мым  со� лас но
час ти вто рой статьи 70 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном
С� де '� ра и ны“ воз ло жить на Вер хов н�ю Ра д� '� ра и ны обя �
зан ность бе зот ла �а тель но ре шить дан ный воп рос.

До пол ни тель ная ин фор ма ция:
С�дь я ми Шиш �и ным В.И. и Дид �о вс �им А.О. бы ли из ло же �

ны осо бые мне ния.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 24 де �аб ря 2009 �о да 

№ 35'рп/2009 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии 
по ло же ний статьи 2, аб за ца чет вер то �о час ти пер вой

статьи 3 За �о на %� ра и ны „О по ряд �е раз ре ше ния 
�ол ле� тив ных тр� до вых спо ров (�онф ли� тов)“ по 

�онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию �а би не та 
Ми ни ст ров %� ра и ны

Вы во ды:
1. В ас пе� те под ня тых в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии

воп ро сов по ло же ние аб за ца чет вер то �о час ти пер вой статьи
3 За �о на '� ра и ны „О по ряд �е раз ре ше ния �ол ле� тив ных тр� �
до вых спо ров (�онф ли� тов)“ от 3 мар та 1998 �о да № 137/98�
ВР сле д� ет по ни мать �а� то, что 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны
�а� выс ший ор �ан в сис те ме ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти
и �а� с�бъ е�т �п рав ле ния объ е� та ми �о с� да р ствен ной
собствен нос ти в пре де лах пол но мо чий, оп ре де лен ных 	онс �
ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны, мо жет быть сто ро ной �ол ле� �
тив но �о тр� до во �о спо ра (�онф ли� та) на на ци о наль ном �ров �
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пя той статьи 116 За �о на � пол но мо чи ям Со ве та с� дей '� ра и �
ны от не се но ре ше ние воп ро сов о наз на че нии с� дей на ад ми �
ни ст ра тив ные долж нос ти в с� дах в сл� ча ях и по ряд �е, пре �
д�с мот рен ных За �о ном, а по то м� со дер жа ние дан ной нор мы
сле д� ет ана ли зи ро вать в со во ��п нос ти с др� �и ми е�о нор ма �
ми, в част нос ти со стать ей 20.

В час ти пя той статьи 20 За �о на оп ре де ле ны пол но мо чия
Со ве та с� дей '� ра и ны (со ве та с� дей спе ци а ли зи ро ван ных
с� дов) да вать ре �о мен да ции о наз на че нии с� дей на долж �
ность пред се да те ля с� да, за мес ти те ля пред се да те ля с� да и
ос во бож де нии от этой долж нос ти.

Сле до ва тель но, по ло же ние п�н� та 4 час ти пя той статьи
116 За �о на, в �о то ром ��а за но, что Со вет с� дей '� ра и ны ре �
ша ет воп ро сы о наз на че нии с� дей на ад ми ни ст ра тив ные
долж нос ти в с� дах в сл� ча ях и по ряд �е, пре д�с мот рен ных
нас то я щим За �о ном, в сис тем ной свя зи с по ло же ни ем пер �
во �о пред ло же ния час ти пя той статьи 20 За �о на не об хо ди мо
по ни мать �а� та �ое, что да ет Со ве т� с� дей '� ра и ны пра во ре �
шать воп рос о ре �о мен да ции �ан ди да т� ры �он� рет но �о с�дьи
для наз на че ния е�о на долж ность пред се да те ля с� да, за мес �
ти те ля пред се да те ля с� да. 

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны при шел � вы во д�, что та �ая
ре �о мен да ция яв ля ет ся обя за тель ной сос тав ля ю щей за �о �
но да тель но оп ре де лен ной про це д� ры ре ше ния �ад ро вых
воп ро сов. По э то м� ор �ан (долж но ст ное ли цо), �пол но мо чен �
ный при ни мать ре ше ние о наз на че нии на со от ве т ств� ю щие
долж нос ти или ос во бож де ние от них, не име ет пра ва ре шать
та �ие воп ро сы по сво е м� �с мот ре нию без со от ве т ств� ю щей
ре �о мен да ции. Воп рос наз на че ния с�дьи на ад ми ни ст ра тив �
н�ю долж ность пред се да те ля с� да, за мес ти те ля пред се да те �
ля с� да или ос во бож де ния от этой долж нос ти в со от ве т ствии
с действ� ю щей  ре да� ци ей пер во �о пред ло же ния час ти пя той
статьи 20, статьи 116 За �о на мо жет быть ре шен толь �о на ос �
но ва нии ре �о мен да ции Со ве та с� дей '� ра и ны (со ве та с� дей
спе ци а ли зи ро ван ных с� дов), пос �оль �� имен но в действ� ю �
щей ре да� ции п�н� та 4 час ти пя той статьи 116 За �о на оп ре �
де лен ре �о мен да тель ный ха ра� тер ре ше ния Со ве та с� дей
'� ра и ны для наз на че ния пол но моч ным ор �а ном (долж но ст �
ным ли цом) с� дей на ад ми ни ст ра тив ные долж нос ти в с� дах.
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ни чес �о �о об� че ния, под �о тов �и и пе ре под �о тов �и �ад ров в
со от ве т ствии  с об ще ст вен ны ми пот реб нос тя ми (час ти пер �
вая, вто рая статьи 43).

В Ос нов ном За �о не '� ра и ны за� реп ле ны пра ва �аж до �о на
над ле жа щие, бе зо пас ные и здо ро вые �с ло вия тр� да, на за ра �
бот н�ю пла т� не ни же той, �о то рая оп ре де ле на за �о ном, на
от дых, пра во �раж дан на со ци аль н�ю за щи т� (часть чет вер тая
статьи 43, часть пер вая статьи 45, часть пер вая статьи 46).

С целью за щи ты тр� до вых и со ци аль но�э�о но ми чес �их
прав и ин те ре сов �раж да не име ют пра во на �час тие в про �
фес си о наль ных со ю зах, на за бас тов ��, а та� же на др� �ие не
зап ре щен ные за �о ном сред ства за щи ты сво их прав и сво бод
от на р� ше ний и про ти воп рав ных по ся �а тельств (часть третья
статьи 36, часть пер вая статьи 44, часть пя тая статьи 55 	онс �
ти т� ции '� ра и ны).

	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны �а� выс ший ор �ан в сис те ме
ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти пол но мо чен при ни мать ме ры
по обес пе че нию прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, про ве �
де нию по ли ти �и в сфе рах тр� да и за ня тос ти на се ле ния, со ци �
аль ной за щи ты, раз ра ба ты вать и ос� ще с твлять об ще �о с� да р �
ствен ные про� рам мы э�о но ми чес �о �о, на �ч но�тех ни чес �о �о,
со ци аль но �о и ��ль т�р но �о раз ви тия '� ра и ны, ос� ще с твлять
�п рав ле ние объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти в со �
от ве т ствии с  за �о ном, раз ра ба ты вать про е�т за �о на о Gо с� да �
р ствен ном бюд же те '� ра и ны и обес пе чи вать ис пол не ние �т �
ве рж ден но �о Вер хов ной Ра дой '� ра и ны Gо с� да р ствен но �о
бюд же та '� ра и ны (часть пер вая статьи 113, п�н� ты 2, 3, 4, 5, 6
статьи 116 	онс ти т� ции '� ра и ны).

В про цес се ре а ли за ции пра ва на тр�д, бе зо пас ные и здо �
ро вые е�о �с ло вия, на за ра бот н�ю пла т� и со ци аль н�ю за щи �
т� мо ��т воз ни �ать раз но� ла сия (�ол ле� тив ный тр� до вой
спор (�онф ли�т) меж д� сто ро на ми со ци аль но�тр� до вых от но �
ше ний по �с та нов ле нию но вых или из ме не нию с� ще ст в� ю �
щих со ци аль но�э�о но ми чес �их �с ло вий тр� да и про из во д �
ствен но �о бы та, за� лю че нию или из ме не нию �ол ле� тив но �о
до �о во ра, со� ла ше ния, вы пол не нию �ол ле� тив но �о до �о во ра,
со� ла ше ния или от дель ных их по ло же ний, не вы пол не нию
тре бо ва ний за �о но да тель ства о тр� де (статья 2 За �о на).

Со� лас но  аб за ц� чет вер то м� час ти пер вой статьи 3 За �о �
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не по воп ро сам, пре д�с мот рен ным в статье 2 За �о на '� ра и �
ны „О по ряд �е раз ре ше ния �ол ле� тив ных тр� до вых спо ров
(�онф ли� тов)“.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний статьи 2, аб за ца чет �
вер то �о час ти пер вой статьи 3 За �о на '� ра и ны „О по ряд �е
раз ре ше ния �ол ле� тив ных тр� до вых спо ров (�онф ли� тов)“ от
3 мар та 1998 �о да № 137/98�ВР �а са тель но по ня тий „сто ро �
ны со ци аль но�тр� до вых от но ше ний“, „сто ро ны �ол ле� тив но �
�о тр� до во �о спо ра (�онф ли� та) на на ци о наль ном �ров не“ на
ос но ва нии п�н� та 2 статьи 45 За �о на '� ра и ны „О 	онс ти т� ци �
он ном С� де '� ра и ны“, § 51 Ре� ла мен та 	онс ти т� ци он но �о С� �
да '� ра и ны � не со от ве т ствие �онс ти т� ци он но �о предс тав ле �
ния тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци ей '� ра и ны,
За �о ном '� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном С� де '� ра и ны“.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � 	а би �

нет Ми ни ст ров '� ра и ны � об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д
'� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние по ло �
же ний статьи 2, аб за ца чет вер то �о час ти пер вой статьи 3 За �
�о на '� ра и ны  „О по ряд �е раз ре ше ния �ол ле� тив ных тр� до �
вых спо ров (�онф ли� тов)“ от 3 мар та 1998 �о да № 137/98�ВР
(да лее � За �он) в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми статьи 1
За �о на, аб за ца треть е �о п�н� та 2 час ти пер вой статьи 20 За �
�о на '� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров '� ра и ны“, ста тей 1, 5,
16, 20, аб за ца шес то �о статьи 23 За �о на '� ра и ны „Об ор �а ни �
за ци ях ра бо то да те лей“, час ти треть ей статьи 2, аб за ца
треть е �о час ти вто рой статьи 3 За �о на '� ра и ны „О �ол ле� тив �
ных до �о во рах и со� ла ше ни ях“ �а са тель но по ня тий „сто ро ны
со ци аль но�тр� до вых от но ше ний“ и „сто ро ны �ол ле� тив но �о
тр� до во �о спо ра (�онф ли� та) на на ци о наль ном �ров не“.

Со� лас но 	онс ти т� ции '� ра и ны �аж дый име ет пра во на
тр�д, что в�лю ча ет воз мож ность за ра ба ты вать се бе на жизнь
тр� дом, �о то рый он сво бод но из би ра ет или на �о то рый сво �
бод но со� ла ша ет ся; �о с� да р ство соз да ет �с ло вия для пол но �
�о ос� ще с твле ния �раж да на ми пра ва на тр�д, �а ран ти р� ет
рав ные воз мож нос ти в вы бо ре про фес сии и ро да тр� до вой
де я тель нос ти, ре а ли з� ет про� рам мы про фес си о наль но�тех �
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пол но мо чи я ми, да ю щи ми ем� воз мож ность быть сто ро ной
�ол ле� тив ных тр� до вых спо ров (�онф ли� тов) на на ци о наль �
ном �ров не и при ни мать �час тие в ре ше нии на этом �ров не
воп ро сов, оп ре де лен ных за �о ном.

Ре ше ние �онс ти т� ци он но �о С� да %� ра и ны 
от 24 де �аб ря № 36'рп/2009 по де л� о со от ве т ствии
�онс ти т� ции %� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) аб за ца 

вто ро �о п�н� та 12 По ло же ния о Ми нис те р стве обо ро ны
%� ра и ны, �т ве рж ден но �о Пос та нов ле ни ем �а би не та
Ми ни ст ров %� ра и ны от 3 ав ��с та 2006 �о да № 1080 в

ре да� ции Пос та нов ле ния �а би не та Ми ни ст ров %� ра и ны
от 1 ию ля 2009 �о да № 664 по �онс ти т� ци он но м�

предс тав ле нию Пре зи ден та %� ра и ны (де ло о 
со� ла со ва нии стр�� т� ры цент раль но �о ап па ра та 

Ми нис те р ства обо ро ны %� ра и ны)

Вы во ды:
Приз нать со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции '� ра и ны (�онс �

ти т� ци он ным) аб зац вто рой п�н� та 12 По ло же ния о Ми нис те �
р стве обо ро ны '� ра и ны, �т ве рж ден но �о Пос та нов ле ни ем 	а �
би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 3 ав ��с та 2006 �о да № 1080 в
ре да� ции Пос та нов ле ния 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 1
ию ля 2009 �о да № 664 (п�н�т 6 Из ме не ний, �о то рые вно сят ся
в По ло же ние о Ми нис те р стве обо ро ны '� ра и ны), в час ти тре �
бо ва ния со� ла со вы вать с Пер вым ви це�премь ер�ми ни ст ром
'� ра и ны стр�� т� р� цент раль но �о ап па ра та Ми нис те р ства
обо ро ны '� ра и ны.

�рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние � Пре �

зи дент '� ра и ны � об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны
с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции
'� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) аб зац вто рой п�н� та 12 По �
ло же ния о Ми нис те р стве обо ро ны '� ра и ны, �т ве рж ден но �о
Пос та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 3 ав ��с та
2006 �о да № 1080 (да лее � По ло же ние), и п�н�т 6 Из ме не ний,
�о то рые вно сят ся в По ло же ние, �т ве рж ден ные Пос та нов ле �
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на сто ро на ми �ол ле� тив но �о тр� до во �о спо ра (�онф ли� та) на
на ци о наль ном �ров не яв ля ют ся на ем ные ра бот ни �и од ной
или нес �оль �их об лас тей (про фес сий) или проф со ю зы ли бо
их объ е ди не ния, или др� �ие �пол но мо чен ные на ем ны ми ра �
бот ни �а ми ор �а ны и собствен ни �и, объ е ди не ния собствен �
ни �ов или �пол но мо чен ные ими ор �а ны (предс та ви те ли) на
тер ри то рии боль ши н ства ад ми ни ст ра тив но�тер ри то ри аль �
ных еди ниц '� ра и ны, пре д�с мот рен ных частью вто рой статьи
133 	онс ти т� ции '� ра и ны.

Тре бо ва ния на ем ных ра бот ни �ов � собствен ни �ам предп �
ри я тий, �ч реж де ний, ор �а ни за ций на на ци о наль ном �ров не
фор ми р� ют ся и �т ве рж да ют ся: в сл� ча ях, ес ли ин те ре сы на �
ем ных ра бот ни �ов предс тав ля ет проф со юз, объ е ди не ния
проф со ю зов � ре ше ни ем вы бор но �о ор �а на со от ве т ств� ю ще �
�о проф со ю за, объ е ди не ния проф со ю зов; в сл� ча ях, ес ли ин �
те ре сы на ем ных ра бот ни �ов предс тав ля ют др� �ие �пол но мо �
чен ные ими ор �а ни за ции (ор �а ны) � �он фе рен ци ей предс та �
ви те лей предп ри я тий, �ч реж де ний, ор �а ни за ций, изб ран ных
соб ра ни ем (�он фе рен ци ей) ра бот ни �ов предп ри я тий, �ч реж �
де ний, ор �а ни за ций, на хо дя щих ся в сос то я нии тр� до во �о
спо ра (�онф ли� та) (часть вто рая статьи 4 За �о на).

	ол ле� тив ный тр� до вой спор (�онф ли�т) воз ни �а ет с мо �
мен та, �о� да �пол но мо чен ный предс та ви тельс �ий ор �ан на �
ем ных ра бот ни �ов, �а те �о рии на ем ных ра бот ни �ов, �ол ле� �
ти ва ра бот ни �ов или проф со ю за по л� чил от собствен ни �а
или �пол но мо чен но �о им ор �а на �ве дом ле ние о пол ном или
час тич ном от �а зе в �дов лет во ре нии �ол ле� тив ных тре бо ва �
ний и при нял ре ше ние о не со� ла сии с ре ше ни ем собствен ни �
�а или �пол но мо чен но �о им ор �а на (предс та ви те ля) или �о� �
да сро �и рас смот ре ния тре бо ва ний, пре д�с мот рен ные За �о �
ном, ис те� ли, а от вет от собствен ни �а не пос т� пил (часть
пер вая статьи 6 За �о на).

Ана лиз наз ван ных по ло же ний 	онс ти т� ции '� ра и ны, За �о �
на, за �о нов '� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров '� ра и ны“, „Об
�п рав ле нии объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти“ да �
ет ос но ва ния счи тать, что Пра ви тель ство '� ра и ны �а� ор �ан
�о с� да р ствен ной влас ти, �о то рый ре а ли з� ет со ци аль но�э�о �
но ми чес ��ю по ли ти �� �о с� да р ства и ос� ще с твля ет �п рав ле �
ние объ е� та ми �о с� да р ствен ной собствен нос ти, на де лен
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ми нистр '� ра и ны яв ля ет ся чле ном 	а би не та Ми ни ст ров '� �
ра и ны и ос� ще с твля ет р� �о во д ство ми нис те р ством (п�н�т 4
час ти пер вой статьи 45, п�н�т 2 час ти пер вой статьи 46). По �
ря до� ре а ли за ции этих пол но мо чий мо жет оп ре де лять ся в
под за �он ных а� тах, �о то рые в со от ве т ствии со  стать ей 117
	онс ти т� ции '� ра и ны в пре де лах сво ей �ом пе тен ции из да ет
	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны. Та �им а� том яв ля ет ся По ло же �
ние, в �о то ром пре д�с мот ре но, что стр�� т� р� цент раль но �о
ап па ра та Ми нис те р ства обо ро ны '� ра и ны �т ве рж да ет ми �
нистр по со� ла со ва нию с Пер вым ви це�премь ер�ми ни ст ром
'� ра и ны (аб зац вто рой п�н� та 12).

	онс ти т� ци он ный С�д '� ра и ны ис хо дит из то �о, что со� ла �
со ва ние с Пер вым ви це�премь ер�ми ни ст ром '� ра и ны стр�� �
т� ры цент раль но �о ап па ра та Ми нис те р ства обо ро ны '� ра и ны
в со от ве т ствии с аб за цом вто рым п�н� та 12 По ло же ния про �
ис хо дит до ее �т ве рж де ния Ми ни ст ром обо ро ны '� ра и ны.
Это со� ла со ва ние не под ме ня ет ре ше ние Ми ни ст ра обо ро ны
'� ра и ны об �т ве рж де нии стр�� т� ры цент раль но �о ап па ра та
ми нис те р ства и не мо жет рас смат ри вать ся �а� е�о обя за �
тель ная сос тав ля ю щая, а сле до ва тель но, не на р� ша ет за� �
реп лен ное в п�н� те 2 час ти пер вой статьи 46 За �о на пра во
ми ни ст ра ос� ще с твлять р� �о во д ство ми нис те р ством. Пре �
ды д� щее со� ла со ва ние сле д� ет рас смат ри вать �а� од но из
средств ре а ли за ции пол но мо чий со от ве т ств� ю щим ор �а ном
�о с� да р ствен ной влас ти (долж но ст ным ли цом). 

Та �им об ра зом, �с та нов лен ный в По ло же нии по ря до� со� �
ла со ва ния Ми ни ст ром обо ро ны '� ра и ны с Пер вым ви це�
премь ер�ми ни ст ром '� ра и ны стр�� т� ры цент раль но �о ап па �
ра та Ми нис те р ства обо ро ны '� ра и ны об�с лов лен пол но мо �
чи я ми 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны в е�о вза и мо от но ше ни �
ях с цент раль ны ми ор �а на ми ис пол ни тель ной влас ти.
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ни ем 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны от 1 ию ля 2009 �о да №
664 (да лее � Из ме не ния).

'� ра и на яв ля ет ся пра во вым �о с� да р ством; ор �а ны за �о �
но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с �
твля ют свои пол но мо чия в �с та нов лен ных 	онс ти т� ци ей '� �
ра и ны пре де лах и в со от ве т ствии с  за �о на ми '� ра и ны; за �о �
ны и иные нор ма тив но�пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но �
ве 	онс ти т� ции '� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей; ор �а �
ны �о с� да р ствен ной влас ти обя за ны действо вать толь �о на
ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые
пре д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны (статья 1,
часть вто рая статьи 6, часть вто рая статьи 8, часть вто рая
статьи 19 	онс ти т� ции '� ра и ны).

Со� лас но  стать ям 113, 116, 117 Ос нов но �о За �о на '� ра и �
ны 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны в сво ей де я тель нос ти р� �о �
во д ств� ет ся 	онс ти т� ци ей и за �о на ми '� ра и ны, ��а за ми
Пре зи ден та '� ра и ны, пос та нов ле ни я ми Вер хов ной Ра ды '� �
ра и ны, при ня ты ми в со от ве т ствии с  	онс ти т� ци ей и за �о на �
ми '� ра и ны, обес пе чи ва ет ис пол не ние 	онс ти т� ции и за �о �
нов '� ра и ны, из да ет пос та нов ле ния и рас по ря же ния в пре де �
лах сво ей �ом пе тен ции.

Обо ро на '� ра и ны, за щи та ее с� ве ре ни те та, тер ри то ри �
аль ной це ло ст нос ти и неп ри �ос но вен нос ти воз ла �а ют ся на
Во ор� жен ные Си лы '� ра и ны; Пре зи дент '� ра и ны яв ля ет ся
Вер хов ным Gлав но �о ман д� ю щим Во ор� жен ных Сил '� ра и ны,
ос� ще с твля ет р� �о во д ство в сфе рах на ци о наль ной бе зо пас �
нос ти и обо ро ны �о с� да р ства; 	а би нет Ми ни ст ров '� ра и ны,
�а� выс ший ор �ан в сис те ме ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти,
обес пе чи ва ет �о с� да р ствен ный с� ве ре ни тет '� ра и ны, ос� �
ще с твля ет ме ры по обес пе че нию ее обо ро нос по соб нос ти,
нап рав ляя и �о ор ди ни р�я ра бо т� ми нис терств и др� �их ор �а �
нов ис пол ни тель ной влас ти (часть вто рая статьи 17, п�н�т 17
час ти пер вой статьи 106, часть пер вая статьи 113, п�н� ты 1, 7,
9 статьи 116 	онс ти т� ции '� ра и ны).

Ор �а ни за ция, пол но мо чия и по ря до� де я тель нос ти 	а би �
не та Ми ни ст ров '� ра и ны оп ре де ля ют ся 	онс ти т� ци ей и за �
�о на ми '� ра и ны. В За �о не за� реп ле но пол но мо чие Пер во �о
ви це�премь ер�ми ни ст ра '� ра и ны обес пе чи вать вза и мо дей �
ствие 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны и Пре зи ден та '� ра и ны
по воп ро сам де я тель нос ти 	а би не та Ми ни ст ров '� ра и ны,
др� �их ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти и �с та нов ле но, что
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вер хо ве н ства 	онс ти т� ции �а� ос нов ная �а ран тия �онс ти т� �
ци он ной ста биль нос ти в пра во вом �о с� да р стве; пар ла ме н т�
с�ие �а ран тии ос� ще с твле ния эф фе� тив но �о �онс ти т� ци он �
но �о �онт ро ля; пра во вые по зи ции �онс ти т� ци он но �о с� да �а�
ис точ ни� пра ва, их роль в пре о до ле нии за �о но да тель ных
про бе лов; сов ре мен ные ев ро пейс �ие тен ден ции раз ви тия
ф�н� ци о наль ных вза и мо от но ше ний пар ла мен тов и �онс ти т� �
ци он ных с� дов. 

В хо де ра бо ты 	он фе рен ции сос то ял ся об мен мне ни я ми,
раз вер н� лась ши ро �ая дис ��с сия. В за� лю че ние �част ни �и
	он фе рен ции под ве ли ито �и про де лан ной ра бо ты.
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XIV Ере ва нс �ая меж д� на род ная 
�он фе рен ция

1�3 о� тяб ря 2009 �о да в Ере ва не сос то я лась XIV Ере ва нс �
�ая меж д� на род ная �он фе рен ция на те м� «Меж д� на род ный
опыт вза и мо дей ствия �онс ти т� ци он ных с� дов и пар ла мен тов
в �а ран ти ро ва нии вер хо ве н ства �онс ти т� ции», ор �а ни зо ван �
ная На ци о наль ным Соб ра ни ем Рес п�б ли �и Ар ме ния, 	онс ти �
т� ци он ным С� дом Рес п�б ли �и Ар ме ния, Ве не ци а нс �ой �о �
мис си ей Со ве та Ев ро пы, 	он фе рен ци ей ор �а нов �онс ти т� ци �
он но �о �онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра тии при �час тии
Меж д� на род ной ас со ци а ции �онс ти т� ци он но �о пра ва и при
со дей ствии Ере ва нс �о �о офи са Ор �а ни за ции по бе зо пас нос �
ти и сот р�д ни че ст в� в Ев ро пе.

В ра бо те 	он фе рен ции при ня ли �час тие пар ла ментс�ие
де ле �а ции из Бель �ии, Р� мы нии, Поль ши, Че хии, Бе ла р� си,
Gр� зии, 	а за хс та на, Сер бии и де ле �а ции �онс ти т� ци он ных
с� дов и др��их ор �а нов с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля Ал ба нии, Ал жи ра, Ан дор ры, Бе ла р� си, Бос нии и Gер це �о �
ви ны, Бол �а рии, Gр� зии, 	ыр �ы зс та на, Лат вии, Лит вы, Ма �е �
до нии, Мол до вы, Нор ве �ии, Ни дер лан дов, Р� мы нии, Рос �
сийс �ой Фе де ра ции, '� ра и ны, Тад жи �ис та на, Эс то нии. В ра �
бо те 	он фе рен ции �част во ва ли  Gе не раль ный се� ре тарь Ве �
не ци а нс �ой �о мис сии �ос по дин Джи ан ни Б� �и �ио и с�дья
Пред се да тель Па ла ты Ев ро пейс �о �о с� да по пра вам че ло ве �
�а, �ос по дин Жо зеп 	а са де валл. 

Со вст� пи тель ным сло вом � �част ни �ам 	он фе рен ции об �
ра ти лись Пред се да тель На ци о наль но �о Соб ра ния РА Ови�
Аб ра амян, Пред се да тель 	онс ти т� ци он но �о С� да РА Gа �и�
Ар� тю нян, Се� ре тарь Ве не ци а нс �ой �о мис сии Со ве та Ев ро �
пы Джи ан ни Б� �и �ио. С при ве т ствен ным сло вом � �част ни �ам
	он фе рен ции об ра тил ся Пре зи дент Рес п�б ли �и Ар ме ния
Серж Сар �и сян. 

До� лад чи �и и выс т� па ю щие на 	он фе рен ции об с� ди ли, в
ос нов ном, сле д� ю щие стерж не вые воп ро сы: обес пе че ние
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