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Е. Та ри бо 

на чаль ник Уп рав ле ния конс ти ту ци он ных ос нов 
пуб лич но го пра ва Конс ти ту ци он но го Су да 

Рос сийс кой Фе де ра ции

Ут ра та юри ди чес кой си лы 
ре ше ний Конс ти ту ци он но го Су да

Нес мот ря на раз ли чия в пра во вой при ро де су деб ных
ак тов, при ни ма е мых в рам ках уго лов но го, граж да нс ко го
и ад ми ни ст ра тив но го су доп ро из во д ства, всех их объ е -
ди ня ет об щее свой ство — они сох ра ня ют юри ди чес кую
си лу вплоть до воз мож ной от ме  ны вы шес то я щей ли бо, в
не ко то рых слу ча ях, той же су деб ной инс тан ци ей. Преж -
де все го это ка са ет ся су деб ных ак тов, вы но си мых в про -
цес се раз ре ше ния конк рет ных дел: как су гу бо про цес су -
аль ных (нап ри мер, о при ос та нов ле нии про из во д ства по
де лу), так и ито го вых ре ше ний,  раз ре ша ю щих де ло по
су ще ст ву. Наз ван ное свой ство от но сит ся и к ак там выс -
ших су деб ных инс тан ций, в ко то рых да ют ся разъ яс не ния
по воп ро сам су деб ной прак ти ки. Так,   Вер хов ный Суд и
Выс ший Ар бит раж ный Суд,  да вая ни жес то я щим су дам
та кие разъ яс не ния, не ред ко спе ци аль но пре дус мат ри ва -
ют по ло же ния об ут ра те си лы ра нее при ня тых ими пос -
та нов ле ний или ин фор ма ци он ных пи сем (пол ностью ли -
бо час тич но). 

Но и без спе ци аль ных ого во рок, а не ред ко и во об ще
без сво ев ре мен но го при ня тия та ко го ро да ак тов, ста но -
вит ся яс но, что ра нее сфор му ли ро ван ные разъ яс не ния
прек ра ти ли свое действие в свя зи с из ме не ни ем за ко но -
да тель но го ре гу ли ро ва ния. При ве дем один прос той при -
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ак ту а лен не толь ко для пра воп ри ме ни тель ной прак ти ки и
за ко но да тель ной де я тель нос ти, но  так же для са мо го
Конс ти ту ци он но го Су да. Ис чер пы ва ю щий от вет на не го
тре бу ет об ра ще ние к те о ре ти чес ким раз ра бот кам по те -
ме действия пра во вых ак тов во вре ме ни,  и сфор му ли ро -
вать его в фор ма те не боль шой статьи вряд ли воз мож но.
Тем не ме нее, мы по пы та ем ся предс та вить не ко то рые
раз мыш ле ния по это му по во ду на ос но ве ана ли за норм
действу ю ще го за ко но да тель ства и прак ти ки их при ме не -
ния. 

Преж де все го не об хо ди мо ска зать нес коль ко слов о
мо мен те вступ ле ния в си лу ре ше ний Конс ти ту ци он но го
Су да. Ак ты конс ти ту ци он но го пра во су дия от ли ча ют ся от
ак тов су дов иной юрис дик ции преж де все го тем, что
всег да но сят окон ча тель ный ха рак тер и не под ле жат об -
жа ло ва нию. Имен но по э то му мо мент вступ ле ния их в си -
лу, по об ще му пра ви лу, нас ту па ет не пос ре д ствен но пос -
ле про во зг ла ше ния. Суд впра ве ус та но вить и иной мо -
мент вступ ле ния в си лу сво е го ре ше ния, нап ри мер, свя -
зав этот мо мент с да той его опуб ли ко ва ния. Ре ше ние
Конс ти ту ци он но го Су да ста но вит ся обя за тель ным на
всей тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции для всех предс -
та ви тель ных, ис пол ни тель ных и су деб ных ор га нов го су -
да р ствен ной влас ти, ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния,
предп ри я тий, уч реж де ний, ор га ни за ций,  долж но ст ных
лиц,  граж дан и их объ е ди не ний (статья 6 За ко на о КС). 

За кон о КС не пред по ла га ет, что ре ше ния Конс ти ту ци -
он но го Су да  действу ют бес сроч но: по ло же ние пунк та 3
час ти пер вой статьи 43  пре дус мат ри ва ет, что ре ше ние
об от ка зе в при ня тии об ра ще ния к рас смот ре нию при ни -
ма ет ся в слу ча ях, ес ли по пред ме ту об ра ще ния Конс ти -
ту ци он ным Су дом ра нее бы ло вы не се но пос та нов ле ние,
сох ра ня ю щее свою си лу. Рас смат ри вая дан ную нор му
«от об рат но го», мож но прид ти к вы во ду, что ре ше ния
Конс ти ту ци он но го Су да при оп ре де лен ных обс то я тель -
ствах (нап ри мер, всле д ствие из ме не ния Конс ти ту ции ли -
бо ре фор ми ро ва ния за ко но да тель ства) ут ра чи ва ют си лу.
Од на ко воз ни ка ет воп рос: ка ким об ра зом и в ка кой про -
це ду ре это про ис хо дит, учи ты вая, что ре ше ния Су да, как

мер из прак ти ки Выс ше го Ар бит раж но го Су да: при ня тое
им ин фор ма ци он ное пись мо от 27 ав гус та 1998 го да  «О
еди ном на ло ге на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов
де я тель нос ти» фор маль но не от ме не но, хо тя фак ти чес ки
ут ра ти ло си лу в свя зи с от ме ной Фе де раль но го за ко на о
наз ван ном на ло ге и вве де ни ем в На ло го вый ко декс гла -
вы 263 («Сис те ма на ло го об ло же ния в ви де еди но го на -
ло га на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я тель -
нос ти»).  

Конс ти ту ци он ный Суд не да ет разъ яс не ний по воп -
ро сам при ме не ния действу ю ще го за ко но да тель ства. К
его иск лю чи тель ной ком пе тен ции от но сит ся про вер ка
конс ти ту ци он нос ти нор ма тив ных пра во вых ак тов. Од на -
ко юри ди чес кие пос ле д ствия для пра во вой сис те мы
име ют не толь ко ре зо лю тив ная часть ре ше ния Су да, оп -
ре де ля ю щая судь бу пра во во го ак та, но и то со дер жа -
ние, ко то рое из ла га ет ся в мо ти ви ро воч ной час ти. Нес -
мот ря на дис кус си он ность дан но го те зи са, он подт ве рж -
да ет ся юри ди чес кой прак ти кой, вклю чая ак ты Вер хов но -
го Су да и Выс ше го Ар бит раж но го Су да. При чем выс шие
су деб ные инс тан ции в обос но ва ние сво ей по зи ции ссы -
ла ют ся не толь ко на пос та нов ле ния Конс ти ту ци он но го
Су да Рос сийс кой Фе де ра ции, но и на его оп ре де ле ния
(пос та нов ле ния Пре зи ди у ма ВАС Рос сийс кой Фе де ра -
ции от 1 мар та 2003 го да №№ 13990/04 и 15250/04, от
15 мар та 2005 го да № 13885/04, от 11 мая 2005 го да №
16221/04, от 17 мая 2005 го да № 15356/04, от 5 ию ля
2005 го да № 15886/04, от 19 ию ля 2005 го да № 2865/05,
от 1 но яб ря 2005 го да № 5324/05, от 23 мая 2006 го да
№ 660/06, от 6 ию ня 2006 го да № 14941/05, от 14 но яб -
ря 2006 го да № 7623/06 и др.; оп ре де ле ние Вер хов но го
Су да Рос сийс кой Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2005 го да
№ ГКПИ04-1478).  

Пос коль ку ре ше ния Конс ти ту ци он но го Су да, так же
как и разъ яс не ния двух дру гих выс ших су деб ных инс тан -
ций, ока зы ва ют за мет ное вли я ние на пра воп ри ме ни тель -
ную прак ти ку, предс тав ля ет ся оп рав дан ным пос та вить
воп рос о вре мен ных пре де лах сох ра не ния ак та ми конс -
ти ту ци он но го пра во су дия сво ей си лы. Дан ный воп рос
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от ме ча лось вы ше, яв ля ют ся окон ча тель ны ми и не под ле -
жа щи ми об жа ло ва нию. Конс ти ту ци он ный Суд в сво их ре -
ше ни ях не од нок рат но при ме нял дан ное по ло же ние За ко -
на о КС, конс та ти руя факт сох ра не ния си лы не толь ко
пос та нов ле ний, но сфор му ли ро ван ных в них пра во вых
по зи ций. Из это го сле ду ет, что сох ра не ние си лы ре ше -
ния увя зы ва ет ся Су дом с фак том сох ра не ния си лы той
пра во вой по зи ции, ко то рая в нем вы ра же на1. Не об хо ди -
мо ос та но вить ся на этом обс то я тель стве нес коль ко под -
роб нее. 

Как ука за но в статье 29 За ко на о КС, ре ше ния и дру -
гие ак ты Конс ти ту ци он но го Су да вы ра жа ют со от ве т ству -
ю щую Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции пра во вую
по зи цию су дей, сво бод ную от по ли ти чес ких прист рас -
тий. Пра во вая по зи ция (не бу дем вда вать ся в спо ры о
ди фе ни ции это го тер ми на) яв ля ет ся кра е у голь ным кам -
нем ре ше ния, тем глав ным и ре ша ю щим вы во дом су дей,
ко то рый зас тав ля ет их приз нать за кон, при ня тый в ре -
зуль та те уси лий мно гих участ ни ков за ко но да тель но го
про цес са, не со от ве т ству ю щим (или со от ве т ству ю щим)
Конс ти ту ции. От ра жая мо ти вы конс ти ту ци он но го по ряд -
ка, пра во вая по зи ция при об ре та ет уни вер саль ное зна че -
ние, да ле ко вы хо дя щее за рам ки конк рет но го ре ше ния и
его обс то я тельств. Она ста но вит ся тем пре пя т стви ем,
ко то рое не да ет за ко но да те лю пре о до леть юри ди чес кую
си лу ре ше ния пу тем при ня тия та ко го же ак та. Ее
действие об ра ще но не толь ко на за кон, при ня тый в пе -
ри од, пред ше ст ву ю щий вы не се нию Су дом ре ше ния, но и
на бу ду щее вре мя. В то же вре мя пра во вая по зи ция фор -
му ли ру ет ся в свя зи с про вер кой конс ти ту ци он нос ти за -
ко на, рас смат ри ва е мо го в «сис те ме действу ю ще го за ко -
но да тель ства». Эта ого вор ка, до воль но час то встре ча ю -
ща я ся в текс тах ре ше ний Су да, кос вен но ука зы ва ет на
то, что пра во вую по зи цию все же нель зя аб со лют но от -
ры вать от то го за ко но да тель но го кон те кс та, в рам ках ко -
то ро го она бы ла сфор му ли ро ва на.    
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Статья 73 За ко на о КС  тре бу ет, что бы воп рос об из -
ме не нии пра во вой по зи ции рас смат ри вал ся в пле нар -
ном за се да нии. В прак ти ке Конс ти ту ци он но го Су да еще
не бы ло слу чая,  ког да бы па ла та Су да при ня ла оп ре де -
ле ние о пе ре да че де ла на рас смот ре ние в пле нар ном за -
се да нии в свя зи с не об хо ди мостью из ме не ния вы ра жен -
ной ра нее пра во вой по зи ции. Речь в та ком слу чае мо жет
ид ти не столь ко о до пол не нии пра во вой по зи ции но вым
со дер жа ни ем, сколь ко о конс та та ции то го фак та, что она
не мо жет действо вать в пер во на чаль ном сво ем ви де. Та -
ким об ра зом, дан ное за ко но по ло же ние мо жет рас смат -
ри вать ся как со дер жа щее про це ду ру приз на ния фак та
ут ра ты пра во вой по зи ци ей сво ей си лы. В этом слу чае
судь бе пра во вой по зи ции сле ду ет и ре ше ние Конс ти ту -
ци он нoго Су да, в ко то ром она бы ла вы ра же на. Хо тя, еще
раз ого во рим ся, дан ный те зис ут ве рж да ет ся, что на зы -
ва ет ся,  a priori.

Что же ка са ет ся ре аль но го опы та де я тель нос ти Конс -
ти ту ци он но го Су да, то, как нам предс тав ля ет ся, его
прак ти ка мо жет ука зать на слу чаи, ког да ра нее при ня тые
ре ше ния рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ут ра тив ших си лу и
без спе ци аль но го на то ука за ния. Подт ве рж де ни ем это -
му мо жет пос лу жить при ня тое не дав но Оп ре де ле ние
Конс ти ту ци он но го Су да от 3 ию ля 2007 го да № 524-0-О
об от ка зе в при ня тии к рас смот ре нию жа ло бы граж дан -
ки Н.В. Мо ро зо вой на на ру ше ние ее конс ти ту ци он ных
прав по ло же ни я ми пунк та 2 статьи 22 Фе де раль но го за -
ко на «Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии в Рос -
сийс кой Фе де ра ции».  За я ви тель ни ца  яв ля ет ся ин ди ви -
ду аль ным предп ри ни ма те лем, за ня тым в про из во д стве
сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции. Бу ду чи ра бо то да те -
лем, за я ви тель ни ца обя за на уп ла чи вать стра хо вые взно -
сы в Пен си он ный фонд Рос сийс кой Фе де ра ции с тех
вып лат, ко то рые она уп ла чи ва ет в поль зу сво их на ем ных
ра бот ни ков (фи зи чес ких лиц стар ше 1966 го да рож де -
ния). В свя зи с ис пол не ни ем дан ной обя зан нос ти у
предп ри ни ма тель ни цы воз ник воп рос о вы бо ре та ри фа,
по ко то ро му сле ду ет уп ла чи вать взно сы:  де ло в том, что
наз ван ный Фе де раль ный за кон ус та нав ли ва ет два раз -
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1 В од ном слу чае Конс ти ту ци он ный Суд приз нал ут ра тив шим си лу свое ре ше -
ние, ко то рое, прав да, не со дер жа ло ка ких-ли бо пра во вых по зи ций и бы ло
при ня то по су гу бо про цес су аль но му воп ро су (см.: Оп ре де ле ние от 29 мар та
1995 го да № 7). 



ме ре 20,6 про цен тов, при том что на гла ву кресть я нс ко -
го (фер ме рс ко го) хо зяй ства, как на ин ди ви ду аль ного
предп ри ни ма те ля, воз ла га лась обя зан ность уп ла чи вать
стра хо вые взно сы в раз ме ре 28 про цен тов. Приз на вая
дан ное ре гу ли ро ва ние не ко нс ти ту ци он ным, Конс ти ту ци -
он ный Суд ука зал, что диф фе рен ци а ция ре жи мов стра -
хо вых пла те жей не мо жет ус та нав ли вать ся по не э ко но -
ми чес ким мо ти вам, в том чис ле ис хо дя из со ци аль ных
раз ли чий и дру гих по доб ных кри те ри ев, пос коль ку это
про ти во ре чит конс ти ту ци он но му прин ци пу ра ве н ства. 

Ка за лось бы, Суд мог от ка зать в при ня тии жа ло бы к
рас смот ре нию со ссыл кой на пункт 3 час ти пер вой
статьи 43 За ко на о КС, пос коль ку  пред мет об ра ще ния
за я ви тель ни цы тот же, что и в об ра ще ни ях граж дан, рас -
смот рен ных Су дом в 1999 го ду, т.е. воп рос о раз ме рах
та ри фов стра хо вых взно сов в Пен си он ный фонд Рос -
сийс кой Фе де ра ции. Од на ко это го не про и зош ло, при -
чем по той, оче вид но, при чи не, что наз ван ное пос та нов -
ле ние 1999 го да не рас смат ри ва ет ся Су дом в ка че ст ве
ос но ва ния для приз на ния ос па ри ва е мой нор мы не ко нс -
ти ту ци он ной по мо ти вам, из ло жен ным в жа ло бе за я ви -
тель ни цы. 

От ка зы вая граж дан ке Н.В. Мо ро зо вой, Конс ти ту ци он -
ный Суд ука зал на те об щие чер ты, ко то рые объ е ди ня ют
стра хо вые взно сы в Пен си он ный фонд Рос сийс кой Фе -
де ра ции как в но вом, так и в ста ром за ко но да тель ном
ре гу ли ро ва нии: это обя за тель ная сос тав ная часть рас хо -
дов по най му ра бо чей си лы; они яв ля ют ся ма те ри аль ной
га ран ти ей го су да р ствен но го пен си он но го обес пе че ния
для граж дан в слу ча ях, ког да они ли ше ны воз мож нос ти
иметь за ра бо ток (до ход) или ут ра чи ва ют его в си лу воз -
рас та, сос то я ния здо ровья и по дру гим при чи нам, ко то -
рые рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве стра хо вых рис ков и
выс ту па ют ос но ва ни я ми го су да р ствен но го пен си он но го
обес пе че ния. Од на ко стра хо вые взно сы в Пен си он ный
фонд Рос сийс кой Фе де ра ции, пре дус мот рен ные за ко но -
да тель ством, действо вав шим в 1998-1999 го дах, бы ли
близ ки по мно гим сво им па ра мет рам к на ло го вым пла те -
жам. Это де ла ло воз мож ным при ме не ние в от но ше нии

ных та ри фа, ко то рые мож но ус лов но оп ре де лить как об -
щий и спе ци аль ный (по ни жен ный). Так, в от но ше нии
заст ра хо ван ных лиц 1966 го да рож де ния и стар ше стра -
хо вые взно сы на фи нан си ро ва ние стра хо вой час ти тру -
до вой пен сии уп ла чи ва ют ся ра бо то да те ля ми, ис хо дя из
та ри фа 14 про цен тов. Иск лю че ние сос тав ля ют выс ту па -
ю щие в ка че ст ве ра бо то да те лей ор га ни за ции, за ня тые в
про из во д стве сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции, ро до -
вые, се мей ные об щи ны ко рен ных ма ло чис лен ных на ро -
дов Се ве ра, за ни ма ю щи е ся тра ди ци он ны ми от рас ля ми
хо зяй ство ва ния, и кресть я нс кие (фер ме рс кие) хо зяй -
ства, для ко то рых пре дус мот рен та риф в раз ме ре 10,3
про цен тов (под пу нк ты 1 и 2 пунк та 2 статьи 22).

За я ви тель ни ца пос чи та ла, что на нее, как на предп -
ри ни ма те ля, за ня то го в про из во д стве сельс ко хо зяй -
ствен ной про дук ции, дол жен расп ро ст ра нять ся по ни -
жен ный та риф стра хо вых взно сов. Од на ко пра воп ри ме -
ни тель ные ор га ны с этим не сог ла си лись, ука зы вая на
то, что в пе реч не субъ ек тов,  для ко то рых пре дус мот рен
по ни жен ный та риф, ин ди ви ду аль ные предп ри ни ма те ли
не по и ме но ва ны. В свя зи с воз ник шим спо ром  граж дан -
ка  Н.В. Мо ро зо ва пос та ви ла пе ред Конс ти ту ци он ным
Су дом воп рос о со от ве т ствии Фе де раль но го за ко на «Об
обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии в Рос сийс кой
Фе де ра ции»  статье 19 Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де -
ра ции, в ко то рой зак реп лен прин цип ра ве н ства. 

При пер вом приб ли же нии факт на ру ше ния Конс ти ту -
ции ка жет ся оче вид ным. Действи тель но, труд но най ти
объ ек тив ные  при чи ны, оп рав ды ва ю щие диф фе рен ци а -
цию та ри фа стра хо во го взно са в от но ше нии ин ди ви ду -
аль ных предп ри ни ма те лей и ор га ни за ций, ко то рые в
оди на ко вой ме ре от но сят ся к про из во ди те лям сельс ко -
хо зяй ствен ной про дук ции. В этой свя зи как бы ес те ст -
вен ным об ра зом нап ра ши ва ет ся при ме не ние пра во вой
по зи ции, сфор му ли ро ван ной в Пос та нов ле нии от 23 де -
каб ря  1999 го да № 18-П.  В дан ном де ле Суд столк нул -
ся с си ту а ци ей, ког да про ве ря е мый им фе де раль ный за -
кон пре дус мат ри вал для кресть я нс ких (фер ме рс ких) хо -
зяйств обя зан ность по уп ла те стра хо вых взно сов в раз -
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При та ких обс то я тель ствах проб ле ма диф фе рен ци а -
ции та ри фов во об ще при об ре та ет иной ак цент. Пос коль -
ку действу ю щее ре гу ли ро ва ние та ри фов стра хо вых
взно сов са мым не пос ре д ствен ным об ра зом зат ра ги ва ет
объ ем пен си он ных прав заст ра хо ван ных лиц (от ве ли чи -
ны стра хо вых взно сов за ви сит раз мер их пен сии), воз ни -
ка ет серь ез ное сом не ние в воз мож нос ти ус та нов ле ния
по ни жен ных та ри фов для от дель ных ка те го рий ра бо то -
да те лей, пос коль ку это при во дит к не ра ве н ству в пен си -
он ных пра вах заст ра хо ван ных. Сле до ва тель но, при ме не -
ние пра во вой по зи ции Конс ти ту ци он но го Су да, вы ра -
жен ной в Пос та нов ле нии от 23 де каб ря  1999 го да № 18-
П, ста но вит ся не воз мож ным.  Это не оз на ча ет, что пра -
во вая по зи ция пол ностью обес це ни ва ет ся: она про дол -
жа ет сох ра нять свое зна че ние для на ло го во го за ко но да -
тель ства, ко то рое, кста ти ска зать, са мо не пос ре д ствен -
но зап ре ща ет ус та нав ли вать диф фе рен ци ро ван ные
став ки на ло гов и сбо ров, а так же на ло го вые ль го ты в за -
ви си мос ти от фор мы собствен нос ти, граж да н ства фи зи -
чес ких лиц или мес та про ис хож де ния ка пи та ла (статья 3
На ло го во го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции). Од на ко
она фак ти чес ки не действу ет при ме ни тель но к стра хо -
вым взно сам в Пен си он ный фонд в кон те кс те но во го
пен си он но го за ко но да тель ства. По этим ос но ва ни ям
Пос та нов ле ние от 23 де каб ря  1999 го да № 18-П в ас пек -
те дан но го пред ме та не мо жет рас смат ри вать ся как сох -
ра ня ю щее свою си лу.

В зак лю че ние хо те лось бы от ме тить, что воп рос об ут -
ра те си лы ре ше ни я ми Конс ти ту ци он но го Су да име ет
важ ное зна че ние для всей рос сийс кой пра во вой сис те -
мы. От его изу че ния и про яс не ния за ви сит не толь ко пра -
виль ность при ме не ния под пу нк та 3 час ти пер вой статьи
43 За ко на о КС, но и адек ват ный учет ре зуль та тов де я -
тель нос ти ор га на конс ти ту ци он но го конт ро ля в за ко но -
да тель ной и пра воп ри ме ни тель ной прак ти ке.

них конс ти ту ци он ных прин ци пов на ло го об ло же ния, в том
чис ле прин ци па рав но го на ло го во го бре ме ни. Нес лу чай -
но, что фе де раль ный за ко но да тель в пе ри од с 2001 го да
по 2002 год во об ще вклю чил стра хо вые взно сы в Пен си -
он ный фонд Рос сийс кой Фе де ра ции в сос тав еди но го
со ци аль но го на ло га.

В свя зи с про ве де ни ем пен си он ной ре фор мы и,
преж де все го, с  при ня ти ем фе де раль ных за ко нов от 15
де каб ря 2001 го да «Об обя за тель ном пен си он ном стра -
хо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ции» и от 31 де каб ря 2001
го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в На ло го вый
ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции и в не ко то рые за ко но да -
тель ные ак ты Рос сийс кой Фе де ра ции о на ло гах и сбо -
рах» еди ный со ци аль ный на лог был мо ди фи ци ро ван. В
част нос ти, та до ля на ло га, ко то рая ра нее уп ла чи ва лась
в бюд жет Пен си он но го фон да Рос сийс кой Фе де ра ции, с
на ча ла 2002 го да ста ла пол ностью нап рав лять ся на фи -
нан си ро ва ние ба зо вой час ти тру до вой пен сии. Од нов -
ре мен но с из ме не ни я ми еди но го со ци аль но го на ло га
бы ла вве де на сис те ма обя за тель но го пен си он но го стра -
хо ва ния, пре дус мат ри ва ю щая уп ла ту в бюд жет Пен си -
он но го фон да Рос сийс кой Фе де ра ции спе ци аль ных
стра хо вых взно сов на фи нан си ро ва ние стра хо вой и на -
ко пи тель ной час тей тру до вой пен сии заст ра хо ван ных
лиц.

Та ким об ра зом, стра хо вые взно сы в Пен си он ный
фонд Рос сийс кой Фе де ра ции при об ре ли не на ло го вый
ха рак тер: те перь они уп ла чи ва ют ся на ин ди ви ду аль но
воз ме зд ной ос но ве, их це ле вое наз на че ние сос то ит в
обес пе че нии пра ва граж да ни на на по лу че ние пен сии по
обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию в раз ме ре, эк -
ви ва ле нт ном сум ме стра хо вых взно сов,  уч тен ной на его
ин ди ви ду аль ном ли це вом сче те, при чем ве ли чи на вып -
лат бу ду щей пен сии нап ря мую за ви сит от сум мы на коп -
лен ных на ин ди ви ду аль ном ли це вом сче те стра хо вых
взно сов, ко то рые за пе ри од тру до вой де я тель нос ти
граж да ни на уп ла чи ва лись стра хо ва те ля ми (оп ре де ле ния
Конс ти ту ци он но го Су да  от 4 мар та 2004 го да № 49-О, от
12 мая 2005 го да № 183-О).
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noticeable influence on law enforcement practice; the
acquitted is authorized to put questions on the timeframe of
the reservation of the power by the acts of the constitution-
al jurisdiction. The given issue is urgent not only for the law
enforcement practice and legislative activity, but also for the
Constitutional Court itself.   

The law on the CC does not assume that decisions of the
Constitutional Court are permanently in power: provision of
Point 3 Article 43 provides that the decision on declination of
the adoption of the reference to consideration is adopted in
the cases if the Constitutional Court had adopted a position
on the subject earlier and it is still valid. In the article the
moment when the decision of the Constitutional Court enters
into force is mentioned which differs from the acts of the
courts of other jurisdiction as they are final and shall not be
appealed. They enter into power from the moment of decla-
ration. The court is empowered to establish the date of the
decision entering into the power.  

It is notified that the issue of loss of legal effect of the
decisions of the Constitutional Court is very important for the
whole Russian legal system. The correct application of Point
3,  Part 1,  Article 43 of the Law on the CC depends not only
on the study and interpretation  but also the adequate reg-
istration of the results of the activity of the body of the con-
stitutional control in the legislative and law enforci practice.

Loss of the Power of the 
Decisions of the Constitutional Court

E. Taribo 

Candidate of Law Sciences, Head of Department of
the Constitutional Basis of Public Law of the

Constitutional Court of the Russian Federation   

Summary

Despite distinctions in the legal nature of the judicial acts
adopted within the scope of criminal, civil and administrative
procedures, they are united by one general property - they
are valid until possible cancellation by the higher or, in some
cases, the same judicial instance. First of all, it concerns the
judicial acts which are taken out during the resolution of spe-
cific cases: as especially procedural (for example, about the
suspension of proceedings of the case), and the summary
decisions resolving the case in essence. This property con-
cerns the acts of the higher judicial instances which provide
clarifications of judicial practice. Thus, the Supreme Court
and the Higher Arbitration Court, providing to subordinate
courts such clarifications, quite often stipulate provisions on
the loss of power of the decisions adopted previously. 

The Constitutional Court does not provide with the clarifi-
cations on the issues of the acting legislation. Checking of
the constitutionality of normative legal acts concerns to its
exceptional competence. The legal consequences for the
legal system have not only resolute part of the decisions of
the Court which define the destiny of the legal act, but also
its content which is narrated in the motivated part. In spite of
the disputability of the given thesis it is confirmed by judicial
practice including the acts of the Supreme Court and High
Arbitrary Court. 

The decisions of the Constitutional Court, as well as the
interpretations of two other higher judicial instances have
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пост со ве тс ких го су да р ствах, так и в не за ви си мой Ар ме -
нии, про и зош ла пе ре о цен ка цен нос тей, сфор ми ро ва -
лись но вые инс ти ту ты.

Вмес то про во зг ла шен но го в 1978г. Конс ти ту ци ей
СССР “все на род но го го су да р ства”(статья1)2 конс ти ту ци -
он но бы ли зак реп ле ны прин ци пы су ве рен но го, де мок ра -
ти чес ко го, со ци аль но го, пра во во го го су да р ства, за щи ты
дос то и н ства, прав и сво бод че ло ве ка, ко то рые бы ли
приз на ны выс шей цен ностью.

Это оз на ча ет, что конс ти ту ци он ной обя зан ностью го -
су да р ства яв ля ет ся за щи та выс ших цен нос тей, га ран тия
ре а ли за ции и за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и граж да -
ни на в со от ве т ствии с прин ци па ми и нор ма ми меж ду на -
род но го пра ва.

В на ше вре мя, как спра вед ли во от ме тил Г. Ару тю нян,
“стерж нем об ще ст вен но-го су да р ствен ных от но ше ний
ста но вит ся че ло век со сво им не от чуж да е мым дос то и н -
ством и пра ва ми”3.

Од ним из ос нов ных прав че ло ве ка яв ля ет ся пра во на
об ра зо ва ние, ко то рое да ет воз мож ность для по вы ше -
ния со ци аль но го ста ту са лич нос ти,  для ре а ли за ции
дру гих прав: на вы бор ра бо ты в со от ве т ствии с про фес -
си ей, рав но цен ное воз наг раж де ние, обес пе чен ную
жизнь, поль зо ва ние бо га тым ис то ри ко-куль тур ным нас -
ле ди ем на ро да,  дос ти же ни я ми на у ки и тех ни ки, учас -
ти ем в куль тур ной жиз ни об ще ст ва, на пол но цен ное
про яв ле ние сво бо ды твор че ст ва и, в кон це кон цов, на
дос той ную обес пе чен ную ста рость. Ре а ли за ция пра ва
на об ра зо ва ние тре бу ет не об хо ди мых пред по сы лок. А
га ран том ре а ли за ции это го пра ва яв ля ет ся го су да р -
ство.    Дек ла ра ция о не за ви си мос ти Ар ме ни и, при ня -
тая 23 ав гус та 1990  го да, не толь ко про во зг ла ша ет не -
за ви си мость го су да р ства, де мок ра ти чес кий ре жим, на -
ли чие раз ных форм собствен нос ти, мно го пар тий ной
сис те мы, но и под чер ки ва ет, что “РА соз да ет  собствен -
ную сис те му об ра зо ва ния, на у ки, куль ту ры”4.

Г. Ако пян 

Пред се да тель Пос то ян ной ко мис сии 
на у ки,  об ра зо ва ния, куль ту ры,  по воп ро сам 

мо ло де жи и спор та На ци о наль но го Соб ра ния РА

Пу ти ре а ли за ции пра ва на об ра зо ва ние 
в де мок ра ти чес ком го су да р стве.

Се год ня мир сто ит пе ред серь ез ны ми вы зо ва ми: гло -
ба ли за ция со сво и ми по ло жи тель ны ми и от ри ца тель ны -
ми пос ле д стви я ми, со ци аль ная не о бес пе чен ность на се -
ле ния, тер ро ризм, от мы ва ние де нег, до бы тых прес туп -
ным пу тем, тра фик и дру гие фор мы ор га ни зо ван ной
прес туп нос ти, по теп ле ние кли ма та и т.д. Но про дол жа -
ет ся раз ви тие об ще ст ва, де ла ет ся все воз мож ное для
пост ро е ния де мок ра ти чес ко го об ще ст ва, пра во во го го -
су да р ства. Име ют ся мно го чис лен ные кри те рии оп ре де -
ле ния сте пе ни де мок ра тич нос ти го су да р ства. По мне -
нию Офе на и Фрой са де мок ра тия — это “на и бо лее
светс кий ва ри ант пер вич ных прин ци пов хрис ти а нс кой
те о ло гии”1.

Не об ра ща ясь ко всем ха рак те рис ти кам де мок ра тии,
от ме тим толь ко, что важ ней шим кри те ри ем де мок ра тич -
нос ти го су да р ства яв ля ет ся на ли чие на деж ной сис те мы
га ран тий ре а ли за ции прав и сво бод че ло ве ка.

В су ве рен ном го су да р стве Рес пуб ли ки Ар ме ния про и -
зош ли ко рен ные из ме не ния со ци аль но-эко но ми чес кой,
по ли ти чес кой и пра во вой сис тем, ко то рые при ве ли к
фор ми ро ва нию го су да р ства но во го ти па, и как во всех
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Оче вид но, что в сис те ме об ра зо ва ния ре ше ние фор -
му лы “что? как? за чем?” — это слож ный, мно гог ран ный,
дли тель ный про цесс.

Преж де все го, го су да р ство долж но сфор му ли ро вать
ту цель и со от ве т ству ю щие за да чи, ко то рые ста вит пе -
ред сис те мой об ра зо ва ния, а за тем не об хо ди мо вы яс -
нить — об ла да ю щих ка ки ми зна ни я ми, взгля да ми, убеж -
де ни я ми граж дан долж на го то вить шко ла, вуз для обес -
пе че ния прог рес са об ще ст ва. Не об хо ди мо сде лать все
воз мож ное, что бы, как пи са ли Пла тон и Арис то тель,
”раз ви вать в де тях так же ува же ние к го су да р ству”.

Об ра зо ва тель ная по ли ти ка го су да р ства — это очень
слож ное, мно го у ров не вое яв ле ние, оно ка са ет ся всех
сло ев об ще ст ва, ста нов ле ния инс ти ту тов граж да нс ко го
об ще ст ва. Го су да р ство, го су да р ствен ные струк ту ры, уп -
рав лен чес кие и по ли ти чес кие ре жи мы при ме ня ют ся,
раз ви ва ют ся и при об ре та ют но вые ка че ст ва па рал лель -
но раз ви тию об ще ст ва, уг луб ле нию де мок ра тии, ста -
нов ле нию инс ти ту тов граж да нс ко го об ще ст ва.

Как и в лю бой об лас ти, так и в учеб ной сфе ре, об ще -
ст вен ные от но ше ния нуж да ют ся в нор ма тив но-пра во вом
уре гу ли ро ва нии. Это обя за тель ство не сет го су да р ство в
ли це сво е го за ко но да тель но го ор га на.

В сфе ре об ра зо ва ния го су да р ствен ная по ли ти ка осу -
ще с твля ет не толь ко за ко ны, ре гу ли ру ю щие дан ную сфе -
ру,   но так же ряд стра те ги чес ких прог рамм, ос но ван ных
на ре зуль та тах меж ду на род ных и оте че ст вен ных  ис сле -
до ва ний. 

В чис ле мно гих прин ци пов рас смот рим те из них, ко -
то рые раз ра бо та ны го су да р ством и ста ли кра е у голь ным
кам нем об ра зо ва тель ной по ли ти ки. Они сле ду ю щие:

1) дос туп ность об ра зо ва ния;
2) обес пе че ние ка че ст вен но го об ра зо ва ния, его кон -

ку рен тос по соб нос ти;
3) обес пе че ние неп ре рыв нос ти об ра зо ва ния;
4) со вер ше н ство ва ние инс ти ту ци о наль ных струк тур

об ра зо ва тель ной сис те мы;
5) перс пек ти вы раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния;
Рас смот рим при ня тые го су да р ством обя за тель ства,

На сов ре мен ном эта пе об ще ст вен но го раз ви тия су -
ще ст вен ным об ра зом из ме ни лись функ ции го су да р ства
по ре а ли за ции пра ва лич нос ти на об ра зо ва ние. И не слу -
чай но, что в прог рам ме де я тель нос ти Пра ви тель ства РА
на 2007-2012 го ды треть им при о ри те том го су да р ства
приз на ны об ра зо ва ние и на у ка. В прог рам ме от ме че но,
что: “В 21-ом ве ке ос нов ным ас пек том ми ро во го раз ви -
тия яв ля ет ся фор ми ро ва ние об ще ст ва, ос но ван но го на
ин тел лек те и зна ни ях, в ко то ром ос нов ной дви жу щей си -
лой ста нут идеи и отк ры тия и спо соб ность их внед ре ния
в пов сед нев ную жизнь. Мы долж ны обес пе чить соз да ние
ус ло вий для мак си маль но го ус ко ре ния обо ро та зна ний
по всем нап рав ле ни ям об ще ст вен но го раз ви тия”5. Оче -
вид но, что ос нов ным по тен ци а лом Ар ме нии яв ля ет ся че -
ло ве чес кий фак тор, ко то рый и яв ля ет ся кра е у голь ным
кам нем об ще ст вен но го раз ви тия. Для стра те ги чес ко го
раз ви тия стра ны не об хо ди мо учи ты вать, что:

1. Эко но ми ка бы ла пе ре ор га ни зо ва на по ры ноч ной мо -
де ли и из ме ни лись тра ди ци он ные тре бо ва ния к кад рам.

2. Вы со кие тех но ло гии ста ли 5-ой властью в сис те ме
уп рав ле ния ми ром, и их внед ре ние ста ло нас то я тель ной
не об хо ди мостью.

3. Стра на ин тег ри ру ет ся в ев ро пейс кие струк ту ры, и
сис те ма об ра зо ва ния не мо жет действо вать обо соб лен -
но и от дель но, тем бо лее, что в Ев ро пе гос по д ству ю щим
ста но вит ся Бо ло нс кий про цесс со все ми вы те ка ю щи ми
из не го пос ле д стви я ми.

4. Де мок ра тия, пра ва и сво бо ды че ло ве ка при ни ма -
ют ся как выс шая цен ность, и они предс тав ля ют ся в кон -
те кс те на ци о наль ных  и об ще че ло ве чес ких цен нос тей.

5. Для про ти вос то я ния вы зо вам гло ба ли за ции и ли бе -
ра ли за ции 21 ве ка не об хо ди мо сох ра не ние ар мя нс ко го
язы ка, куль ту ры, ре ли гии, семьи, тра ди ций че рез на ци о -
наль ное об ра зо ва ние.

Ос но ву ста нов ле ния и фор ми ро ва ния лич нос ти, граж -
да ни на сос тав ля ет чет кая и гар мо нич ная де я тель ность
тре у голь ни ка семья-об ще ст во-го су да р ство.
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на чаль ных и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях
обу че ние так же яв ля ет ся бесп лат ным.  Од на ко от ме тим,
что оно не ста ло зве ном под го тов ки кад ров в со от ве т -
ствии с пот реб нос тя ми эко но ми ки. Появилась не об хо ди -
мость при вес ти в со от ве т ствие с раз ви ва ю щи ми ся от -
рас ля ми эко но ми ки ряд спе ци аль нос тей и спе ци а ли за -
ций ре мес лен ных и сред них спе ци аль ных за ве де ний и
провести под го тов ку со от ве т ству ю щих кад ров. 

Го су да р ство в те че ние все го про цес са ре а ли за ции
пра ва на об ра зо ва ние обес пе чи ва ет бесп лат ное об ра зо -
ва ние ода рен ных мо ло дых лю дей. Сви де тель ством то му
яв ля ет ся так же то, что в час ти пя той статьи 39  Ос нов но -
го За ко на зак реп ле но: “Каж дый граж да нин име ет  пра во
по лу чать бесп лат ное об ра зо ва ние в го су да р ствен ных
выс ших и иных спе ци аль ных об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях на кон ку рс ной ос но ве в ус та нов лен ном за ко ном по -
ряд ке”.   

Не сек рет, что по при чи не со ци аль но-эко но ми чес ко -
го сос то я ния стра ны, иног да, осо бен но для мо ло де жи
сельс ких райо нов, пра во обу че ния в ву зе ста но вит ся не -
дос туп ным, не до ся га е мым, что соз да ет  несп ра вед ли -
вую и не рав ную си ту а цию для мо ло де жи се ла и го ро да.
По ло же ние в боль шей или мень шей ме ре исп рав ля ют
ре ги о наль ные уни вер си те ты, ко то рые, долж на приз нать,
не очень то на хо дят ся в цент ре вни ма ния го су да р ства.
Кро ме это го, име ют ся спе ци аль нос ти, по ко то рым кад -
ры там не го то вят, а под го тов ка по спе ци аль нос ти за -
час тую сво им ка че ст вом ус ту па ет ере ва нс ким ву зам.
Мес то и роль ре ги о наль ных уни вер си те тов бо лее ук ре -
пит ся, и они зай мут важ ное мес то при осу ще с твле нии
прог рам мы де я тель нос ти Пра ви тель ства на 2007-
2012гг., пос коль ку там очень к мес ту от ме ча ет ся, что
“Пра ви тель ство осоз на ет,   что без ак тив ной го су да р -
ствен ной тер ри то ри аль ной  по ли ти ки не воз мож но обес -
пе чить рав но мер ное расп ре де ле ние эко но ми чес кой ак -
тив нос ти. С этой целью на ме ча ет ся осу ще ст вить ме роп -
ри я тия, це ле нап рав лен ные на ре ши тель ное ус ко ре ние
тем пов раз ви тия дру гих го ро дов и су ще ст вен ный рост
эф фек тив нос ти ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния”7.

нап рав лен ные на обес пе че ние дос туп нос ти об ра зо ва -
ния.

При ме ча тель но, что сог лас но статье 35 Конс ти ту ции
1995 го да каж дый граж да нин имел пра во на об ра зо ва -
ние. В ре зуль та те конс ти ту ци он ных ре форм 2005 го да
эта статья из ме ни лась и про во зг ла ша ет, что “каж дый
име ет пра во на об ра зо ва ние”, то есть пра во на об ра зо -
ва ние, как и дру гие - со ци аль ные, куль тур ные и дру гие
пра ва - так же бы ли ус та нов ле ны не толь ко для граж дан
Ар ме нии, но и для каж до го. Зак реп ляя пра во об ра зо ва -
ния в Ос нов ном За ко не, го су да р ство тем са мым бе рет
по зи тив ную конс ти ту ци он ную от ве т ствен ность обес пе -
чить ре а ли за цию это го пра ва. В той же статье зак реп ле -
но, что ос нов ное об щее об ра зо ва ние обя за тель но. Та -
кое конс ти ту ци он ное зак реп ле ние яв ля ет ся пре и му ще -
ст вом и прог рес сом в от но ше нии норм Все об щей дек -
ла ра ции прав че ло ве ка, в статье 26 ко то рой от ме ча ет ся:
“Об ра зо ва ние долж но быть бесп лат ным, по мень шей
ме ре  в том, что ка са ет ся на чаль но го и об ще го об ра зо -
ва ния”6.

Конс ти ту ци ей зак реп ле но так же, что за ко ном мо жет
быть ус та нов лен бо лее вы со кий уро вень обя за тель но го
об ра зо ва ния, то есть ос нов ная по ли ти ка го су да р ства
зак лю ча ет ся в том, что бы в стра не не бы ло нег ра мот ных
лю дей, что бы об ра зо ва ние бы ло дос туп но, обя за тель но
и бесп лат но в ос нов ной шко ле, и что бы уча щи е ся, тем
са мым, бы ли под го тов ле ны к ву зо вс ко му об ра зо ва нию
или к ра бо те на про из во д стве.

Сред нее об ра зо ва ние в го су да р ствен ных учеб ных за -
ве де ни ях яв ля ет ся бесп лат ным. Та кое конс ти ту ци он ное
ог ла ше ние обес пе чи ва ет для жи те лей Ар ме нии дос туп -
ность сред не го об ра зо ва ния. Тем бо лее что по За ко ну
РА “Об об ра зо ва нии” в на чаль ной шко ле учеб ни ки вы да -
ют ся бесп лат но, что яв ля ет ся еще од ним обс то я тель -
ством, сти му ли ру ю щим дос туп ность об ра зо ва ния. 

Се год ня в ус ло ви ях  действу ю щей сис те мы во всех
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Обя зан ность го су да р ства — ре гу ли ро вать от но ше ния
на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг. С этой целью не об хо -
ди мо: 

1) уточ не ние го су да р ствен ных об ра зо ва тель ных стан -
дар тов;

2) при ме не ние эф фек тив ных ме ха низ мов го су да р -
ствен но го ли цен зи ро ва ния  и ак кре ди та ции;

3) ус та нов ле ние не об хо ди мых ми ни маль ных ус ло вий
для соз да ния и де я тель нос ти  не го су да р ствен ных учеб -
ных  за ве де ний, обес пе че ние кон ку рен тос по соб нос ти;

4) осу ще с твле ние конт ро ля за ка че ст вом де я тель -
нос ти как го су да р ствен ных, так и не го су да р ствен ных
учеб ных за ве де ний в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке,
не на ру шая при этом прин ци пов ака де ми чес ких сво бод
де це нт ра ли зо ван но го уп рав ле ния;

5) при ме не ние но вых ме то дов обу че ния, ис поль зо ва -
ние об ра зо ва тель ных сов ре мен ных тех но ло гий, по вы -
ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния, при ме не ние как внут рен -
ней, так и внеш ней сис те мы оцен ки ка че ст ва зна ний
уча щих ся.

В де мок ра ти чес ком го су да р стве долж на функ ци о ни ро -
вать де мок ра ти чес кая об ра зо ва тель ная сис те ма, ко то рая
долж на со от ве т ство вать об ра зо ва тель ным сис те мам пе -
ре до вых стран ми ра. Об ра зо ва ние - это не толь ко сред -
ство, но так же  и инстру мент  для обес пе че ния прог рес са
об ще ст ва. В его ос но ве ле жит не толь ко на коп ле ние зна -
ний, но и фор ми ро ва ние мно го куль тур но го об ще ст ва, ин -
тег ри ро ва ние в ев ро пейс кое прост ра н ство. В Меж ду на -
род ном бил ле о пра вах че ло ве ка (статья 13) от ме ча ет ся:
“...об ра зо ва ние долж но пре дос тав лять воз мож ность  эф -
фек тив но го учас тия в сво бод ном об ще ст ве, спо со б ство -
вать вза и мо по ни ма нию, то ле ра нт нос ти и друж бе всех на -
ций и рас со вых, эт ни чес ких или об ра зо ва тель ных групп и
со дей ство вать де я тель нос ти Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций по сох ра не нию ми ра”9. Важ ней шим ша гом в этом
нап рав ле нии яв ля ет ся  осу ще с твле ние в Рес пуб ли ке Ар -
ме ния Бо ло нс ко го про цес са:

Об ра зо ва ние не долж но быть эли тар ным. Дос туп ность
ста нет пол но цен ной, раск ро ют ся все спо соб нос ти и
воз мож нос ти каж до го ин ди ви да об ще ст ва, ес ли для сту -
ден тов бу дут уч реж де ны спе ци аль ные гран ты, а для оп -
ла ты обу че ния бу дет внед рять ся кре дит ная сис те ма.
Кре ди ты на обу че ние да дут воз мож ность со ци аль но не -
о бес пе чен ным мо ло дым лю дям по лу чить об ра зо ва ние и
стать ка че ст вен ными спе ци а лис тами.

ХХI век име ну ет ся ве ком вы со ких тех но ло гий, пра -
виль ное внед ре ние и при ме не ние ко то рых бу дет спо со -
б ство вать и со вер ше н ство ва нию ор га ни за ции де ла об -
ра зо ва ния, и его дос туп нос ти. Дис тан ци он ное обу че ние
впредь долж но стать  сос тав ной частью на шей об ра зо -
ва тель ной си сте мы. Тем бо лее,  что мил ли о ны ар мян
жи вут за пре де ла ми Ро ди ны, и проб ле мы их обу че ния
мо гут раз ре шать ся пос ре д ством дис тан ци он но го обу -
че ния. По доб ная фор ма обу че ния мо жет свя зать мил ли -
о ны мо ло дых лю дей с Ро ди ной, мо жет обес пе чить  на -
ци о наль ное об ра зо ва ние.

С дру гой сто ро ны, в стра не есть бо лее 100   ты сяч ин -
ва ли дов, ре а ли за ция пра ва на по лу че ние об ра зо ва ния
ко то рых за час тую ста но вит ся не воз мож ной. С внед ре ни -
ем дис тан ци он но го обу че ния об ра зо ва ние ста нет дос туп -
ным и действи тель но обес пе чит ре а ли за цию то го  важ но -
го прин ци па, ко то рый при ня ло го су да р ство: “Каж дый
име ет пра во на об ра зо ва ние’’ (Конституция, ст. 39, часть
1).

В сфе ре об ра зо ва ния сле ду ю щим, са мым важ ным
прин ци пом го су да р ствен ной по ли ти ки,  яв ля ет ся обес -
пе че ние ка че ст вен но го об ра зо ва ния.

Мы сог лас ны с мне ни ем, что “не об хо ди мо так пе ре -
у ст ро ить шко лу и про чие учеб ные за ве де ния, что бы
уча щи е ся, при над ле жа щие к раз лич ным рас со вым, эт -
ни чес ким и со ци аль ным груп пам, по лу чи ли ка че ст вен -
ное об ра зо ва ние”8.
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при обес пе че нии ка че ст ва в сфе ре выс ше го об ра зо ва -
ния. Оно под ра зу ме ва ет оцен ку пре по да ва ния, ака де ми -
чес ко го обу че ния по пред ме ту или по конк рет ным спе ци -
аль нос тям. Силь ные и сла бые сто ро ны обу че ния и пре -
по да ва ния долж ны быть по ка за ны пос ре д ством кри ти -
чес ко го ана ли за, а для по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния
долж ны быть сфор му ли ро ва ны пред ло же ния и ре ко мен -
да ции.

Оце ни ва ние ка че ст ва обу че ния и пре по да ва ния долж -
но до пол нять ся оп ре де лен ны ми ме роп ри я ти я ми для
дос ти же ния га ран тии ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния.
Оце ни ва ние про во дит ся с по мощью средств внут рен не -
го и внеш не го ау ди та. 

Из ве ст ны раз ные мо де ли оцен ки, ко то рые осу ще с -
твля ют ся  и со сто ро ны об ще ст ва, и со сто ро ны го су да р -
ства:

1) анг лийс кая - внут рен няя са мо оцен ка;
2) фран цу зс кая - внеш няя оцен ка, от ве т ствен ность

пе ред об ще ст вом;
3) аме ри ка нс кая - сов ме ще ние внут рен ней са мо оцен -

ки и внеш ней оцен ки;
4) рус ская - ат тес та ция учеб ных за ве де ний.
На ос но ва нии этих оце нок ак кре ди ту ют ся спе ци аль -

ные об ра зо ва тель ные за ве де ния, прог рам мы (объ ек ты),
сти му ли ру ет ся ка че ст во, про во дит ся оп ре де лен ная экс -
пер ти за  и конт роль.

Ак кре ди та ция долж на слу жить по вы ше нию ка че ст ва
об ра зо ва ния, его кон ку ре нт нос ти,  сти му ли ро ва нию не -
об хо ди мой прес тиж нос ти  ву за.

Ак кре ди та ция яв ля ет ся цент раль ным инстру мен том
обес пе че ния важ ных про цес сов по ре фор ми ро ва нию ев -
ро пейс ких сис тем выс ше го об ра зо ва ния. Как и оце ни ва -
ние, ак кре ди та ция слу жит для оп ре де ле ния ка че ст ва при
внед ре нии но вых прог рамм для по лу че ния сте пе ни и для
наб лю де ния за уже су ще ст ву ю щи ми. Ак кре ди та ция, то
есть сер ти фи ка ция прог рам мы для по лу че ния сте пе ни,
сле ду ет за изу че ни ем ми ни маль ных стан дар тов со дер жа -
ния и спе ци а ли за ции, про фес си о наль но го со от ве т ствия
прис ва ива е мой сте пе ни, пос ле до ва тель нос ти и сог ла со -

-вве де ние двухс ту пен ча то го или трехс ту пен ча то го
выс ше го об ра зо ва ния;

-вы да ча при ло же ний к дип ло мам (в це лях со дей ствия
ака де ми чес кой мо биль нос ти сту ден тов и вы пу ск ни ков, а
так же для обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти кад ров;

-вве де ние сис те мы кре ди тов (ECTS) для уни фи ка ции
уче та объе ма учеб ной ра бо ты;

-обес пе че ние мо биль нос ти уча щих ся и пре по да ва те -
лей.

При ор га ни за ции учеб но го про цес са по этим прин ци -
пам ис поль зо ва ние но вых и про ве рен ных  ме то дов про -
вер ки и оцен ки зна ний уча щих ся, обес пе че ние ка че ст ва
об ра зо ва ния  смо жет пре тен до вать на под го тов ку спе ци -
а лис тов, об ла да ю щих глу бо ки ми ми ро во з зрен чес ки ми и
про фес си о наль ны ми зна ни я ми, прак ти чес ки ми уме ни я -
ми и на вы ка ми, поль зу ю щими ся спро сом на рын ке тру -
да. Та ких ка че ст вен ных спе ци а лис тов воз мож но под го то -
вить толь ко в ре зуль та те ко рен ных пре об ра зо ва ний на
всех уров нях об ра зо ва ния. Ба ро мет ром оцен ки го су да р -
ством ка че ст ва яв ля ет ся ак кре ди та ция учеб но го за ве де -
ния, спе ци аль нос ти, уточ не ние его рей тин га.

Сог лас но  пунк ту 18 статьи 3 За ко на РА  “Об об ра зо -
ва нии’’ ли цен зи ро ва ние го су да р ством  - это приз на ние
со от ве т ствия ка че ст ва под го тов ки спе ци а лис тов го су -
да р ствен ным об ра зо ва тель ным стан дар там, а сог лас но
пунк ту 12 статьи 3 За ко на РА “О выс шем и пос ле ву зо вс -
ком спе ци аль ном об ра зо ва нии” - это приз на ние го су -
да р ством со от ве т ствия го су да р ствен ным об ра зо ва -
тель ным стан дар там об ра зо ва тель ной прог рам мы, ка -
че ст ва под го тов ки спе ци а лис тов ву за. То же са мое -  на
дру гих уров нях спе ци аль но го об ра зо ва ния (За кон РА “О
на чаль ном и сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии”, фев -
раль 2005г.).

По ми мо соз да ния за ко но да тель ной ба зы, ка че ст во
об ра зо ва ния и глав ная сос тав ля ю щая все го про цес са
под го тов ки спе ци а лис тов — это сфор ми ро вав ши е ся в
ми ро вой прак ти ке оцен ка ка че ст ва, стан дар ты, ме то ды
спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Оце ни ва ние яв ля ет ся од ним из клю че вых эле мен тов
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тов. Ре а ли зу ют ся дру гие прог рам мы, нап рав лен ные на
фор ми ро ва ние мо ти ва ции у сту ден тов. Го су да р ством
так же долж ны быть раз ре ше ны проб ле мы госу-
дарственных за ка зов для под го тов ки спе ци а лис тов в не -
го су да р ствен ных ву зах,  а так же воп ро сы фи нан си ро ва -
ния част ных школ по ко ли че ст ву де тей, что бу дет сти му -
ли ро вать кон ку ре нт ность в под го тов ке ка че ст вен ных кад -
ров. Од ним из глав ных кри те ри ев ка че ст ва об ра зо ва ния
яв ля ет ся сте пень сво бо ды и са мо уп рав ле ния, пре дос -
тав лен ная за ко ном учеб ным за ве де ни ям.

На ка че ст во об ра зо ва ния вли я ет так же де мог ра фи чес -
кое сос то я ние стра ны. Не сек рет, что об ще ст во ста ре ет,
и здесь не га тив ную роль иг ра ют миг ра ци он ные про цес -
сы. Воз ра ст ная проб ле ма ос нов но го пе да го ги чес ко го
сос та ва то же су ще ст ву ет, и за да ча их за ме ще ния еще не
ре ше на. Пе да го ги чес кая де я тель ность счи та ет ся ма ло оп -
ла чи ва е мой ра бо той, по этой са мой при чи не мо ло дежь
из бе га ет ра бо тать в этой сфе ре. За да ча го су да р ства -
соз дать ус ло вия для под го тов ки мо ло дых уче ных-пре по -
да ва те лей и спо со б ство вать их за ин те ре со ван нос ти.

На до учи ты вать то обс то я тель ство, что меж ду ны неш -
ним об ра зо ва ни ем ре бен ка и об ра зо ва ни ем его ро ди те -
ля су ще ст ву ет боль шая раз ни ца. В но вой сис те ме об ра -
зо ва ния ро ди тель уже не яв ля ет ся серь ез ным по мощ ни -
ком, пос коль ку прог рам мы в ос нов ном из ме ни лись.   

Ли бе раль ные те о ре ти ки об ра зо ва ния счи та ют, что
“об ра зо ва тель ная сис те ма вы пол ня ет 3 ос нов ные функ -
ции: поз на ва тель ную, нрав ствен ной со ци а ли за ции, обу -
че ние уме ни ям и их зак реп ле ние. Эти функ ции со дей -
ству ют ра ци о наль но му расп ре де ле нию ре сур сов и со ци -
аль ной под виж нос ти”10. 

Не дав но под пи сан ная с Ев ро со ю зом Прог рам ма
“Рас ши рен ная Ев ро па, но вые со се ди” склон на ви деть
бу ду щее Ар ме нии с Ев ро пой и в ев ро пейс кой семье. А в
сфе ре об ра зо ва ния это зак реп ля ет ся как дос туп ность
об ра зо ва ния для всех же ла ю щих, обес пе че ние проз рач -
нос ти и от чет нос ти сфе ры, обес пе че ние усо вер ше н -

ван нос ти об щей кон цеп ции прог рам мы для по лу че ния
сте пе ни. Она бу дет прис во е на в ог ра ни чен ный пе ри од
вре ме ни в рам ках проз рач нос ти, а так же фор маль но го
внеш не го изу че ния спе ци а лис та ми в сфе ре об ра зо ва ния. 

Не за ви си мо от то го, по ка кой мо де ли (в со дер жа -
тель ном, струк тур ном, про цес су аль ном смыс ле) ак кре -
ди ту ет ся вуз,  ос нов ное вни ма ние об ра ща ет ся на име ю -
щи е ся че ло ве чес кие, фи нан со вые и ма те ри аль но-тех ни -
чес кие ре сур сы, прог рам мы и ре зуль та ты. Очень важ но
со дер жа ние учеб ных прог рамм обу ча ю ще го ся в учеб ном
за ве де нии и как они осу ще с твля ют ся. А са мое глав ное,
ка ки ми зна ни я ми и на вы ка ми об ла да ют спе ци а лис ты и
нас коль ко они от ве ча ют тре бо ва ни ям эко но ми ки.

В на шей стра не, к со жа ле нию, до сих пор по ка окон -
ча тель но не раз ра бо та ны прин ци пы оцен ки ка че ст ва об -
ра зо ва ния, са мо оцен ки и об ще ст вен ной ак кре ди та ции.
На ли чие и ис поль зо ва ние та кой сис те мы обес пе чи ва ет
га ран тию ка че ст ва об ра зо ва ния и под го тов ки спе ци а -
лис тов. Глав ным сти му ля то ром ка че ст ва об ра зо ва ния
яв ля ет ся так же обес пе че ние кон ку ре нт но го об ра зо ва -
ния. Го су да р ство пе рес та ло быть един ствен ным ор га ни -
за то ром сис те мы об ра зо ва ния, офор ми те лем за ка за на
об ра зо ва ние и од нов ре мен ным ис пол ни те лем это го за -
ка за и его фи нан си ру ю щим суб ъек том. В ус ло ви ях ры -
ноч ных эко но ми чес ких от но ше ний за каз чик не мо жет
отож де с твлять ся с ис пол ни те лем или од нов ре мен но ис -
пол нять функ ции конт ро ле ра. Ли бе ра ли за ция про ник ла
и в сфе ру об ра зо ва ния, сфор ми ро ва лись учеб ные за ве -
де ния, пред ла га ю щие раз ные об ра зо ва тель ные ус лу ги,
воз ник ла кон ку рен ция, и го су да р ствен ная мо но по лия
ус ту пи ла свои по зи ции.

Фак ти чес ки се год ня до пус ка ет ся сис те ма об ра зо ва -
тель ной кон ку рен ции меж ду го су да р ствен ным и част ным
сек то ром, а по ря док их де я тель нос ти ус та нав ли ва ет ся
за ко ном.

По за ко ну РА дол жен быть ус та нов лен конт роль за ка -
че ст вом об ра зо ва ния, мо биль нос ти сту ден тов, действу -
ет сис те ма ро та ции в бесп лат ной и плат ной фор мах обу -
че ния, ис хо дя из ака де ми чес кой ус пе ва е мос ти сту ден -
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тов ке, за ин те ре со ван ность  в ко то рых  долж ны про я вить
со от ве т ству ю щие ор га ни за ции.

Как бы мы не пы та лись ог ра дить об ра зо ва ние  от по -
ли ти ки  - это не воз мож но. Так, не об хо ди мо, что бы пе да -
гог имел по ли ти чес кую сдер жан ность, тем бо лее что за -
ко но да тель ством РА в учеб ных за ве де ни ях зап ре ще на
по ли ти чес кая де я тель ность, де я тель ность пар тий, и тем
не ме нее, пе да гог, бу ду чи граж да ни ном стра ны, в сво ем
по ве де нии, сво их по ли ти чес ких ори ен ти рах не мо жет за -
мы кать ся в  рам ках ау ди то рии. В свя зи с этим Р. Стойерн
и Р. Дейл при во дят сле ду ю щие ар гу мен ты: “Го су да р ство
очень обес по ко е но сфе рой об ра зо ва ния, счи тая важ ным
об ра зо ва тель ное иде о ло ги чес кое внед ре ние в раз ви тие
го су да р ства (…). Го су да р ство  при ня ло нап рав ле ние, ко -
то рое ве дет к цент ра ли за ции боль шей час ти влас ти, к
конт ро лю над пе да го га ми и к край ней  иде о ло ги за ции и
эли та ри за ции обу че ния”11.

Не да ром ска за но, что “де мок ра тия - по ли ти чес кое ме -
ри ло сво бо ды”. Де мок ра тия, пра ва и сво бо ды че ло ве ка
на хо дят ся в тес ной вза и мос вя зи с сис те мой об ра зо ва -
ния.

Сис те ма об ра зо ва ния вклю ча ет так же проб ле му уп -
рав ле ния. Сог лас но пунк ту 5 статьи 89 Конс ти ту ции РА
од но из важ ней ших пол но мо чий Пра ви тель ства - это
осу ще с твле ние го су да р ствен ной по ли ти ки в сфе ре об -
ра зо ва ния, ко то рое долж но иметь пра во вую, со дер жа -
тель ную, струк тур ную фор му, ос но ван ную на ис то ри чес -
ких и куль тур ных дос ти же ни ях.

Здесь на пе ред ний план выд ви га ет ся роль ис пол ни -
тель ных ор га нов влас ти. Пра ви тель ство и го су да р ствен -
ный упол но мо чен ный ор ган уп рав ле ния,  в ли це ми нис -
те р ства об ра зо ва ния и на у ки, при ни ма ет на се бя от ве т -
ствен ность за  та кое эф фек тив ное уп рав ле ние  об ра зо -
ва тель ной сис те мой.

Го су да р ство ор га ни зо вы ва ет  об ра зо ва ние, ус та нав -
ли ва ет не об хо ди мый конт роль, а так же осу ще с твля ет
свою со ци аль ную функ цию.  

ство ва ния прог рамм без воз ра ст ных ог ра ни че ний. То
есть неп ре рыв ное об ра зо ва ние яв ля ет ся не толь ко од -
ним из клю че вых звень ев го су да р ствен ной об ра зо ва -
тель ной по ли ти ки,  а оно так же яв ля ет ся меж ду на род -
ным обя за тель ством.

Обу че ние в те че ние всей жиз ни — это об ра зо ва тель -
ная ак тив ность, те че ние всей жиз ни,  нап рав лен ное на
по вы ше ние и улуч ше ние зна ний, уме ний и ком пе те нт -
нос ти в ин ди ви ду аль ной, граж да нс кой, со ци аль ной или
тру до вой про ек ции. Обу че ние в те че ние всей жиз ни яв -
ля ет ся не об хо ди мым эле мен том Ев ро пейс ко го прост -
ра н ства выс ше го об ра зо ва ния. В бу ду щей Ев ро пе,
пост ро ен ной по прин ци пу об ще ст ва, ос но ван но го на
зна нии и на у ко ем кой эко но ми ке, стра те гии обу че ния в
те че ние всей жиз ни не об хо ди мы  для ре ше ния проб ле -
мы кон ку рен тос по соб нос ти и ис поль зо ва ния но вых тех -
но ло гий и улуч ше ния со ци аль но го вза и мо дей ствия,
рав ных воз мож нос тей  и ка че ст ва жиз ни.

Прой дя че рез раз лич ные уров ни об ра зо ва ния, лич -
ность про дол жа ет свою де я тель ность в ос нов ном в сфе -
ре эко но ми ки. Сле до ва тель но, го су да р ствен ная по ли ти -
ка  для осу ще с твле ния  пра ва на об ра зо ва ние име ет ос -
но во по ла га ю щую цель - под го то вить че ло ве ка для об ще -
ст ва, а за тем уже для нужд на у ки и эко но ми ки.

Нас коль ко раз вит, об ра зо ван че ло ве чес кий ка пи тал,
нас толь ко ре а лен прог ресс об ще ст ва. Нас коль ко гиб ка,
действен на школь ная сис те ма об ра зо ва ния,  нас толь ко
предс ка зу е мо раз ви тие эко но ми ки.

В эпо ху гло ба ли за ции и ли бе ра ли за ции, ког да при ме -
не ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий в об ра зо ва тель ных
прог рам мах ста ло на сущ ной не об хо ди мостью, на пер вый
план выд ви га ет ся  ка че ст вен ное об ра зо ва ние, над ле жа -
щее обу че ние и его неп ре рыв ный ха рак тер. Граж да нин
дол жен пос то ян но быть в кур се за ко но да тель ства, по ли -
ти чес кой, эко но ми чес кой си ту а ции, ин но ва ций в сво ей
спе ци аль нос ти, иметь воз мож ность ме нять спе ци аль -
ность или пе рек ва ли фи ци ро вать ся. По этой при чи не по -
яв ля ет ся не об хо ди мость в раз ра бот ке и ре а ли за ции ме -
сяч ных, квар таль ных и го до вых прог рамм по пе ре под го -
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Обя зан ность лич нос ти:
1) пла тить за свое об ра зо ва ние, ес ли лицо обу ча ет ся

в плат ной сис те ме или поль зу ет ся об ра зо ва тель ны ми
плат ны ми ус лу га ми; 

2) соб лю дать внут рен ние пра ви ла дис цип ли ны сво е го
учеб но го за ве де ния;

3) обу чать ся со от ве т ствен но тре бо ва ни ям учеб ных
прог рамм.

Од на из це лей го су да р ства в об лас ти об ра зо ва ния —
это обес пе че ние при о ри тет но го раз ви тия сис те мы об ра -
зо ва ния. Пре дус мат ри ва ет ся осу ще с твле ние ря да комп -
ле кс ных прог рамм, спо со б ству ю щих так же со дер жа тель -
но му раз ви тию сис те мы об ра зо ва ния. Глав ны ми из них
счи та ем:

- пе рес мот реть и внед рить но вые стан дар ты еди но го
учеб но го пла на на всех уров нях об ра зо ва ния, учи ты -
вая опыт ев ро пейс ких стран;

- укомп лек то вать учеб ные за ве де ния сов ре мен ны ми
ин фор ма ци он ны ми ком му ни ка ци он ны ми тех но ло ги я -
ми;

- осу ще ст вить пе ри о ди чес кую и комп ле кс ную пе ре -
под го тов ку пе да го ги чес ких кад ров;

- ис поль зо вать но вые ме то ды пре по да ва ния в про цес -
се обу че ния, ис поль зуя ин те рак тив ные ме то ды обу -
че ния;

- с уче том пот реб нос тей эко но ми ки пе рес мот реть спе -
ци аль нос ти, спе ци а ли за ции ву зов, фор ми ро вать за -
каз по под го тов ке спе ци а лис тов и пе ре под го тов ке
до го вор ных кад ров;

- обес пе чить го су да р ствен ную под де рж ку ве ду щим на -
уч ным и твор чес ким ор га ни за ци ям;

- по вы сить ра ци о наль ность и проз рач ность фи нан со -
вой де я тель нос ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний;

- соз дать ус ло вия для вов ле че ния до пол ни тель ных
средств в об ра зо ва тель ные уч реж де ния.

Та ким об ра зом, пра во лич нос ти на об ра зо ва ние со -
от ве т ству ет обя зан нос ти го су да р ства - обес пе чить дос -
туп ное, неп ре рыв ное, светс кое, ка че ст вен ное и кон ку -
рен тос по соб ное об ра зо ва ние, ко то рое долж но быть ос -

Пра ви тель ство пос ре д ством го су да р ствен ных за ве де -
ний обес пе чи ва ет фи нан со во-эко но ми чес кие, ма те ри -
аль но-тех ни чес кие, кад ро вые, прог ра м мные и, ко неч но,
со дер жа тель ные воп ро сы об ра зо ва ния.

К. То рес от ме ча ет: “Об ще ст вен ное об ра зо ва ние как
функ ция го су да р ства зак лю ча ет ся не толь ко  в за кон нос ти
по ряд ка или фи нан со вом со дей ствии. Осо бые тре бо ва ния
к по лу че нию сте пе ни,  предъ яв ля е мые учи те лям тре бо ва -
ния  и ква ли фи ка ция,  ли цен зи ро ван ные учеб ни ки, не об хо -
ди мые для ос нов ной учеб ной прог рам мы кур сы конт ро ли -
ру ют ся го су да р ствен ны ми ор га ни за ци я ми и пла ни ру ют ся в
рам ках спе ци аль ной об ще ст вен ной по ли ти ки”12.

Для осу ще с твле ния пра ва на об ра зо ва ние лич ность
нуж да ет ся в инс ти ту ци о наль ных струк ту рах, что ре а ли -
зу ет ся в на шей рес пуб ли ке че рез го су да р ствен ные и не -
го су да р ствен ные учеб ные за ве де ния, ко то рые пред ла -
га ют свои ус лу ги, на чи ная с дош коль но го уров ня и кон -
чая ву зо вс ким и  пост ву зо вс ким об ра зо ва тель ны ми
уров ня ми. В этих ус ло ви ях за да чей го су да р ства ста но -
вит ся ре гу ли ро ва ние за ко ном соз да ния го су да р ствен -
ных и не го су да р ствен ных учеб ных за ве де ний. 

Итак, за да ча го су да р ства — раз ра бот ка и осу ще с твле -
ние пра виль ной об ра зо ва тель ной и на уч ной по ли ти ки,
со вер ше н ство ва ние об ра зо ва тель но го за ко но да тель -
ства, осу ще с твле ние серь ёз ных пре об ра зо ва ний в сис -
те ме об ра зо ва ния, в ре зуль та те че го ре бе нок или его ро -
ди тель мо гут:

1) выб рать то учеб ное за ве де ние, об ра зо ва тель ны ми
ус лу га ми ко то ро го они же ла ют вос поль зо вать ся;

2) пот ре бо вать соз да ния всех не об хо ди мых ус ло вий
для ре а ли за ции пра ва на свое об ра зо ва ние;

3) поль зо вать ся пре дос тав лен ны ми воз мож нос тя ми
сис те ма ти чес кой и неп ре рыв ной об ра зо ва тель ной сис -
те мы, по лу чить так на зы ва е мое фор маль ное, не фор -
маль ное и ин фор маль ное об ра зо ва ние, то есть обу чать -
ся так же по до пол ни тель ным об ра зо ва тель ным прог рам -
мам,  про хо дить  пе ре под го тов ку.
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development of the system of education. In this concern, a
number of complex programs is going to be implemented
which will assist to the thorough development of the system
of education.  In the article the principles of the educational
politics elaborated by the government are presented which
are based on the results of the international and local
researches. The factors ensuring the better quality of edu-
cation are highlighted. It is established that right of a person
on education corresponds to the duties of the state, i.e. to
ensure available, continuous, secular, high-quality and unri-
valled education, which must be based on humanism,
humane values, patriotism, on the principles of national dig-
nity, rule of law, transparency, publicity and equality.   

The task of the state is the elaboration and realization of
the correct educational and scientific policy,   improvement
of the educational legislation, implementation of essential
reforms in the system of education so that a child or his/her
parents can:

1. choose the education institute which educational ser-
vice they would like to make use of,

2. demand creation of all necessary consitions for the
realization of the right on education,

3.  to make use of the presented possibilities of the sys-
tematic and continuous educational system, to get the so
called formal, non-formal and informal education, i.e. to
study in the additional educational programs, to have a train-
ing. 

но ва но на  гу ма низ ме, об ще че ло ве чес ких цен нос тях,
пат ри о тиз ме, на прин ци пах на ци о наль но го дос то и н -
ства, за кон нос ти, проз рач нос ти, глас нос ти, пра во во го
ра ве н ства.                                                                                                                                                                                           

Итак, важ ней шая функ ция го су да р ства - обес пе чи вать
и га ран ти ро вать пра во на об ра зо ва ние. Сог лас но статье
48 Конс ти ту ции РА в эко но ми чес кой, со ци аль ной и куль -
тур ной сфе рах од ной из ос нов ных за дач  го су да р ства яв -
ля ет ся со дей ствие раз ви тию выс ше го и ино го про фес си -
о наль но го об ра зо ва ния, на у ки и куль ту ры. Ос нов ной путь
ре а ли за ции прин ци пов де мок ра тии и раз ви тия Рес пуб -
ли ки Ар ме ния про хо дит че рез раз ви тие и ук реп ле ние об -
ра зо ва ния и на у ки, по вы ше ние  гра мот нос ти и куль тур -
но го уров ня об ще ст ва.

Бу ду щее име ет тот на род,  ко то рый по ни ма ет важ -
ность об ра зо ва ния и на у ки, а ар мя нс кий на род уже дав -
но до ка зал, что яв ля ет ся та ко вым.  

The ways of realization of the right on 
education in the democratic government

H. Hakobyan 

Chair of the Standing Commission of Sciences,
Culture,  Issues of Youth and Sports of the RA

National Assembly

Summary

Article "The ways of realization of the right on education
in the democratic government" concerns the actual issue of
realization of human rights on education in the democratic
society. In the present phase of the public development the
functions of the state on the realization of the human rights
has greatly changed. One of the aims of the state in the
sphere of the education is the ensuring of the priority of the
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сво бод ных вы бо ров, без раз де ле ния и сот руд ни че ст ва
вет вей власти и мно гих дру гих ат ри бу тов де мок ра тии.

Конс ти ту ци он ные ха рак те рис ти ки Рес пуб ли ки Мол до -
ва как де мок рати чес ко го пра во во го го су да р ства (ст. 1
Конс ти ту ции) пре доп ре де ля ют в ка че ст ве од ной из глав -
ных проб ле му дос ти же ния ус той чи во го рав но весия ин те -
ре сов лич нос ти, об ще ст ва и го су да р ства, гар мо ни за цию
влас ти в со от но ше нии со сво бо дой в эко но ми чес кой, со -
ци аль ной и по ли ти чес кой сфе рах. Имен но в этих сфе рах
ча ще все го воз ни ка ют конс ти ту ци он ные спо ры, ко то рые
и дол жен раз ре шать Конс ти ту ци он ный Суд как уни -
версаль ный инс ти тут обес пе че ния ба лан са влас ти и сво -
бо ды.

На сов ре мен ном эта пе, с пе ре хо дом Рес пуб ли ки Мол -
до ва к но во му конс ти ту ци он но му строю, весь ма ост ро,
по-но во му про я ви лись мно гие де лик ты и про ти во ре чия
меж ду властью и про во зг ла шен ны ми Конс титу ци ей де -
мок ра ти чес ки ми прин ци па ми. По э то му Конс ти ту ци он ный
Суд и яв ля ет ся тем го су да р ствен но-пра во вым ме ха низ -
мом, ко то рый обес пе чива ет рав но ве сие влас ти и сво бо -
ды. В част нос ти, статья 134 Конс ти ту ции Рес пуб ли ки
Мол до ва гла сит: «Конс ти ту ци он ный Суд га ран ти ру ет
вер ховенство Конс ти ту ции, обес пе чи ва ет ре а ли за цию
прин ци па раз де ле ния госу да р ствен ной влас ти на за ко -
но да тель ную, ис пол ни тель ную и су деб ную и га ран ти ру ет
от ве т ствен ность го су да р ства пе ред граж да ни ном и
граж дани на пе ред го су да р ством».   

Од нов ре мен но в статье 135 Конс ти ту ции оп ре де ле ны
пол но мо чия Конс ти ту ци он но го Су да. Хо чу сос лать ся
толь ко на од но из них: «...осу ществля ет по зап ро су конт -
роль конс ти ту ци он нос ти за ко нов, пос та нов ле ний Пар ла -
мен та, ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Мол до ва, пос та -
нов ле ний и ор до нан сов Пра ви тель ства, а так же меж ду -
на род ных до го во ров, од ной из сто рон ко то рых яв ля ет ся
Рес пуб ли ка Мол до ва».

Сог лас но статье 38 (часть 1) Ко дек са конс ти ту ци он -
ной юрис дик ции субъ ек та ми, ко то рые впра ве нап ра вить
зап рос в Конс ти ту ци он ный Суд, яв ля ют ся:

а) Пре зи дент Рес пуб ли ки Мол до ва;

Д. Пул бе ре

Председатель Конс ти ту ци он но го Су да 
Рес пуб ли ки Мол до ва

Конс ти ту ци он ный Суд 
Рес пуб ли ки Мол до ва - га рант за щи ты 

ос нов ных прав и сво бод граж дан 
Рес пуб ли ки Мол до ва*

В 1991 го ду, 27 ав гус та, при няв Дек ла ра цию о су ве ре -
ни те те и Дек ла рацию о не за ви си мос ти, Рес пуб ли ка Мол -
до ва ста ла пол ноп рав ным субъ ектом меж ду на род но го
пра ва, а при ня тие 29 ию ля 1994 го да Конс ти ту ции яви -
лось ре ша ю щим мо мен том в про цес се ут ве рж де ния ее
го су да р ственнос ти. Конс ти ту ция яв ля ет ся важ ней шим
по ли ти ко-пра во вым до ку ментом, оп ре де ля ю щим пра ва и
обя зан нос ти граж дан в от но ше ни ях с го сударством, а
так же функ ции, пол но мо чия, от ве т ствен ность влас тей в
го сударстве. Конс ти ту ци он ные ос но вы в мол да вс ком об -
ще ст ве ут ве рж да лись пос те пен но. Вер хо ве н ство Конс ти -
ту ции се год ня ник то не ос па ри ва ет, а конс ти ту ци он ный
ре жим ус пеш но вы дер жал са мое важ ное ис пы та ние -
вре ме нем. Опи ра ясь на по ло же ния Конс ти ту ции, граж да -
не Мол до вы защи ща ют свои пра ва, не ос та ют ся рав но -
душ ны ми ко вся ко го ро да на ру шени ям или зло у пот реб -
ле ни ям. Бо лее то го, за час тую, ос но вы ва ясь на по ложе -
ни ях за ко на, они тре бу ют из ме не ния действу ю ще го за -
ко но да тель ства или по вы ше ния эф фек тив нос ти го су да р -
ствен ных инс ти ту тов. Се год ня невоз мож но предс та вить
мол да вс кое об ще ст во без по ли ти чес ко го плю рализ ма
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кой право вой ба зы по за щи те ос нов ных прав и сво бод
че ло ве ка и граж да ни на и ме ха низ мов их обес пе че ния.

На и бо лее яр ко, с на шей точ ки зре ния, пра во за щит -
ный ха рак тер деятель нос ти Конс ти ту ци он но го Су да про -
яв ля ет ся при рас смот ре нии жа лоб граж дан на на ру ше -
ния их прав и сво бод при ня ты ми Пар ла мен том за ко нами
и пос та нов ле ни я ми Пра ви тель ства. В дан ном слу чае су -
деб ный ор ган конс ти ту ци он но го конт ро ля ис пол ня ет
дво я кую роль. Он не толь ко прини ма ет не пос ре д ствен -
ное учас тие в уст ра не нии пре пя т ствий для над ле жаще го
осу ще с твле ния граж да на ми прав, не ко нс ти ту ци он ность
ог ра ни чения ко то рых ос па ри ва ет ся ими в жа ло бе, но и
спо со б ству ет ре а ли за ции граж да на ми пра ва на су деб -
ную за щи ту, ко то рая, на наш взгляд, но сит абсо лют ный
ха рак тер, уни вер саль на и не зна ет ни ка ких иск лю че ний
(ст. 20  Конституции).

К со жа ле нию, в упо мя ну той мною статье 135 Конс ти -
ту ции, рег ламен ти ру ю щей пол но мо чия Конс ти ту ци он но -
го Су да, граж да не Рес пуб ли ки Мол до ва не об ла да ют
пра вом об ра ще ния в Конс ти ту ци он ный Суд по доб но
граж да нам Рос сийс кой Фе де ра ции. Прав да, 28 сен тяб ря
2004 го да груп па де пу та тов по ини ци а ти ве Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Мол до ва об ра ти лась в Конс ти ту ци он ный Суд
с зап ро сом о пе рес мот ре Конс ти ту ции и вне се нии из ме -
не ний в статью 135, ко то рой бы ло пре дус мот ре но пра во
Конс ти туци он но го Су да рас смат ри вать об ра ще ния граж -
дан. Суд дал по ло жи тельное зак лю че ние на эту за ко но -
да тель ную ини ци а ти ву и нап ра вил ма те риалы в Пар ла -
мент,  ко то рый сво им пос та нов ле ни ем от 29 де каб ря
2005 го да отк ло нил про ект за ко на, при чем ха рак тер но,
что про тив дан ной за ко нода тель ной ини ци а ти вы выс ту -
пи ла пар ла ме н тская оп по зи ция.

За вре мя своего су ще ст во ва ния Конс ти ту ци он ный
Суд Рес пуб ли ки Мол до ва (пер вый сос тав ко то ро го на чал
свою де я тель ность 23 фев ра ля 1995 го да) рас смот рел
716 зап ро сов, пос ту пив ших от упо мя ну тых вы ше субъ ек -
тов, на де лен ных пра вом об ра ще ния в Конс ти ту ци он ный
Суд, по ко то рым бы ли приз на ны пол ностью или час тич -
но не ко нс ти ту ци он ны ми 179 нор ма тивных ак тов и подт -

б) Пра ви тель ство;
в) ми нистр юс ти ции;
г) Выс шая су деб ная па ла та;
д) Эко но ми чес кий суд;
е) Ге не раль ный про ку рор;
ж) де пу тат Пар ла мен та;
з) пар ла ме н тская фрак ция;
и) Пар ла ме н тский ад во кат;
к) На род ное соб ра ние ав то ном но го об ра зо ва ния Га га -

у зии, ес ли за коны или дру гие нор ма тив ные ак ты про ти -
во ре чат ин те ре сам об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом, пра во на об ра ще ние в Конс ти ту ци он -
ный Суд име ют те го су да р ствен ные ор га ны и выс шие
долж но ст ные ли ца го су да р ства, ко торые в си лу за ко на
«обя за ны ре а ги ро вать на на ру ше ния за кон ных прав и ин -
те ре сов граж дан и об ще ст ва».

В сис те ме раз де ле ния влас тей Конс ти ту ци он ный Суд
яв ля ет ся единствен ным пуб лич но-власт ным субъ ек том,
приз ван ным на хо дить оп ти мальный ба ланс меж ду
властью и сво бо дой, пуб лич ны ми и част ны ми ин те реса -
ми, за щи щать лич ность, об ще ст во и го су да р ство от не о -
бос но ван ных по ся га тельств, под дер жи вать сос то я ние
за щи щен нос ти и бе зо пас нос ти конс ти ту ци он но-пра во -
во го ста ту са всех и каж до го субъ ек та со ци аль ных и пра -
во вых от но ше ний. Та кой под ход вы те ка ет из конс ти ту ци -
он ных полно мо чий Конс ти ту ци он но го Су да как един -
ствен но го ор га на, на де лен но го пра вом да вать тол ко ва -
ние Конс ти ту ции и оце ни вать на ее ос но ве действующее
пра во вое ре гу ли ро ва ние и пра воп ри ме ни тель ную прак -
ти ку.

Раз ре шая конк рет ные спо ры о конс ти ту ци он нос ти ос -
па ри ва е мых актов и, бо лее то го, осу ще с твляя не пос ре д -
ствен ное тол ко ва ние Ос нов но го За ко на, Конс ти ту ци он -
ный Суд раск ры ва ет со дер жа ние конс ти ту ци он ных норм
- оце ни ва ет про ве ря е мое по ло же ние от рас ле во го за ко -
но да те льства в сис тем ной вза и мос вя зи, од нов ре мен но
ут ве рж дая вер хо ве н ство и прямое действие Конс ти ту ции
Рес пуб ли ки Мол до ва (ст. 7). В этом пла не Консти ту ци он -
ный Суд иг ра ет ак тив ную роль в соз да нии бо лее ши ро -
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сос то ит в том, что, зная о зап ро се в Консти ту ци он ный
Суд, ор ган, его из да ю щий, - Пар ла мент или Пра ви тель -
ство (в за ви си мос ти от оп ро тес то ван но го пра во во го ак -
та) - ан ну ли ру ет его или же при во дит в со от ве т ствие с
конс ти ту ци он ны ми тре бо ва ни я ми.

Сле ду ет от ме тить, что де ла по за щи те конс ти ту ци он -
ных прав и сво бод граж дан яв ля ют ся пре об ла да ю щи ми в
де я тель нос ти Конс ти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Мол -
до ва. При ня тию ре ше ния по конк рет но му спо ру зачас тую
пред ше ст ву ет раз ра бот ка Конс ти ту ци он ным Су дом тех
или иных ас пек тов те о рии прав че ло ве ка и граж да ни на,
в том чис ле конс ти ту ци онных ас пек тов. Так, Конс ти ту ци -
он ный Суд, опи ра ясь на Конс ти ту цию и собствен ную
прак ти ку, а так же прак ти ку конс ти ту ци он ных су дов дру -
гих стран, ис хо дит из собствен но го по ни ма ния конс ти ту -
ци он но го со дер жа ния дос то и н ства лич нос ти, ра ве н ства
пе ред за ко ном и су дом, ль гот и пре и муществ, пра ва
собствен нос ти, пра ва на воз ме ще ние вре да, ог ра ни че -
ния прав и сво бод.

При вы не се нии ре ше ний Конс ти ту ци он ный Суд ис хо -
дит из ря да фун дамен таль ных идей, из ло жен ных во Все -
об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка и пос ле ду ю щих меж -
ду на род но-пра во вых ак тах о пра вах и сво бо дах че ло -
века. Ве ду щей из них яв ля ет ся приз на ние дос то и н ства
че ло ве ка и вы те кающих из не го рав ных и не отъ ем ле мых
прав всех чле нов семьи как ос но вы сво бо ды и спра вед -
ли вос ти. Эта идея обос но вы ва ет сис те му ар гу мен тов,
при ве ден ных в пос та нов ле ни ях Конс ти ту ци он но го Су да,
и слу жит ос но вой для его пра во вых по зи ций. Конс ти ту -
ци он ный Суд сво ей юрис дик ци он ной де я тель ностью
спо со б ству ет обес пе че нию конс ти ту ци он но го прин ци па
ра ве н ства всех пе ред за ко ном, лик ви да ции диск ри ми на -
ци он ных, несп равед ли вых ус ло вий ре а ли за ции ос нов ных
прав и сво бод граж дан, что со ответству ет тре бо ва ни ям
статьи 7 Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка.

Как бы ло от ме че но вы ше, субъ ек том об ра ще ния в
Конс ти ту ци он ный Суд яв ля ет ся и пар ла ме н тский ад во -
кат, в Рос сийс кой Фе де ра ции - это «упол но мо чен ный по
пра вам че ло ве ка». Так, в об ра ще нии, предс тав ленном в

ве рж де на конс ти ту ци он ность 153 ак тов.
За эти ми циф ра ми - судь бы со тен и ты сяч лю дей, пра -

ва ко то рых бы ли за щи ще ны пу тем вы не се ния со от ве т -
ству ю щих ре ше ний. Од на ко тот факт, что Конс ти ту ци он -
ный Суд «су дит» нор ма тив ные ак ты, а не лю дей, зат -
рудня ет осоз на ние об ще ст вом прак ти чес ко го зна че ния
его де я тель нос ти. Факт на ли чия 54 осо бых мне ний, из -
ло жен ных судь я ми Конс ти ту ци он но го Су да, сви де тель -
ству ет о не о бык но вен ной слож нос ти проб лем, рас смат -
рива е мых Су дом в хо де ис пол не ния сво их пол но мо чий.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Мол до ва, выс ту пая на тор же ст -
вен ном соб рании, пос вя щен ном 10-ле тию Конс ти ту ци он -
но го Су да (фев раль 2005 го да), от ме тил: «Конс ти ту ци он -
ный Суд ус та нав ли ва ет по ли ти чес кий по ря док в го су да р -
стве, обес пе чи вая ци ви ли зо ван ный ме ха низм уре гу ли ро -
ва ния споров конс ти ту ци он но го ха рак те ра. Конс ти ту ци -
он ный Суд гар мо нич но вписал ся в сис те му го су да р ствен -
ных влас тей, не вме ши ва ясь в ком пе тен цию за ко но да -
тель ных, ис пол ни тель ных или су деб ных вет вей влас ти».

Пик об ра ще ний в Конс ти ту ци он ный Суд вы пал на 1999
и 2000 го ды, за ко то рые пос ту пи ло со от ве т ствен но 139 и
90  зап ро сов. В хо де их рассмот ре ния Суд конс та ти ро -
вал не ко нс ти ту ци он ность по ло же ний нор матив но-пра во -
вых ак тов, на ру ша ю щих раз лич ные пра ва и сво бо ды
граж дан, в част нос ти: пра во на сво бо ду и лич ную неп ри -
кос но вен ность (ст. 25 Консти ту ции); пра во на сво бод ный
дос туп к пра во су дию (ст. 20  Конс ти ту ции); пра во на сво -
бод ную эко но ми чес кую де я тель ность (ст. 126 Конс ти ту -
ции); неп ри кос но вен ность жи ли ща (ст. 29 Конс ти ту ции);
пра ва в сфе ре уго ловно го и граж да нс ко го про цес са,
пра во на ква ли фи ци ро ван ную юри ди ческую по мощь (ст.
26 Конс ти ту ции) и др.

В то же вре мя ос та ет ся вы со ким про цент зап ро сов,
отк ло нен ных Консти ту ци он ным Су дом по раз ным мо ти -
вам на раз лич ных ста ди ях конс титу ци он но го су доп ро из -
во д ства. При чи ны для отк ло не ния весь ма мно го образ ны.
Од на ко са мой глав ной при чи ной сле ду ет приз нать факт
ре ше ния воп ро са о не ко нс ти ту ци он нос ти ак та до то го,
как выс ка жет ся в этой части Конс ти ту ци он ный Суд. Суть
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ог ра ни чен ная сво бо да чре ва та не га тив ны ми пос ле д стви -
я ми.

Ос но вы ва ясь на прин ци пе един ства, сво бо ды и от ве -
т ствен нос ти, Консти ту ция Рес пуб ли ки Мол до ва ис хо дит
из не об хо ди мос ти ус та нов ле ния пре де лов осу ще с твле -
ния прав и сво бод. Ос нов ны ми из них яв ля ют ся: во-пер -
вых, прин цип не до пус ти мос ти зло у пот реб ле ния пра вом,
зак реп ленным в статье 55 Конс ти ту ции, сог лас но ко то -
рому «каж дый че ло век осуществля ет свои конс ти ту ци он -
ные пра ва и сво бо ды доб ро со ве ст но, без на ру ше ния
прав и сво бод дру гих лиц»; во-вто рых, прин цип до пус ти -
мос ти со раз мер но го ог ра ни че ния прав и сво бод для за -
щи ты ин те ре сов на циональ ной бе зо пас нос ти, тер ри то -
ри аль ной це ло ст нос ти, эко но ми чес ко го бла го сос то я ния
стра ны, об ще ст вен но го по ряд ка, в це лях пре до тв ра -
щения мас со вых бес по ряд ков и прес туп ле ний, за щи ты
прав, сво бод и дос тоинства дру гих лиц, пре до тв ра ще ния
разг ла ше ния ин фор ма ции, по лу ченной кон фи ден ци аль -
но, или обес пе че ния ав то ри те та и бесп ри ст ра ст нос ти
пра во су дия (ч. 2 ст. 54 Конс ти ту ции).

Нор мы, до пус ка ю щие ог ра ни че ние прав и сво бод че -
ло ве ка, мы на ходим и в меж ду на род ных пра во вых ак тах.
Так, Все об щая дек ла ра ция прав че ло ве ка (п.2 ст.29) ус -
та нав ли ва ет: «При осу ще с твле нии сво их прав и сво бод
каж дый че ло век дол жен под вер гать ся толь ко та ким ог ра -
ни че ни ям, ка кие ус та нов ле ны за ко ном иск лю чи тель но с
целью обес пе че ния должно го приз на ния и ува же ния
прав и сво бод дру гих и удов лет во ре ния справед ли вых
тре бо ва ний мо ра ли, об ще ст вен но го по ряд ка и об ще го
бла го состо я ния в де мок ра ти чес ком об ще ст ве». Статья
142 Конс ти ту ции Рес публи ки Мол до ва, рег ла мен ти ру ю -
щая пре де лы пе рес мот ра Конс ти ту ции, в час ти вто рой
чет ко оп ре де ля ет: «Не до пус ка ет ся пе рес мотр, след -
стви ем ко то ро го бы ло бы уп ра зд не ние ос нов ных прав и
сво бод граж дан или гаран тий та ко вых».

От ме чая функ цию конс ти ту ци он но го пра во су дия по
за щи те прав че лове ка, хо чу в то же вре мя под че рк нуть,
что она ка са ет ся и дру гих проб лем, свя зан ных с раз ви -
ти ем го су да р ства и пра ва, и что вни ма ние Конс ти туци он -

Конс ти ту ци он ный Суд пар ла ме н тским ад во ка том, бы ли
ос по ре ны по ло же ния статьи 452 час ти 1 Уго лов но-про -
цес су аль но го ко дек са, соглас но ко то рым под су ди мый,
по тер пев ший, граж да нс кий ис тец и гражданс кий от вет -
чик пос ле ис поль зо ва ния обыч ных пу тей об жа ло ва ния
мо гут по дать жа ло бу на от ме ну в Выс шую су деб ную па -
ла ту толь ко че рез ад вока та. Конс ти ту ци он ный Суд по
дан но му зап ро су рас ши рил пре де лы сво ей ком пе тен ции,
под ве рг нув конс ти ту ци он но му конт ро лю и дру гие по ло -
жения Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са, име ю щие от -
но ше ние к пред ме ту об ра ще ния.

Конс ти ту ци он ный Суд в Пос та нов ле нии от 19 ию ля
2005 го да от ме тил, что Конс ти ту ция стра ны, так же как и
меж ду на род ные ак ты о пра вах чело ве ка, ус та нав ли ва ет
прин цип ра ве н ства всех пе ред за ко ном, пра во на сво -
бод ный дос туп к пра во су дию и пра во на за щи ту (ст. 20  и
26 Конс ти туции). Суд конс та ти ро вал, что тре бо ва ния
Уго лов но-про цес су аль но го кодек са о том, что участ ни ки
про цес са мо гут об ра щать ся в выс шую су дебную инс тан -
цию толь ко че рез ад во ка та, про ти во ре чат Конс ти ту ции
Рес публи ки Мол до ва (ст. 15, 20, 26 и 54), а так же Все об -
щей дек ла ра ции прав че ло ве ка (ч. 1 ст. 11),  Ев ро пейс -
кой кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво -
бод (ст. 6) и Меж ду на род но му пак ту о граж да нс ких и по -
лити чес ких пра вах (п. «d» ч.З ст. 14).

Хо те лось бы об ра тить вни ма ние еще на од ну, на наш
взгляд, не ме нее важ ную проб ле му - за кон ность ог ра ни -
че ния прав и сво бод граж да ни на. Конс ти ту ция Рес пуб ли -
ки Мол до ва, как, впро чем, и конс ти ту ции мно гих дру гих
стран, про во зг ла ша ет че ло ве ка, его пра ва и сво бо ды
выс шей ценностью, оп ре де ля ю щей смысл, со дер жа ние
и при ме не ние за ко нов, деятель ность за ко но да тель ной и
ис пол ни тель ной влас ти и обес пе чиваемой право су ди ем
(ст. 4, 16, 25). Приз на ние, соб лю де ние и за щи та прав и
сво бод че ло ве ка и граж да ни на - им пе ра тив ная обя зан -
ность го су да р ства. Вмес те с тем приз на ние че ло ве ка
выс шей цен ностью не долж но аб со лю ти зи ровать ся,
восп ри ни мать ся та ким об ра зом, что ра ди бла га ин ди ви -
да, груп пы лиц мож но по же рт во вать об щим бла гом; не -
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стрем ле ние го су да р ства, в це лом, и его инс ти ту тов, в
част нос ти, действо вать в со от ве т ствии с бук вой и ду хом
Конс ти ту ции, ибо по ли ти чес кое ру ко во д ство стра ны ре -
ши тель но пре се ка ет лю бые по пыт ки вме ша тель ства в
де я тель ность Конс ти ту ци онно го Су да, не ис пол не ния или
за тя ги ва ния ис пол не ния его ре ше ний. Это объ яс ня ет ся
тем, что бе зо го во роч ное ис пол не ние ре ше ний Конс ти ту -
цион но го Су да яв ля ет ся глав ным ус ло ви ем су ще ст во ва -
ния конс ти ту ци он но го пра во во го го су да р ства. Се год ня
Рес пуб ли ка Мол до ва пос ле до ва тель но про во дит по ли ти -
ку по ин тег ра ции в Ев ро пейс кий со юз  - по ли ти ку, кото -
рая но сит не об ра ти мый ха рак тер. Это пред по ла га ет
даль ней шее строитель ство пра во во го го су да р ства, га -
ран ти ру ю ще го ре аль ное соб лю де ние прав и сво бод че -
ло ве ка. В свя зи с этим су ще ст вен но воз рас та ет роль
Консти ту ци он но го Су да по за щи те конс ти ту ци он ных цен -
нос тей.

но го Су да к ним ни в ко ем слу чае не долж но ос ла бе вать.
Конс ти ту цион ный Суд Рес пуб ли ки Мол до ва ут вер дил ся в
на шей стра не как фак тор, обес пе чи ва ю щий нор маль ное
функ ци о ни ро ва ние пуб лич ных влас тей. Бесп ри ст ра ст -
ность и не за ви си мость Конс ти ту ци он но го Су да яв ля ют ся
самы ми на деж ны ми га ран та ми то го, что он и в даль ней -
шем бу дет вы пол нять свои пол но мо чия, ус та нов лен ные
Конс ти ту ци ей стра ны.

Ре зуль та ты, дос тиг ну тые Конс ти ту ци он ным Су дом
Рес пуб ли ки Молдо ва по за щи те прав че ло ве ка и граж да -
ни на, убе ди тель ней шим об ра зом сви де тель ству ют о
сле ду ю щем. Конс ти ту ци он ный Суд по ко ли че ст вен ным и
ка че ст вен ным по ка за те лям сво ей де я тель нос ти, ав то ри -
те ту вы не сен ных ре ше ний ут вер дил ся как инс ти тут, ак -
тив но участ ву ю щий в жиз ни об щества, вно ся щий цен ный
вклад в стро и тель ство пра во во го го су да р ства, и яв ля ет -
ся не толь ко фак то ром ста биль нос ти Конс ти ту ции, но и
фак то ром ее раз ви тия.

Оче вид но, что 15 лет - пе ри од неп ро дол жи тель ный в
ис то рии Рес публи ки Мол до ва, но эти го ды бы ли край не
важ ны для раз ви тия на ше го госу да р ства и об ще ст ва, ес -
ли учесть, что этот про цесс про хо дил в ус ло ви ях зна чи -
тель ных эко но ми чес ких и со ци аль ных труд нос тей, выз -
ван ных за тянув шим ся пе ре ход ным пе ри о дом и оп ре де -
лен ны ми по ли ти чес ки ми фак тора ми. Се год ня си ту а ция
за мет но улуч ши лась. Мы про дол жа ем за бо тить ся об усо -
вер ше н ство ва нии конс ти ту ци он ных ра мок функ ци о ни ро -
ва ния го сударствен ных инс ти ту тов, в том чис ле и Конс -
ти ту ци он но го Су да, в об лас ти соб лю де ния ос нов ных
прав и сво бод че ло ве ка.

Для ос во е ния ре зуль та тов де я тель нос ти Конс ти ту ци -
он но го Су да не обхо дим эф фек тив ный ме ха низм ис пол -
не ния его ре ше ний и конт ро ля за их ис пол не ни ем (ст.
74-76 и 82 Ко дек са конс ти ту ци он ной юрис дик ции).
Несмот ря на на ли чие труд нос тей, в пос лед ние че ты ре
го да нам уда лось усовер ше н ство вать этот ме ха низм (к
све де нию участ ни ков кон фе рен ции со об щаю, что в Рес -
пуб ли ке Мол до ва все ре ше ния Конс ти ту ци он но го Су да
ис пол не ны). Бо лее то го,  за это вре мя ук ре пи лось
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В за ви си мос ти от по ли ти чес ко го ре жи ма го су да р ства
эта конс ти ту ци о на ли за ция мо жет быть де мок ра ти чес кой,
то есть со от ве т ство вать прин ци пам и нор мам клас си чес -
кой де мок ра тии, в том чис ле конс ти ту ци о на лиз ма (стра -
ны За пад ной Ев ро пы, США и дру гие), но во де мок ра ти -
чес кой, то есть пе ре ход ной к де мок ра ти чес кой (стра ны
Бал тии, Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пы), или ав то ри -
тар ной (стра ны СНГ и дру гие).

В за ви си мос ти от фак ти чес ких пос ле д ствий конс ти ту -
ци о на ли за ция мо жет быть фор маль ной (вир ту аль ной) и
ре аль ной. Ес ли конс ти ту ци о на ли за ция норм об ще ст вен -
но-по ли ти чес кой жиз ни име ет фор маль ный ха рак тер, то
она иг ра ет сим во ли чес кую роль. Это ха рак тер но для
стран с ав то ри тар ны ми ре жи ма ми, где по ли ти ка до ми ни -
ру ет над пра вом. Нап ро тив, ре аль ная конс ти ту ци о на ли -
за ция су ще ст ву ет в де мок ра ти чес ких и час тич но в но во -
де мок ра ти чес ких стра нах. Она спо со б ству ет су ще ст вен -
но му улуч ше нию ре гу ли ро ва ния, га ран ти ро ва ния, за щи -
ты и ох ра ны об ще ст вен ных от но ше ний, в част нос ти, от -
но си тель но ста ту са граж дан, инс ти ту тов го су да р ства и
граж да нс ко го об ще ст ва.

Конс ти ту ци о на ли за ция об ще ст вен ных от но ше ний, в
за ви си мос ти от ор га нов го су да р ствен ной влас ти, мо жет
осу ще с твлять ся как на уров не по ли ти чес ких ор га нов -
пар ла мен та, пре зи ден та, пра ви тель ства (по лу ча ет зак -
реп ле ние в со от ве т ству ю щих нор ма тив ных ак тах, ко то -
рые из да ют ся эти ми ор га на ми), так и на уров не су деб -
ных ор га нов - че рез фор ми ро ва ние ими пра во вых по зи -
ций, пре це ден тов. Это боль ше ка са ет ся конс ти ту ци он -
ных су дов, учи ты вая спе ци фи ку их юрис дик ции: фор ми -
руя свои пра во вые по зи ции, они, собствен но, и конс ти -
ту ци о на ли зи ру ют оп ре де лен ные от но ше ния.

Тен ден ция конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст вен ных от -
но ше ний ка са ет ся как пуб лич но го, так и част но го пра ва1.
В пуб лич ном пра ве она обус лов ле на рас ши ре ни ем конс -
ти ту ци он ной за щи ты прав и сво бод граж дан, преж де

В. Кампо

судья Конституционного Суда Украины,

заслуженный юрист Украины 

Конституционализация внешних отношений
Украины: 

евроинтеграционный аспект

О рос те ро ли конс ти ту ции в де мок ра ти чес ких, пра во -
вых го су да р ствах сви де тель ству ет, в част нос ти, та кая
тен ден ция, как раз ви тие их конс ти ту ци он ных сис тем, а
имен но прог рес си ру ю щая конс ти ту ци о на ли за ция об -
ще ст вен ных от но ше ний, то есть рас ши ре ние конс ти ту -
ци он ных ос нов раз лич ных сфер об ще ст вен но-по ли ти -
чес кой жиз ни пу тем фор ми ро ва ния со от ве т ству ю щи ми
ор га на ми го су да р ствен ной влас ти пра во вых по зи ций,
пре це ден тов и т.п. Суть дан ной конс ти ту ци о на ли за ции
зак лю ча ет ся в ук реп ле нии на чал функ ци о ни ро ва ния го -
су да р ствен ной и об ще ст вен ной жиз ни как не об хо ди -
мого ус ло вия ее раз ви тия. Бла го да ря конс ти ту ци о на ли -
за ции обес пе чи ва ет ся нуж ный (с уче том из ме не ний и
перс пек тив раз ви тия инс ти ту тов влас ти,  де мок ра тии и
граж да нс ко го об ще ст ва) уро вень конс ти ту ци он но го ре -
гу ли ро ва ния, га ран ти ро ва ния, за щи ты и ох ра ны об ще -
ст вен ных от но ше ний. В ре зуль та те, как сви де тель ству -
ет опыт раз ви тых го су дарств, та кая конс ти ту ци о на ли за -
ция спо со б ству ет ста биль нос ти и пре ем ствен нос ти их
конс ти ту ци он но-пра во во го раз ви тия.

Прак ти ка конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст вен ных от но -
ше ний в раз ных го су да р ствах име ет свои осо бен нос ти и
гра ни цы и мо жет быть оп ре де лен ным об ра зом диф фе -
рен ци ро ва на.
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1      Де ле ние на пуб лич ное и част ное пра во ха рак тер но для стран ро ма но-гер -
ма нс кой пра во вой семьи. В стра нах анг ло сак со нс ко го пра ва та кое де ле ние
от су т ству ет.



из ме нять ся в за ви си мос ти от из ме не ний в тол ко ва нии их
со дер жа ния. Од на ко тот факт, что действие конс ти ту ци -
он ных прав граж дан в част ной сфе ре под чи не но докт ри -
не "де я тель нос ти го су да р ствен ной влас ти"3,  уже не яв -
ля ет ся пред ме том дис кус сий.

Фе де раль ный Конс ти ту ци он ный Суд Гер ма нии (даль -
ше - ФКС) в из ве ст ном ре ше нии по де лу Luth в 1958 го -
ду вы ра бо тал свое по ни ма ние кос вен но го "го ри зон таль -
но го эф фек та": конс ти ту ци он ные по ло же ния не оп ре де -
ля ют, а лишь вли я ют на раз ви тие част но го пра ва, по то му
их действие яв ля ет ся, ско рее, опос ре до ван ным, чем
пря мым4. Эту докт ри ну ак тив но восп ри ня ли стра ны Бал -
тии, Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пы, а ев ро пейс кие
уче ные пы та ют ся ее при ме нить к за ко но да тель ству Ев ро -
пейс ко го со ю за5.

В со от ве т ствии с этой докт ри ной ос нов ные пра ва
граж дан яв ля ют ся сис те мой цен нос тей, ко то рая рас -
смат ри ва ет ся как ис ход ное конс ти ту ци он ное по ло же ние,
ко то рое вли я ет на все от рас ли пра ва, име ет при о ри тет в
раз ви тии за ко но да тель ства, го су да р ствен но го уп рав ле -
ния и пра во су дия. По э то му, нап ри мер, каж дая граж да нс -
ко-пра во вая или со ци аль но-пра во вая нор ма долж на
быть сов мес ти ма с этой сис те мой и трак то вать ся в со от -
ве т ствии с ее ду хом.

Од на ко при этом за ко но мер но по яв ля ет ся воп рос: ес -
ли та кие пуб лич но-пра во вые нор мы под ле жат при ме не -
нию к об ще ст вен ным от но ше ни ям меж ду част ны ми ли ца -
ми, то не оз на ча ет ли это, что част ное пра во как та ко вое
те ря ет свою пер вич ность и ав то но мию от но си тель но пуб -
лич но го пра ва и оп ре де лен ным об ра зом на пол ня ет ся
конс ти ту ци он ным пра вом и его прин ци па ми? Оче вид но,
что от вли я ния конс ти ту ци он но го пра ва на част ное за щи -

все го, граж да нс ких и по ли ти чес ких, и не в пос лед нюю
оче редь - ком пе тен ци он ны ми спо ра ми меж ду конс ти ту -
ци он ны ми ор га на ми влас ти.

Эта тен ден ция чет ко прос ле жи ва ет ся и в прак ти ке
Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны, зна чи тель ная часть ре -
ше ний ко то ро го пос вя ще на разг ра ни че нию ком пе тен ции
меж ду ор га на ми влас ти: нап ри мер, Ре ше ние №7-рп/
2005 от 5 ок тяб ря 2005 го да (де ло об уп рав ле нии неф тя -
ной от раслью),  Ре ше ние № 9-рп/2004 от 7 ап ре ля 2004
го да (де ло о Ко ор ди на ци он ном ко ми те те) и дру гие. Что
же ка са ет ся конс ти ту ци он ной за щи ты прав и сво бод
граж дан, то роль Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны здесь
так же яв ля ет ся важ ной - сто ит вспом нить хо тя бы не ко -
то рые его ре ше ния: № 5-зп от 30   ок тяб ря 1997 го да
(де ло К.Г. Ус ти мен ко) от но си тель но прав граж дан на ин -
фор ма цию и на об жа ло ва ние действий ор га нов и долж -
но ст ных лиц по сбо ру ин фор ма ции о граж да нах; №13-
рп/2000 от 16 но яб ря 2000 го да (де ло от но си тель но пра -
ва сво бод но го вы бо ра за щит ни ка) и зна ко вое Ре ше ние
№ 11-рп/1999 от 29 де каб ря 1999 го да (де ло о смерт ной
каз ни), ко то рым, в подт ве рж де ние ре а ли за ции пра ва че -
ло ве ка на жизнь, ус та нов ле ние смерт ной каз ни как ви да
на ка за ния приз на но не ко нс ти ту ци он ным2.

В част ном пра ве конс ти ту ци о на ли за ция об ще ст вен -
ных от но ше ний про ис хо дит нес коль ко по-дру го му. Сог -
лас но докт ри не "го ри зон таль но го эф фек та", действие
конс ти ту ци он ных по ло же ний о пра вах че ло ве ка в част -
ной сфе ре расп ро ст ра ня ет ся как на "вер ти каль ные" от -
но ше ния, то есть та кие, где од на из сто рон - ор ган влас -
ти, так и на от но ше ния меж ду част ны ми ли ца ми. То есть
име ет мес то "го ри зон таль ное" действие этих по ло же -
ний. Сле до ва тель но, ав то ном ные ин те ре сы част ных лиц
под па да ют под вли я ние "го ри зон таль но го эф фек та".
Фак ти чес кое вли я ние конс ти ту ци он ных прав на действия
част ных лиц не яв ля ет ся чет ко оп ре де лен ным, оно мо жет

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 1(39)`08

46 47

Из прак ти ки конс ти ту ци он но го пра во су дия

2     Не ко то рые из этих ре ше ний Конс ти ту ци он но го Су да в пос лед нее вре мя под -
вер га ют ся серь ез ной кри ти ке уче ных. Напр., см.: Го лов чен ко В. Наслідки
ска су ван ня смерт ної ка ри чи де мо ралізації суспільства? // Юри дич ний
Вісник Ук раїни. - 11-17 серп ня 2007 ро ку. - № 32. - С.6.

3 Stephen Gardbaum.  The  "Horizontal Effect" of Constitutional Rights // UCLA
School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series. -  Research
Paper No. 03-14. - 96 p.

4      Greg Taylor. The Horizontal Effect of Human Rights Provisions, the German
Model and its Applicability to Common Law Jurisdictions // King's Law Journal. -
Vol 13. -  Issue 2 (Issue 2 2002). 

5 См.: Авбель М. Существует ли в законодательстве Европейского союза
"горизонтальный эффект"? // Сравнительное конституционное обозрение. -
№ 4 (53).  2005. - С. 93-103.



та ин те ре сов част ных лиц не сни жа ет ся, ведь конс ти ту ци -
он ное пра во за щи ща ет част ные ин те ре сы в сос та ве пуб -
лич ных. Част ные ин те ре сы, свой ствен ные боль ши н ству
чле нов об ще ст ва, фор ми ру ют об ще ст вен ные, ко то рые
пос ле их сог ла со ва ния с ин те ре са ми го су да р ства зак реп -
ля ют ся в по зи тив ном пра ве как пуб лич ные6.

Сле ду ет от ме тить, что ре а ли за ция кон цеп ции "го ри -
зон таль но го эф фек та" в Ук ра и не воз мож на пре и му ще ст -
вен но на уров не су дов об щей юрис дик ции и поч ти не -
воз мож на на уров не Конс ти ту ци он но го Су да. Объ яс ня ет -
ся это от су т стви ем пра ва ук ра и нс ких граж дан на конс ти -
ту ци он ную жа ло бу и докт ри наль ных раз ра бо ток по это му
воп ро су.

Конс ти ту ци о на ли за ция об ще ст вен ных от но ше ний в
стра нах ро ма но-гер ма нс кой пра во вой семьи спо со б -
ству ет фор ми ро ва нию оп ре де лен ных по дот рас лей конс -
ти ту ци он но го пра ва: конс ти ту ци он но го граж да нс ко го
пра ва, конс ти ту ци он но го ад ми ни ст ра тив но го пра ва,
конс ти ту ци он но го ло каль но го пра ва7 и т. п.

На у ка конс ти ту ци он но го пра ва этих стран уде ля ет
над ле жа щее вни ма ние проб ле мам конс ти ту ци о на ли за -
ции об ще ст вен ных от но ше ний. Об этом сви де тель ству ют
пуб ли ка ции уче ных Фран ции, ФРГ, Поль ши, Рос сии и
дру гих стран8. Оче вид но, что пра во по ни ма ние фе но ме на
конс ти ту ци о на ли за ции в стра нах с раз ны ми по ли ти чес -
ки ми ре жи ма ми и конс ти ту ци он но-пра во вы ми тра ди ци я -
ми оп ре де лен ным об ра зом от ли ча ет ся.

Уро вень конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст вен ных от но -
ше ний в го су да р стве пря мо про пор ци о на лен уров ню
раз ви тия на у ки конс ти ту ци он но го пра ва, а пос лед ний
нап ря мую за ви сит от ин тег ри ро ван нос ти этой на у ки в
ев ро пейс кое (ми ро вое) конс ти ту ци он ное пра во. Ес ли же
в стра не пре об ла да ет вир ту аль ная на у ка,  ин тег ри ру ю -
ща я ся, нап ри мер, в на уч ное прост ра н ство конс ти ту ци он -
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но го пра ва за ви си мых стран, то это ма ло чем по мо га ет
ее раз ви тию, а воз мож но, да же ме ша ет9. Ведь вир ту аль -
ная на у ка конс ти ту ци он но го пра ва в этих стра нах сна ча ла
долж на стать ре аль ной и уже тог да - при ме ром для нас -
ле до ва ния. Оче вид но, что на у ке в по доб ных стра нах нуж -
но быст рее стать на по зи ции ре а лис тич ной шко лы конс -
ти ту ци он но го пра ва и ин тег ри ро вать ся в ми ро вое и ев ро -
пейс кое на уч ное прост ра н ство. 

В Ук ра и не проб ле мы конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст -
вен ных от но ше ний мож но ус лов но раз де лить на пе ри о ды:
до и пос ле Оран же вой ре во лю ции 2004 го да. Пос лед няя
по ло жи ла на ча ло эта пу ре аль ной конс ти ту ци о на ли за ции
об ще ст вен ных от но ше ний10, свя зан но му с пе ре хо дом го -
су да р ства от ав то ри тар но го к но во де мок ра ти чес ко му по -
ли ти чес ко му ре жи му, от тра ди ци он но го к клас си чес ко му
конс ти ту ци о на лиз му11. Рань ше же конс ти ту ци о на ли за ция
бы ла фор маль ной и фак ти чес ки сим во ли чес кой.

На сов ре мен ном эта пе конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст -
вен ных от но ше ний пе ред го су да р ством сто ят слож ные
за да чи от но си тель но мо дер ни за ции и ре фор ми ро ва ния
сос тав ля ю щих ее конс ти ту ци он но-пра во вой жиз ни. Од -
ной из та ких за дач яв ля ет ся ук реп ле ние конс ти ту ци он ных
прин ци пов внеш них от но ше ний Ук ра и ны, где роль конс -
ти ту ци он но го ме ха низ ма влас ти осо бен но важ на, в част -
нос ти, учи ты вая ев ро ин тег ра ци он ные про цес сы в го су да -
р стве, ко то рое про во зг ла си ло целью вступ ле ние в Ев ро -
пейс кий со юз. В этих ус ло ви ях конс ти ту ци о на ли за ция
внеш них от но ше ний прес ле ду ет нес коль ко це лей:

1) сде лать конс ти ту ци он но-пра во вые от но ше ния ор га -

6  Дорохин С.В. Деление права на публичное и частное: конституционно-
правовой аспект. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 136 с.

7    Например, см.: Roux A. Le droit constitutionnel local. - Paris: Ekonomiсa. - 1995.
- 111 p.

8 Нап ри мер, см.: Бон дарь Н.С. Конс ти ту ци о на ли за ция со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия рос сийс кой го су да р ствен нос ти (в кон те кс те решений
Конституционного Суда РФ). - М.: Викор-Медиа,   2006. - С. 101-144.

9   Значительная часть такой науки конституционного права фактически может
находиться под влиянием  колониальной (а не культурной, как пишут
некоторые политики-юристы) традиции, что существенно снижает
творческий потенциал данной науки.

10   Это признает и Конституционный Суд Украины - см.: Конституційний Суд на
службі Конституції і суспільства // Голос України. - 29 листопада 2007. -
№220-221 (4220-4221). - С.4-6.

11 О классификации видов современного конституционализма: традиционного,
харизматического и классического, напр., см.: Мандич Л. Виміри
українського конституціоналізму // Юридична газета. - № 27. - 5 липня 2007
р. - С. 18.; Онішук М.В., Волянська Г.М. До суспільної стабільності - через
нову Конституцію України // Голос України. - 6 березня 2007; Ковтунець В. У
державах класичної демократії править закон//Правовий тиждень. - 2007. -
№ 9. - 27 лютого. - С.9.



Дру гой при мер - Поль ша, Конс ти ту ция ко то рой еще
до вступ ле ния в ЕС в 2004 го ду со дер жа ла по ло же ние о
том, что на ос но ва нии до го во ра Поль ша мо жет пе ре дать
меж ду на род ной ор га ни за ции или ее ор га ну пол но мо чия
ор га нов го су да р ствен ной влас ти от но си тель но не ко то -
рых воп ро сов (статья 90), и что в слу чае ука за ния это го
в ра ти фи ци ро ван ном Поль шей до го во ре, ко то рым уч -
реж де на меж ду на род ная ор га ни за ция, соз да ва е мое ею
пра во при ме ня ет ся не пос ре д ствен но и име ет при о ри тет
в слу чае кол ли зии с на ци о наль ным за ко ном (статья 91)13.
Это оп ре де лен ным об ра зом объ яс ня ет, по че му от но ше -
ния меж ду ЕС и но вы ми стра на ми-чле на ми (Бал тия,
Цент раль ная и Вос точ ная Ев ро па)  еще до их вступ ле ния
на ос но ве ас со ци иру е мо го член ства стро и лись как со
стра на ми-парт не ра ми, ко то рые взя ли на се бя обя за -
тель ство пол ностью ру ко во д ство вать ся пра ви ла ми ЕС14.

Учи ты вая под го тов ку в Ук ра и не конс ти ту ци он ной ре -
фор мы, по мне нию спе ци а лис тов, конс ти ту ци он ное зак -
реп ле ние ев ро пейс ко го век то ра раз ви тия Ук ра и ны яв ля -
ет ся чет вер тым прин ци пом этой ре фор мы, ко то рую
пред ла га ет Пре зи дент Ук ра и ны и ко то рая долж на дать
но вый им пульс про цес су ев ро ин тег ра ции15. Идею конс -
ти ту ци о на ли за ции ев ро пейс ко го век то ра раз ви тия Ук ра -
и ны под дер жи ва ют из ве ст ные по ли ти ки и уче ные. Для
Ук ра и ны как не за ви си мо го цент раль но-ев ро пейс ко го го -
су да р ства это бу дет ша гом к "конс ти ту ци он ным тра ди -
ци ям го су да р ствен ной и об ще ст вен ной жиз ни, об щим
для стран Объ е ди нен ной Ев ро пы"16.

Проб ле ма конс ти ту ци о на ли за ции об ще ст вен ных от -
но ше ний в кон те кс те ев ро ин тег ра ции Ук ра и ны - это, в
пер вую оче редь, проб ле ма функ ци о ни ро ва ния ор га нов
го су да р ствен ной влас ти, а так же учас тия на ро да в ре а -

нов го су да р ствен ной влас ти в сфе ре внеш них от но ше -
ний бо лее проз рач ны ми и бо лее отк ры ты ми, а сле до ва -
тель но, и бо лее прог но зи ру е мы ми;  

2) пре дос та вить внеш ним от но ше ни ям Ук ра и ны бо лее
на деж ное конс ти ту ци он но-пра во вое обес пе че ние, не за -
ви си мо от пар тий но го сос та ва пра ви тель ства и пар ла ме -
н тско го боль ши н ства в Вер хов ной Ра де Ук ра и ны; 

3) прев ра тить внеш ние от но ше ния Ук ра и ны и Ев ро -
пейс ко го со ю за в их внут рен ние от но ше ния пу тем вступ -
ле ния Ук ра и ны в ЕС.

Проб ле мы конс ти ту ци о на ли за ции внеш них от но ше ний
в кон те кс те ев ро ин тег ра ции Ук ра и ны при об ре та ют все
боль шую важ ность на го су да р ствен ном и об ще ст вен ном
уров не. Во об ще конс ти ту ци о на ли за цию внеш них от но -
ше ний в го су да р стве мож но ус лов но раз де лить по двум
нап рав ле ни ям: ин тег ра ция в об ще ми ро вое со об ще ст во
(это, в пер вую оче редь, бы ло свя за но с про во зг ла ше ни -
ем Ук ра и ной не за ви си мос ти) и ин тег ра ция Ук ра и ны в ЕС,
что на се год няш ний день бо лее ак ту аль но. С фор ми ро -
ва ни ем в 2004 го ду но во де мок ра ти чес ко го ре жи ма на -
чал ся но вый этап конс ти ту ци о на ли за ции внеш них от но -
ше ний - ев ро ин тег ра ци он ный.

Статья 18 Конс ти ту ции Ук ра и ны зак реп ля ет по ло же ния
о внеш не по ли ти чес кой де я тель нос ти Ук ра и ны, ко то рые
боль ше ори ен ти ро ва ны на ин тег ра цию в об ще ми ро вые
инс ти ту ции. Го то вясь к вступ ле нию в ЕС, Ук ра и на долж на
соз дать со от ве т ству ю щие конс ти ту ци он ные пред по сыл ки,
как в свое вре мя это бы ло сде ла но в Ру мы нии, где в Конс -
ти ту цию был вклю чен от дель ный раз дел, пос вя щен ный
ев ро ин тег ра ции. В этом раз де ле, в част нос ти, речь идет о
при о ри те те по ло же ний нор ма тив но-пра во вых ак тов Ев ро -
со ю за пе ред ак та ми на ци о наль но го за ко но да тель ства
пос ле при со е ди не ния (па раг раф 2 статьи 148), а так же о
том, что ор га ны го су да р ствен ной влас ти Ру мы нии га ран -
ти ру ют вы пол не ние лю бых обя за тельств, ко то рые вы те ка -
ют из ак та о при со е ди не нии (па раг раф 4 статьи 148)12.
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12 См.: The Constitution of Romania. Law № 47 of 18 May 1992 on the Organisation
and Operation of the Constitutional Court. Standing Rules on the Organisation
and Functioning of the Constitutional Court. - Bucuresti, 2005. - P. 79-80. 

13 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. - М.: Спарк,
1998. - С.59.

14 Сірук М. Про "національну особливість" українського шляху в ЄС // День. -
№ 83. - 24 травня 2007 року. - С.3.

15 См.: Пукшин І. Конституція України: рішення буде всенародним // Дзеркало
тижня. - № 25 (654). - 30 червня 2007 р. - С. 3.

16 Мартиненко П.Ф. Насиченість державного права України міжнародним
правовим порядком: конституційний аспект // Конституція і
конституціоналізм: вибіркові проблеми. Зб.наук.праць / Відп.ред. проф.
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Тот факт, что боль ши н ство граж дан Ук ра и ны под дер -
жи ва ют идею ев ро пейс кой ин тег ра ции и иден ти фи ци ру -
ют се бя с ев ро пей ца ми, сви де тель ству ет о том, что опа -
се ния не ко то рых ев ро пейс ких по ли ти ков от но си тель но
воз ник но ве ния ци ви ли за ци он ных или куль тур ных про ти -
во ре чий меж ду на ро да ми стран ЕС и Ук ра и ны нап рас ны.
Кста ти, вы да ю щий ся ис то рик и го су да р ствен ный де я тель
вре мен Ук ра и нс кой На род ной Рес пуб ли ки (1917-1920
гг.) М. Гру ше вс кий счи тал ук ра ин цев за пад но ев ро пей ца -
ми, хо тя и нес коль ко ори ен та ли зи ро ван ны ми.

Важ ным ша гом в ев ро ин тег ра ци он ном кур се Ук ра и ны
ста ло За яв ле ние Вер хов ной Ра ды Ук ра и ны о на ча ле пе -
ре го во ров меж ду Ук ра и ной и ЕС от но си тель но зак лю че -
ния но во го ба зо во го до го во ра19 с целью всес то рон не го
и пос те пен но го сбли же ния Ук ра и ны с ЕС в сфе ре по ли -
ти ки бе зо пас нос ти, тор го во-эко но ми чес кой, гу ма ни тар -
ной, пра во вой сфе рах. Вер хов ная Ра да при зы ва ет ЕС к
то му, что бы но вый до го вор в пол ной ме ре учи ты вал
прог ресс, дос тиг ну тый в фор ма те от но ше ний Ук ра и на -
ЕС, и оп ре де лял та кие перс пек ти вы ев ро пейс ко го прод -
ви же ния Ук ра и ны, как вве де ние по э тап нос ти ин тег ра ции
Ук ра и ны в ЕС в со от ве т ству ю щих сфе рах от но ше ний, на -
пол не ние нас то я ще го до го во ра нор ма ми пря мо го
действия, оп ре де ле ние чет ких сро ков его вы пол не ния и
то му по доб ное.

Уже сос то я лось че ты ре ра ун да пе ре го во ров от но си -
тель но но во го "уси лен но го" сог ла ше ния Ук ра и на-ЕС. За
это вре мя сто ро ны ус пе ли сог ла со вать боль шую часть
до ку мен та, а так же дос тичь нес коль ких прин ци пи аль ных
до го во рен нос тей. В част нос ти, 5 ию ня 2007 го да про -
филь ный ко ми тет Ев ро пар ла мен та ре ко мен до вал ев ро -
пейс ким де пу та там под дер жать пред ло же ние от но си -
тель но пре дос тав ле ния Ук ра и не чет ких перс пек тив член -
ства в ЕС. 12 ию ня это го го да Ук ра и на и Трой ка ЕС сог -
ла со ва ли но вый план действий в сфе ре юс ти ции, сво бо -
ды и бе зо пас нос ти, а 18 ию ня в Люк сем бур ге бы ло под -

ли за ции ев ро ин тег ра ци он но го про цес са. Од на ко, по
мне нию про фес со ра П. Мар ты нен ко, проб ле ма конс ти ту -
ци о на ли за ции внеш них от но ше ний - это не толь ко проб -
ле ма оп ре де ле ния инс ти ту тов влас ти в конс ти ту ци он ном
ме ха низ ме осу ще с твле ния внеш ней по ли ти ки, но и
проб ле ма вли я ния "внеш не го фак то ра" на раз ви тие оте -
че ст вен но го конс ти ту ци о на лиз ма. В ре зуль та те это го
внеш няя по ли ти ка ста но вит ся осо бен ной сфе рой
действия Ос нов но го За ко на го су да р ства17.

В Ук ра и не к инс ти ту там влас ти, от ко то рых, в пер вую
оче редь, за ви сит конс ти ту ци о на ли за ция внеш них от но -
ше ний в кон те кс те ев ро пейс кой ин тег ра ции, от но сят ся
Пре зи дент Ук ра и ны, Вер хов ная Ра да Ук ра и ны, Ка би нет
Ми ни ст ров Ук ра и ны18 и ор га ны су деб ной влас ти.

От дель но сле ду ет ска зать о ев ро ин тег ра ци он ной ро ли
ук ра и нс ко го на ро да, ведь он яв ля ет ся един ствен ным ис -
точ ни ком влас ти в го су да р стве. По ре зуль та там со ци о -
ло ги чес ких оп ро сов око ло 65% ук ра и нс ких граж дан под -
дер жи ва ют идею вступ ле ния Ук ра и ны в ЕС,  в на деж де
на под де рж ку стран Бал тии, Цент раль ной и Вос точ ной
Ев ро пы, ко то рые яв ля ют ся чле на ми ЕС и с ко то ры ми ук -
ра ин цев объ е ди ня ют об щие ис то ри чес кие (нап ри мер,
Ли то вс кие ста ту ты) и об ще ст вен но-по ли ти чес кие цен -
нос ти (де мок ра тия, пра ва че ло ве ка и то му по доб ное).
Оче вид но, что все ук ра и нс кий ре фе рен дум от но си тель но
вступ ле ния Ук ра и ны в ЕС имел бы ус пех, и его про ве де -
ние окон ча тель но ре ши ло бы воп рос о ге о по ли ти чес ком
век то ре раз ви тия го су да р ства. Воз мож но, ев ро ин тег ра -
ция - это и есть та на ци о наль ная идея, ко то рую так дол -
го ищут ук ра и нс кие по ли ти ки.
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19 Постанова Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України "Про
започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового
базового договору" від 22 лютого 2007 року № 684-V. 

17 Мартиненко П.Ф. і доц. Кампо В.М. - К.: "Купріянова". - 2007. - С.256.
18 Мар ты нен ко П.Ф. Указ.соч. - С.253. Роль этих ор га нов в конс ти ту ци о на ли за -

ции внеш них от но ше ний раск ры ва ет ся, в част нос ти, в из дан ных ими нор ма -
тив ных ак тах. Напр., см.: Куч ма Л. Зовнішнь о політичні  зав дан ня  Ук раїни:
Вис туп  Пре зи ден та  Ук раїни пе ред  предс тав ни ка ми  дип ло ма тич но го  кор -
пу су // Уря до вий кур'єр. - 2004. - 10 лю то го. -  С. 3; Пос лан ня Пре зи ден та Ук -
раїни до Вер хов ної Ра ди Ук раїни "Євро пейсь кий вибір. Кон цеп ту альні за са ди
стра тегії еко номічно го та соціаль но го роз вит ку Ук раїни на 2002-2011 ро ки" //
Уря до вий кур'єр. -  04.06.2002. - № 100; За кон  Ук раїни "Про Кон цепцію За -
галь но дер жав ної прог ра ми адап тації за ко но да в ства Ук раїни до за ко но да в ства
Євро пейсь ко го Со ю зу" // Відо мості Вер хов ної Ра ди. - 2003. -  N 3. -  ст. 12;
Роз по ряд жен ня Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 22 квітня 2005 р. N 117-р "Про
зат ве рд жен ня за ходів що до ви ко нан ня у 2005 році Пла ну дій Ук раїна - ЄС".
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си лу в Ук ра и не22. Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны рас смот -
рел конс ти ту ци он ность ря да меж ду на род ных до го во ров,
в том чис ле и по воп ро сам ев ро ин тег ра ции23.

В свя зи с этим ин те рес ным яв ля ет ся опыт ФРГ. Не мец -
кий уче ный В. Хас се мер от ме ча ет, что действие так на зы -
ва е мо го пер вич но го пра ва ЕС, то есть его за ко но да тель но -
го пра ва, под ле жит не пос ре д ствен но му и пер вич но му конт -
ро лю со сто ро ны ФКС, ко то рый про ве ря ет конс ти ту ци он -
ность со от ве т ству ю ще го на ци о наль но го за ко на о пре дос -
тав ле нии сог ла сия на обя за тель ность ак та пер вич но го пра -
ва ЕС. Та ким об ра зом, ФКС про ве ря ет на со от ве т ствие Ос -
нов но му За ко ну из ме не ния,  до пол не ния и рас ши ре ния до -
го во ров ЕС. Ес ли идет речь о конт ро ле так на зы ва е мо го
вто рич но го пра ва ЕС, то есть его ис пол ни тель но го пра ва,
то здесь до ми ни ру ет Ев ро пейс кий суд. Ведь толь ко пос лед -
ний мо жет обес пе чить еди ную ин те рп ре та цию и при ме не -
ние пра ва на всей тер ри то рии ЕС. Ес ли же пре дос тав лен -
ное Ев ро пейс ким су дом тол ко ва ние вто рич но го пра ва ЕС
"вме ши ва ет ся" в за щи щен ные Ос нов ным За ко ном ФРГ ос -
нов ные пра ва, не отоб ра жен ные на уров не за ко но да тель -
ства ЕС, то конт роль ФКС те о ре ти чес ки про дол жа ет су ще -
ст во вать24. На наш взгляд, опыт ФКС от но си тель но конт ро -
ля ак тов ЕС предс тав ля ет оп ре де лен ный ин те рес для ук ра -
и нс ко го за ко но да те ля и Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны.

По мне нию про фес со ра П. Мар ты нен ко, Конс ти ту ци он -
ный Суд Ук ра и ны не на де лен пол но мо чи я ми от но си тель но
офи ци аль но го тол ко ва ния меж ду на род ных до го во ров. Од -
на ко, как счи та ет спе ци а лист Н. Сер ги ен ко, фор му ли руя
свои пра во вые по зи ции, Суд дос та точ но час то при бе га ет к
ка зу аль но му, имп ле мен та ци он но му тол ко ва нию норм меж -

пи са но сог ла ше ние об уп ро ще нии ви зо во го ре жи ма20.
Ев ро пар ла мент при нял со от ве т ству ю щую ре зо лю цию от -
но си тель но воз мож нос ти член ства Ук ра и ны в ЕС. Те перь,
по мне нию за ру беж ных спе ци а лис тов, ук ра и нс кая ев ро -
ин тег ра ция бу дет за ви сеть от осу ще с твле ния ре форм в
го су да р стве21.

Что же ка са ет ся ор га нов су деб ной влас ти, то они под -
дер жи ва ют про цесс конс ти ту ци о на ли за ции внеш них от -
но ше ний Ук ра и ны в кон те кс те ее ин тег ра ции в ЕС пу тем
при ня тия со от ве т ству ю щих су деб ных ре ше ний. Осо бен -
ная роль в этом про цес се при над ле жит Конс ти ту ци он но -
му Су ду Ук ра и ны, ко то рый сво и ми пра во вы ми по зи ци я ми
ук реп ля ет эти от но ше ния и при да ет им ста биль ность и
неп ре рыв ность.

В сфе ре внеш них от но ше ний Конс ти ту ци он ный Суд
Ук ра и ны на де лен ря дом пол но мо чий. В част нос ти, часть
пер вая статьи 151 Конс ти ту ции и пункт 2 статьи 13 За ко -
на "О Конс ти ту ци он ном Су де Ук ра и ны" пре дус мат ри ва -
ют пол но мо чия Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны да вать
зак лю че ния о со от ве т ствии Конс ти ту ции Ук ра и ны
действу ю щих меж ду на род ных до го во ров Ук ра и ны или
тех меж ду на род ных до го во ров, ко то рые вно сят ся в Вер -
хов ную Ра ду Ук ра и ны для пре дос тав ле ния сог ла сия на их
обя за тель ность. То есть Суд осу ще с твля ет пред ва ри -
тель ный и пос ле ду ю щий конс ти ту ци он ный конт роль от -
но си тель но меж ду на род ных до го во ров.

Ука зан ные воп ро сы Конс ти ту ци он ный Суд рас смат ри -
ва ет по конс ти ту ци он ным предс тав ле ни ям Пре зи ден та
или Ка би не та Ми ни ст ров Ук ра и ны. Кро ме то го, пункт 1
час ти пер вой статьи 150    Конс ти ту ции и пункт 1 статьи
13, статья 89 За ко на "О Конс ти ту ци он ном Су де Ук ра и ны"
пре дус мат ри ва ют рас смот ре ние Су дом воп ро сов от но си -
тель но конс ти ту ци он нос ти пра во вых ак тов Вер хов ной Ра -
ды Ук ра и ны, Пре зи ден та Ук ра и ны или Ка би не та Ми ни ст -
ров Ук ра и ны о вступ ле нии меж ду на род ны х до го во ров в
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20    Євробюлетень. - 2007. - № 6. - С.6.
21 См.: Барроу Т. Единственное, что может повлиять на перспективы
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- 13-19 июля. - 2007 - С. 10-11.

22 Детальнее о полномочиях Конституционного Суда Украины в сфере внешних
отношений см. например: Мартыненко П.Ф. Указ.соч. - С. 276-277.

23 См.: Висновок Конституційного Суду України  у справі за конституційним
поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності
Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду
(справа про Римський Статут) № 3-в від 11.07.2001; Рішення
Конституційного Суду України  у справі за конституційним поданням 54
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин, 1992 р." (справа про ратифікацію Хартії
про мови, 1992 р.) № 9-рп від 12.07.2000

24 В.Хассемер. Відносини Федерального конституційного суду з європейськими
судами // Вісник Конституційного Суду України. - 2005. - №6. - С.11-19.
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Так, в Ре ше нии № 15-рп/2001 от 14 но яб ря 2001 го да
(де ло о про пис ке) Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны конс -
та ти ро вал, что пра во на сво бо ду пе ред ви же ния и вы бо -
ра мес та про жи ва ния в пре де лах го су да р ства, ко то рое
га ран ти ру ет Конс ти ту ция Ук ра и ны, зак реп ле но так же и
Об щей дек ла ра ци ей прав че ло ве ка 1948 го да (часть пер -
вая статьи 13), Меж ду на род ным пак том о граж да нс ких и
по ли ти чес ких пра вах 1966 го да (статья 12) и дру ги ми
меж ду на род но-пра во вы ми ак та ми. Ис хо дя из это го пра -
ва, Суд приз нал не ко нс ти ту ци он ным при ме не ние раз ре -
ши тель но го по ряд ка вы бо ра ли цом мес та про жи ва ния.

По ло же ния Об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка 1948 го -
да и Меж ду на род но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес -
ких пра вах 1966 го да вмес те с не ко то ры ми спе ци аль ны -
ми меж ду на род но-пра во вы ми ак та ми при ме ня лись Конс -
ти ту ци он ным Су дом Ук ра и ны и в дру гих де лах, ко то рые
ка са лись прав че ло ве ка27.

ду на род ных до го во ров25. Та кой же мыс ли при дер жи ва ет ся
из ве ст ный ук ра и нс кий уче ный П.Евг ра фов, ко то рый от ме -
ча ет, что Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны мо жет да вать
имп ле мен та ци он ное тол ко ва ние меж ду на род ных до го во -
ров. "Это - осо бен ный вид тол ко ва ния, - счи та ет он, - ко -
то рый толь ко за рож да ет ся в на шей докт ри не. То есть КСУ
да ет тол ко ва ние та ким об ра зом, что бы оно не рас хо ди лось
ни с Конс ти ту ци ей, ни с меж ду на род но-пра во вы ми стан -
дар та ми, ко то рым долж ны от ве чать не толь ко ре зуль та ты
та ко го тол ко ва ния, но и за ко но да тель ные ак ты, ко то рые
ре а ли зу ют нор мы Кон вен ции. Конс ти ту ци он ный Суд мо жет
да вать и са мос то я тель ное тол ко ва ние Кон вен ции, не по -
ры вая ее це ло ст нос ти. И пос ле та ко го тол ко ва ния Кон вен -
ция бу дет ос та вать ся са мос то я тель ным, ав то ном ным меж -
ду на род но-пра во вым ак том, ко то рый вхо дит в меж ду на -
род но-пра во вую сис те му"26. По на ше му мне нию, офи ци -
аль ное тол ко ва ние Су дом меж ду на род ных до го во ров, в
част нос ти, по воп ро сам ев ро ин тег ра ции Ук ра и ны мо жет
иметь боль шое зна че ние для за щи ты прав и сво бод че ло -
ве ка и граж да ни на и дру гих об щих цен нос тей ЕС в Ук ра и -
не.  

Се год ня Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны конс ти ту ци о -
на ли зи ру ет внеш ние от но ше ния Ук ра и ны с ЕС пре и му -
ще ст вен но пу тем от сыл ки, то есть упо ми на ния в сво их
ре ше ни ях и пос та нов ле ни ях ак тов от но си тель но ев ро -
пейс кой ин тег ра ции, точ нее их норм, ко то рые учи ты ва -
ют ся при ус та нов ле нии конс ти ту ци он но-пра во во го со -
дер жа ния по ло же ний, при ме ня е мых Су дом по конк рет -
но му де лу, при фор ми ро ва нии им пра во вых по зи ций.

Фак ти чес ки до 2005 го да в прак ти ке Конс ти ту ци он но -
го Су да Ук ра и ны сре ди меж ду на род ных ак тов пре об ла -
да ли ссыл ки на меж ду на род ные до го во ры ми ро во го со -
об ще ст ва. И это це ли ком со от ве т ство ва ло статье 18
Конс ти ту ции Ук ра и ны, ко то рая ори ен ти ру ет внеш нюю
по ли ти ку го су да р ства имен но на этот курс.
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27 См., напр., Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2003 у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120,
частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-
процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов
слідчого і прокурора); Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2004 у
справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69
Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого
покарання); Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2004 у справі за
конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне
тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України "держава
забезпечує доступність і безоплатність дошкільної , повної загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних
навчальних закладах" (справа про доступність і безоплатність освіти); Рішення
Конституційного Суду України № 14-рп/2004 у справі за конституційним
поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39
Закону України "Про вищу освіту" (справа про граничний вік кандидата на
посаду керівника вищого навчального закладу); Рішення Конституційного Суду
України № 6-рп/2005 у справі за конституційним поданням 60 народних
депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті
103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за
конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича,
Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне
тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції
України (справа про здійснення влади народом); Рішення Конституційного
Суду України № 1-рп/2005 у справі за конституційним поданням 47 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень частин першої, другої статті 2 Закону України "Про розмір внесків на
деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
(справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності).

25 Сергієнко Н.М. Взаємодія міжнародного та національного права в практиці
Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. -
2004. - № 6. - С.124.

26 Чимний Р. Павло Євграфов: істину не можна встановити шляхом голосування
// Закон і бізнес. - 2002. - № 22. -13 липня. - С.4.
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тель ством мо гут вво дить ся ог ра ни че ния (статья 11).
Прак ти чес ки все они пре дус мот ре ны Конс ти ту ци ей Ук -
ра и ны (статьи 23, 36), в том чис ле и до пус ти мость ус та -
нов ле ния со от ве т ству ю щим за ко ном ог ра ни че ний с
целью за щи ты прав и сво бод дру гих лиц, ес ли та кие ог -
ра ни че ния не об хо ди мы в де мок ра ти чес ком об ще ст ве.
Кро ме то го, в статье 16 этой Кон вен ции от ме че но, что
ее об щие пра ви ла не пре пя т ству ют го су да р ствам-
участ ни цам внед рять ог ра ни че ния от но си тель но по ли -
ти чес кой де я тель нос ти иност ран цев. В этом же ре ше -
нии Суд ссы ла ет ся на спе ци аль ный меж ду на род но-пра -
во вой акт - "Си ра ку зс кие прин ци пы, ко то рые ка са ют ся
ог ра ни че ний и отк ло не ний от по ло же ний Меж ду на род -
но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес ких пра вах" (1984
г.), при ня тые под ко мис си ей по пре дуп реж де нию диск -
ри ми на ции и за щи те мень шинств Эко но ми чес ко го и со -
ци аль но го со ве та ООН, ко то ры ми ре ко мен до ва но при -
ме нять в воп ро сах тол ко ва ния до пус ти мых ог ра ни че ний
прав и сво бод граж дан прин цип про пор ци о наль нос ти с
целью пре до тв ра ще ния вве де ния за ко на ми не оп рав -
дан ных це ле со об раз ностью ог ра ни че ний.

Ис хо дя из это го, а так же опи ра ясь на со от ве т ству ю -
щую прак ти ку Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка,
Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны при шел к вы во ду, что
уре гу ли ро вав про це ду ру об ра зо ва ния по ли ти чес ких пар -
тий и ус та нов ле ния ме ха низ мов конт ро ля за их де я тель -
ностью, За кон не уп ра зд нил и не су зил со дер жа ния, объ -
е ма и сущ нос ти пра ва граж дан на сво бо ду объ е ди не ния
в по ли ти чес кие пар тии, не соз дал пре пя т ствий, ко то рые
сде ла ли бы не воз мож ной ре а ли за цию пра ва на сво бо ду
объ е ди не ния кем-ли бо из со вер шен но лет них граж дан
Ук ра и ны, не ли шен ных пра ва го ло са, не за ви си мо от со -
ци аль но го ста ту са, ре ли ги оз ных убеж де ний и т. п.

В дру гом ре ше нии28 Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны

Толь ко в от дель ных слу ча ях Суд ссы ла ет ся на до го во -
ры, зак лю чен ные в рам ках ев ро пейс ко го сот руд ни че ст -
ва. Нап ри мер, в не ко то рых сво их ре ше ни ях Конс ти ту ци -
он ный Суд Ук ра и ны конс та ти ро вал тож де ст вен ность по -
ло же ний Конс ти ту ции Ук ра и ны и ра ти фи ци ро ван ных ак -
тов по пра вам че ло ве ка, в част нос ти Кон вен ции о за щи -
те прав че ло ве ка и ос но во по ла га ю щих сво бод 1950 го да.
В Ре ше нии № 2-рп/2005 от 24 мар та 2005 го да (де ло о
на ло го вом за ло ге) Суд от ме тил, что по ло же ния Конс ти -
ту ции Ук ра и ны о собствен нос ти кор рес пон ди ру ют ся со
стать ей 1 Про то ко ла № 1 к Кон вен ции о за щи те прав че -
ло ве ка и ос но во по ла га ю щих сво бод, сог лас но ко то рой
каж дое фи зи чес кое или юри ди чес кое ли цо име ет пра во
мир но вла деть сво им иму ще ст вом. Ник то не мо жет быть
ли шен сво е го иму ще ст ва, ина че как в ин те ре сах об ще ст -
ва и на ус ло ви ях, пре дус мот рен ных за ко ном или об щи ми
прин ци па ми меж ду на род но го пра ва, что ни ко им об ра зом
не ог ра ни чи ва ет пра во го су да р ства вво дить в действие
за ко ны, не об хо ди мые для осу ще с твле ния конт ро ля за
поль зо ва ни ем иму ще ст вом в со от ве т ствии с об щи ми ин -
те ре са ми или для обес пе че ния уп ла ты на ло гов или иных
сбо ров ли бо штра фов.

Та ким об ра зом, Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны обос -
но вал по зи цию от но си тель но то го, что ус та нов ле ние на -
ло го во го за ло га как спо со ба обес пе че ния на ло го вых
обя за тельств бы ло осу ще с твле но за ко но да те лем в пре -
де лах Конс ти ту ции Ук ра и ны. В этом слу чае не ко нс ти ту -
ци он ны ми бы ли приз на ны по ло же ния За ко на Ук ра и ны "О
по ряд ке по га ше ния обя за тельств на ло гоп ла тель щи ков
пе ред бюд же та ми и го су да р ствен ны ми це ле вы ми фон -
да ми" от но си тель но конк рет ных ос но ва ний при ме не ния
на ло го во го за ло га и ак ти вов на ло гоп ла тель щи ка, на ко -
то рые он расп ро ст ра нял ся.

В Ре ше нии № 2-рп/2007 от 12 ию ня 2007 го да (де ло
об об ра зо ва нии по ли ти чес ких пар тий) Конс ти ту ци он -
ный Суд Ук ра и ны от ме тил, что Кон вен ция о за щи те
прав че ло ве ка и ос но во по ла га ю щих сво бод 1950 го да,
га ран ти руя граж да нам сво бо ду объ е ди не ния, со дер жит
пе ре чень слу ча ев, в ко то рых на ци о наль ным за ко но да -

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 1(39)`08

58 59

28 Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2007 від 20 червня 2007 року
у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства
"Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої
статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (справа щодо кредиторів підприємств комунальної
форми власності).

Из прак ти ки конс ти ту ци он но го пра во су дия



61

со ци аль но го обес пе че ния, ее удов лет во ри тель ный уро -
вень, при ла гать уси лия для ее пос те пен но го ук реп ле ния
и т. п. Это ста ло од ним из ос но ва ний для вы во да, что
при ос та нов ле ние за ко ном о го су да р ствен ном бюд же те
Ук ра и ны действия дру гих за ко нов Ук ра и ны от но си тель но
пре дос тав ле ния ль гот, ком пен са ций и га ран тий, вне се -
ние из ме не ний к дру гим за ко нам Ук ра и ны, ус та нов ле ние
ино го (до пол ни тель но го) пра во во го ре гу ли ро ва ния от но -
ше ний, чем пре дус мот ре но за ко но да тель ством, не от ве -
ча ет стать ям 1, 3, час ти вто рой статьи 6, час ти вто рой
статьи 8, час ти вто рой статьи 19, стать ям 21, 22, пунк ту
1 час ти вто рой статьи 92, час тям пер вой, вто рой, треть -
ей статьи 95 Конс ти ту ции Ук ра и ны.

Кро ме то го, в ря де ре ше ний Конс ти ту ци он ный Суд
Ук ра и ны учи ты вал вы ра бо тан ные ев ро пейс ким со об ще -
ст вом прин ци пы ста ту са су дей и их не за ви си мос ти. Так,
в Ре ше нии № 19-рп/2004 от 1 де каб ря 2004 го да (де ло
о не за ви си мос ти су дей как сос тав ля ю щей их ста ту са),
обос но вы вая по зи цию, по ко то рой не за ви си мость су -
дей яв ля ет ся не отъ ем ле мой сос тав ля ю щей их ста ту са,
конс ти ту ци он ным прин ци пом ор га ни за ции и функ ци о -
ни ро ва ния су дов и про фес си о наль ной де я тель нос ти су -
дей, Суд об ра тил вни ма ние, что ука зан ный под ход от -
но си тель но обес пе че ния не за ви си мос ти су дей зак реп -
лен в Кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос но во по ла -
га ю щих сво бод 1950 го да, Ев ро пейс кой хар тии о за ко -
не "О ста ту се су дей" от 10 ию ля 1998 го да, Ре ко мен да -
ции № (94) 12 Ко ми те та Ми ни ст ров Со ве та Ев ро пы "Не -
за ви си мость, действен ность и роль су дей" от 13 ок тяб -
ря 1994 го да и дру гих. Этот под ход так же подт ве рж да -
ет ся прак ти кой Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка.

В Ре ше нии № 4-рп/2007 от 18 ию ня 2007 го да (де ло о
га ран ти ях не за ви си мос ти су дей) Конс ти ту ци он ный Суд
Ук ра и ны из ло жил по зи цию, что, ос та вив не из мен ным со -
дер жа ние пра ва на пен сию и еже ме сяч ное по жиз нен ное
де неж ное со дер жа ние су дей, За кон "О Го су да р ствен ном
бюд же те Ук ра и ны на 2007 год" су зил объ ем это го пра ва,
ус та но вив пре дель ную гра ни цу для та ких вып лат судь ям,
и в то же вре мя сни зил дос тиг ну тый уро вень га ран тий

об ра тил вни ма ние на при ме не ние в нор ме За ко на "О
вос ста нов ле нии пла те жес по соб нос ти долж ни ка или
приз на нии его банк ро том" ог ра ни че ния от но си тель но
по ло же ний меж ду на род но го ак та: "за ко но да те лем в час -
ти вось мой статьи 5 За ко на ог ра ни че но пра во кре ди то -
ров ком му наль ных предп ри я тий на спра вед ли вое су деб -
ное раз би ра тель ство, га ран ти ро ван ное стать ей 6 Кон -
вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос но во по ла га ю щих
сво бод 1950 го да. Пунк том 1 статьи 6 этой Кон вен ции
уре гу ли ро ва но, в част нос ти, что каж дый име ет пра во на
спра вед ли вое и отк ры тое рас смот ре ние его де ла на про -
тя же нии ра зум но го сро ка не за ви си мым и бесп ри ст ра ст -
ным су дом, ус та нов лен ным за ко ном, ко то рый ре шит
спор от но си тель но его прав и обя зан нос тей граж да нс ко -
го ха рак те ра". Од на ко это не про ти во ре чит об щеп ри ня -
то му тол ко ва нию ука зан ной статьи Кон вен ции: в ря де
ре ше ний Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка, юрис -
дик ция ко то ро го во всех воп ро сах от но си тель но тол ко ва -
ния и при ме не ния Кон вен ции приз на на Ук ра и ной, зак -
реп ле но, что пра во на спра вед ли вое су деб ное раз би ра -
тель ство мо жет быть ог ра ни че но го су да р ством, ес ли та -
кое ог ра ни че ние не при чи ня ет вре да са мой сущ нос ти
пра ва.

Сле ду ет вспом нить и Ре ше ние № 6-рп/2007 от 9 ию -
ля 2007 го да по де лу о со ци аль ных га ран ти ях граж дан,
ко то рое выз ва ло зна чи тель ный ре зо нанс об ще ст вен но го
мне ния29 и где со дер жит ся ссыл ка на Ев ро пейс кую со -
ци аль ную хар тию (пе рес мот рен ную) 1996 го да, Кон вен -
цию о за щи те прав че ло ве ка и ос но во по ла га ю щих сво -
бод 1950 го да и ре ше ния Ев ро пейс ко го су да по пра вам
че ло ве ка. Конс ти ту ци он ный Суд, в част нос ти, об ра тил
вни ма ние на то, что сог лас но статье 12 Ев ро пейс кой со -
ци аль ной хар тии (пе рес мот рен ной) 1996 го да го су да р -
ство обя за но под дер жи вать функ ци о ни ро ва ние сис те мы
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3) сви де тель ству ет о вы пол не нии Ук ра и ной сво их
меж ду на род ных обя за тельств, в том чис ле и пе ред ЕС.

Од на ко ана лиз прак ти ки Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра -
и ны поз во ля ет сде лать вы вод и о не дос та точ ном ак цен -
ти ро ва нии его вни ма ния на по ло же ни ях ев ро пейс ких ак -
тов, в част нос ти по пра вам че ло ве ка. Учи ты вая ев ро ин -
тег ра ци он ный курс внеш ней по ли ти ки Ук ра и ны (ко то рый,
кста ти, был про во зг ла шен еще со вступ ле ни ем в си лу
Сог ла ше ния о парт не р стве и сот руд ни че ст ве меж ду Ук -
ра и ной и Ев ро пейс ки ми сод ру же ст ва ми 1998 го да), ев -
ро пейс кие до го во ры долж ны бы ли бы при ме нять ся Су -
дом ча ще.

Кро ме то го, оче вид на не раз ви тость прак ти ки Конс -
ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны от но си тель но про вер ки
конс ти ту ци он нос ти меж ду на род ных до го во ров, что
обус лов ле но ог ра ни чен ным кру гом субъ ек тов пра ва на
конс ти ту ци он ное предс тав ле ние по этим воп ро сам и
не дос та точ но ак тив ным ис поль зо ва ни ем эти ми субъ ек -
та ми сво е го пра ва. Од на ко без про вер ки на со от ве т -
ствие Конс ти ту ции Ук ра и ны меж ду на род ных до го во ров,
осо бен но тех, ко то рые вно сят ся в Вер хов ную Ра ду Ук -
ра и ны для пре дос тав ле ния сог ла сия на их обя за тель -
ность, есть ве ро ят ность соз да ния про ти во ре чи во го до -
го вор но го пра ва.

Пре дос тав ляя сог ла сие на обя за тель ность меж ду на -
род но го до го во ра, Вер хов ная Ра да не всег да мо жет
объ ек тив но оце нить рис ки и опас нос ти раз ног ла сий
меж ду его по ло же ни я ми и конс ти ту ци он ны ми. Вспом -
ним хо тя бы Ев ро пейс кую хар тию мест но го са мо уп рав -
ле ния, ра ти фи ци ро ван ную Ук ра и ной в ию ле 1997 го да
без ого во рок. Как от ме ча ют уче ные, меж ду этой Хар ти -
ей и Конс ти ту ци ей Ук ра и ны есть оп ре де лен ные не со -
от ве т ствия как текс то во го, так и кон цеп ту аль но го ха -
рак те ра. Это при во дит к неп ри ме не нию и не соб лю де -
нию по ло же ний Хар тии и, как след ствие, к не дос та точ -
но му раз ви тию мест но го са мо уп рав ле ния и пос то ян ной
кри ти ке за это Ук ра и ны со сто ро ны ЕС. По э то му спра -
вед ли вой яв ля ет ся мысль о не об хо ди мос ти вне се ния
со от ве т ству ю щих из ме не ний и до пол не ний в Конс ти ту -

не за ви си мос ти ра бо та ю щих су дей30. До ка зы вая не о бос -
но ван ность и не ко нс ти ту ци он ность та ко го су же ния объ е -
ма пра ва, Суд от ме тил, что по ло же ние Ев ро пейс кой хар -
тии о за ко не "О ста ту се су дей" пре дус мат ри ва ет, что
судьи, ко то рые дос тиг ли ус та нов лен но го за ко ном воз -
рас та для вы хо да на пен сию с долж нос ти судьи и ко то -
рые вы пол ня ли про фес си о наль ные обя зан нос ти судьи в
те че ние оп ре де лен но го сро ка, долж ны по лу чать вып ла ты
пос ле вы хо да на пен сию, уро вень ко то рых дол жен быть
как мож но бли же к уров ню их пос лед ней за ра бот ной
пла ты на долж нос ти судьи (пункт 6.4).

Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и ны, обос но вы вая свои
пра во вые по зи ции, ссы ла ет ся так же и на прак ти ку Ев ро -
пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка. Со от ве т ству ю щие
ссыл ки со дер жат ся в ре ше ни ях № 13-рп/2001 от 10 ок -
тяб ря 2001 го да (де ло о сбе ре же ни ях граж дан), № 8-
рп/2003 от 10 ап ре ля 2003 го да (де ло о расп ро ст ра не -
нии све де ний), № 5-рп/2007 от 20 ию ня 2007 го да (де ло
от но си тель но кре ди то ров предп ри я тий ком му наль ной
фор мы собствен нос ти), № 2-рп/2007 от 12 ию ня 2007 го -
да (де ло об об ра зо ва нии по ли ти чес ких пар тий).

В це лом при ме не ние Конс ти ту ци он ным Су дом Ук ра и -
ны по ло же ний меж ду на род ных ак тов, в том чис ле и ак тов
ев ро пейс ко го со об ще ст ва, по ло жи тель но ска зы ва ет ся
на конс ти ту ци о на ли за ции внеш них от но ше ний Ук ра и ны,
а имен но:

1) спо со б ству ет обос но ван нос ти пра во вых по зи ций
Су да при ре ше нии дел по со от ве т ству ю щим конс ти ту ци -
он ным предс тав ле ни ям;

2) сви де тель ству ет об ори ен ти ро ван нос ти Конс ти ту ци -
он но го Су да Ук ра и ны не толь ко на внут рен нее пра во и
докт ри ну, но и на меж ду на род ное, а так же о восп ри я тии
им пра во во го опы та ми ро во го со об ще ст ва, ко то рое име -
ет осо бен ное зна че ние в кон те кс те ев ро ин тег ра ции Ук ра -
и ны; подт ве рж да ет ста тус на ше го го су да р ства как рав -
ноп рав но го чле на ми ро во го и ев ро пейс ко го со об ще ст ва; 
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30 Этот факт стал предметом резкого заявления судей Верховного Суда Украины
в отставке. См.: Звернення суддів Верховного Суду України у відставці до
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Classification of types of constitutionalization is present-
ed from different criteria. The tendence of constitutionaliza-
tion of social relations concerns private law as well as pub-
lic law. In this research the ways of constitutionalization of
private relations through the application of "horizontal
effect" are analyzed. In Ukraine, however,  the application
of "horizontal effect" in the constitutional jurisprudence is
not possible until the right to the constitutional complaint is
not introduced.

With the formation of newly democratic regime in 2004
the new eurointegration stage of constitutionalization of for-
eign relations has started. Before entering the EU, Ukraine
has to create the necessary constitutional preconditions for
it. 

The author analyzes the authorities of state bodies that
contribute to the constitutionalization of foreign relations of
Ukraine. 

Special attention is paid to the competence of the
Constitutional Court of Ukraine and different ways of consti-
tutionalization of foreign relations in its practice. The author
comes to the conclusion that the Constitutional Courts prac-
tice dealing with the problems of constitutionalization of for-
eign relations of Ukraine in the context of its eurointegration
is extremely important for the formation of new relations
between Ukraine and EU. This practice is not yet on the nec-
essary level of realization of the Court's authority in the
sphere of international treaties, but it directs courts and
other state bodies to make appropriate steps in this way.

цию31. Так же счи та ем це ле со об раз ным зак ре пить на
за ко но да тель ном уров не обя за тель ное об ра ще ние,
нап ри мер Пре зи ден та, в Конс ти ту ци он ный Суд Ук ра и -
ны от но си тель но про вер ки конс ти ту ци он нос ти по ло же -
ний всех меж ду на род ных до го во ров пе ред их ра ти фи -
ка ци ей Пар ла мен том.

Прак ти ка Конс ти ту ци он но го Су да Ук ра и ны по воп ро -
сам конс ти ту ци о на ли за ции внеш них от но ше ний Ук ра и ны
в кон те кс те ее ев ро ин тег ра ции име ет прин ци пи аль ное
зна че ние для фор ми ро ва ния но вых от но ше ний меж ду
сов ре мен ной Ук ра и ной и ЕС. Эта прак ти ка еще не дос -
тиг ла нуж но го уров ня ре а ли за ции Су дом сво их пол но мо -
чий в сфе ре меж ду на род ных до го во ров, но она ори ен ти -
ру ет су деб ные и дру гие го су да р ствен ные ор га ны на со -
от ве т ству ю щие ша ги в этом нап рав ле нии.

Constitutionalisation of foreign 
relations of Ukraine: the eurointegration

aspect

V. Kampo

Judge of the Constitutional Court of Ukraine, 

Honored Lawyer

Summary

The article deals with the constitutionalization of foreign
relations which is one of the aspects of eurointegration
process in Ukraine. The problems of such constitutionaliza-
tion as well as the possibilities of its development in the
movement of the Constitutional Court of Ukraine are ana-
lyzed.
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РА К. Пи ло я на, про ку ро ра Уп рав ле ния за щи ты го су да р -
ствен ных ин те ре сов Про ку ра ту ры РА Д. Дав тя на; предс -
та ви те лей По ли ции РА при Пра ви тель стве РА: пер во го
за мес ти те ля На чаль ни ка По ли ции РА при Пра ви тель стве
РА  А. Мах те ся на, за мес ти те ля На чаль ни ка По ли ции РА
при Пра ви тель стве РА, На чаль ни ка Глав но го след ствен -
но го уп рав ле ния Г. Ам бар цу мя на, предс та ви те ля На ци о -
наль ной ко мис сии по те ле ви де нию и ра дио - Пред се да -
те ля На ци о наль ной ко мис сии по те ле ви де нию и ра дио 
Г. Ама ля на, на чаль ни ка от де ла ли цен зи ро ва ния Уп рав ле -
ния ли цен зи ро ва ния и ме то ди ки На ци о наль ной ко мис сии
А. Ар зу ма нян, а так же ве ду ще го спе ци а лис та Уп рав ле ния
по мо ни то рин гу и конт ро лю прог рамм На ци о наль ной ко -
мис сии Л. Шах ба зян,

прив ле чен ных в ка че ст ве треть их лиц на ос но ва нии
час ти 5 статьи 74 За ко на РА "О Конс ти ту ци он ном Су де"
предс та ви те лей кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки С.
Сар ки ся на: Пред се да те ля Пос то ян ной ко мис сии по го су -
да р ствен но-пра во вым воп ро сам На ци о наль но го Соб ра -
ния РА Д. Ару тю ня на и юрис та К. Пет ро ся на,

сог лас но час ти 5 статьи 51, пунк ту 3.1. статьи 100,
пунк ту 9 статьи 101 Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ар ме ния,
стать ям 25 и 74 За ко на РА "О Конс ти ту ци он ном Су де"

рас смот рел в отк ры том за се да нии по уст ной про це ду -
ре де ло "Об ос па ри ва нии пос та нов ле ния Цент раль ной
из би ра тель ной ко мис сии РА "Об изб ра нии Пре зи ден та
Рес пуб ли ки" но мер 24-А от 24-го фев ра ля 2008 го да на
ос но ва нии за яв ле ний кан ди да тов в Пре зи ден ты Рес пуб -
ли ки Тиг ра на Ка ра пе тя на и Ле во на Тер-Пет ро ся на". 

По во дом к рас смот ре нию де ла яви лись за яв ле ния в
Конс ти ту ци он ный Суд кан ди да тов в Пре зи ден ты Рес пуб -
ли ки Т. Ка ра пе тя на от 27.02.2008г. и Л. Тер-Пет ро ся на от
29.02.2008г.

Конс ти ту ци он ный Суд про це дур ным ре ше ни ем от 28-
го фев ра ля 2008 го да при нял к рас смот ре нию за яв ле ние
кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Т. Ка ра пе тя на. Од -
нов ре мен но этим же про це дур ным ре ше ни ем, ру ко во д -
ству ясь частью 4 статьи 74 За ко на Рес пуб ли ки Ар ме ния
"О Конс ти ту ци он ном Су де",  в ка че ст ве сто ро ны-от вет -

Постановление
Конституционного Суда Республики

Армения по делу об оспаривании
постановления Центральной
избирательной комиссии РА

"Об избрании Президента Республики"
номер 24 - А от 24-го февраля 2008 года

на основании заявлений кандидатов в
Президенты Республики Тиграна

Карапетяна и Левона Тер-Петросяна

г. Ереван 8 марта 2008г.

Конс ти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Ар ме ния в сос та ве
Г. Ару тю ня на (пред се да тель ству ю щий), К. Ба ла я на, Г.
Да ни е ля на (док лад чик), Ф. То хя на (док лад чик), В. Ога не -
ся на,  З. Гу ка ся на,  Г. На за ря на (док лад чик),  Р. Па па я на, 

с учас ти ем:
сто ро ны-за я ви те ля: кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб -

ли ки Т. Ка рапе тя на, его предс та ви те лей А. Ка за ря на, 
Г. Сте па нян,

сто ро ны-за я ви те ля: кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб -
ли ки Л. Тер-Пет ро ся на, его предс та ви те лей А. Зей на ля -
на,  В. Гри го ря на,  П. Ога ня на,

прив ле чен ных по де лу в ка че ст ве сто ро ны-от вет чи ка
предс та ви те лей Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии
РА: Пред се да те ля Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии
Г. Аза ря на, сек ре та ря Цент раль ной из би ра тель ной ко -
мис сии А. Бах ча гу ля на, ад во ка та Д. Ман та шя на,

прив ле чен ных в ка че ст ве со от вет чи ков предс та ви те -
лей Про ку ра ту ры РА: за мес ти те ля Ге не раль но го про ку -
ро ра РА А. Та ма зя на, стар ше го про ку ро ра Про ку ра ту ры
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вые из би ра тель ные ко мис сии. Весь про цесс вы бо ров
ор га ни зо ва ла и конт ро ли ро ва ла Цент раль ная из би ра -
тель ная ко мис сия.

2. Цент раль ная из би ра тель ная ко мис сия РА 24-го
фев ра ля 2008 го да обоб щи ла ре зуль та ты вы бо ров Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки от 19-го фев ра ля 2008 го да. Сог лас -
но предс тав лен но му Цент раль ной из би ра тель ной ко мис -
си ей в Конс ти ту ци он ный Суд ито го во му про то ко лу, об -
щее чис ло из би ра тель ных бюл ле те ней, в ко то рых из би -
ра те ли про го ло со ва ли за 9 вклю чен ных в из би ра тель ный
бюл ле тень кан ди да тов, сос та ви ло 1.632.666, ко то рое
расп ре де ли лось меж ду кан ди да та ми в Пре зи ден ты Рес -
пуб ли ки в сле ду ю щей про пор ции: А. Баг да са рян -
272.427 го ло сов, А. Ге га мян - 7.524 го ло са, Т. Ка ра пе тян
- 9.792 го ло са, А. Ару тю нян - 2.892 го ло са, В. Ога не сян -
100.966 го ло сов, В. Ма ну кян - 21.075 го ло сов,  А. Ме ли -
кян - 4.399 го ло сов, С. Сар ки сян - 862.369 го ло сов, Л.
Тер-Пет ро сян - 351.222 го ло са.

На ос но ва нии вы ше у по мя ну тых ре зуль та тов и ру ко во -
д ству ясь стать ей 83 и пунк том 1 статьи 84 Из би ра тель -
но го ко дек са РА, Цент раль ная из би ра тель ная ко мис сия
РА 24-го фев ра ля 2008г. при ня ла пос та нов ле ние но мер
24-А, сог лас но ко то ро му Пре зи ден том Рес пуб ли ки изб -
ран Сар ки сян Серж Аза то вич.

3. Об ра ща ясь в Конс ти ту ци он ный Суд, за я ви те ли счи -
та ют, что не об хо ди мо приз нать не дей стви тель ным пос -
та нов ле ние Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии РА
но мер 24-А от 24.02.2008г. и приз нать не дей стви тель ны -
ми ре зуль та ты вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки, про ве -
ден ных 19-го фев ра ля 2008г.

Сог лас но за я ви те лю - кан ди да ту в Пре зи ден ты Рес -
пуб ли ки Т. Кара пе тя ну, Меж ду на род ная наб лю да тель ная
мис сия конс та ти ро ва ла ряд су ще ст вен ных на ру ше ний
от но си тель но пре зи де н тских вы бо ров 19-го фев ра ля
2008 го да, ко то рые да ют ос но ва ние ос па ри вать пос та -
нов ле ние Цент раль ной Из би ра тель ной ко мис сии но мер
24-А от 24.02.2008г. и ре зуль та ты вы бо ров. В ка че ст ве

чи ка бы ла прив ле че на Цент раль ная из би ра тель ная ко -
мис сия РА, в ка че ст ве со от вет чи ков бы ли прив ле че ны
Про ку ра ту ра РА, По ли ция РА при Пра ви тель стве РА, На -
ци о наль ная ко мис сия по те ле ви де нию и ра дио. Про це -
дур ным ре ше ни ем Конс ти ту ци он но го Су да от 1-го мар та
2008 го да к рас смот ре нию бы ло при ня то за яв ле ние кан -
ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Л. Тер-Пет ро ся на. На
ос но ва нии за яв ле ний кан ди да тов в Пре зи ден ты Рес пуб -
ли ки Л. Тер-Пет ро ся на и Т. Ка ра пе тя на де ла, при ня тые к
рас смот ре нию про це дур ным ре ше ни ем от 1-го мар та
2008г., в со от ве т ствии со стать ей 39 За ко на РА "О Конс -
ти ту ци он ном Су де" бы ли объ е ди не ны для рас смот ре ния
в од ном за се да нии Су да. Про це дур ным ре ше ни ем Конс -
ти ту ци он но го Су да от 1-го мар та 2008 го да в со от ве т -
ствии с частью 5 статьи 74 За ко на РА "О Конс ти ту ци он -
ном Су де" в ка че ст ве треть е го ли ца был прив ле чен кан -
ди дат в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки на вы бо рах в Пре зи ден -
ты Рес пуб ли ки 19 фев ра ля 2008 го да С. Сар ки сян.

Зас лу шав сов ме ст ное со об ще ние док лад чи ков по де -
лу, объ яс не ния предс та ви те лей сто рон, ис сле до вав и
со пос та вив при ве ден ные ими ар гу мен ты и ан ти ар гу мен -
ты, а так же изу чив за яв ле ния и дру гие име ю щи е ся в де -
ле до ку мен ты,  Конс ти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Ар ме -
ния УС ТА НО ВИЛ:

1. Вы бо ры  Пре зи ден та Рес пуб ли ки прош ли 19 фев ра -
ля 2008 го да - в срок, пре дус мот рен ный стать ей 51 Конс -
ти ту ции Рес пуб ли ки Ар ме ния. В со от ве т ствии со стать ей
15 Из би ра тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Ар ме ния с
целью ор га ни за ции го ло со ва ния и обоб ще ния ре зуль та -
тов го ло со ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки бы ло сфор -
ми ро ва но 1923 из би ра тель ных участ ка.  В це лях ор га ни -
за ции и про ве де ния вы бо ров в по ряд ке, пре дус мот рен -
ном стать ей 171 Из би ра тель но го ко дек са РА, на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки был сфор ми ро ван 41 из би ра тель ный ок -
руг. В со от ве т ствии со стать ей 31 Из би ра тель но го ко -
дек са бы ла ор га ни зо ва на трехс ту пен ча тая сис те ма из би -
ра тель ных ко мис сий: Цент раль ная из би ра тель ная ко -
мис сия, ок руж ные из би ра тель ные ко мис сии и участ ко -
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штам па об учас тии в го ло со ва нии на лист ке-вкла ды ше
внут ри об лож ки пас пор та, сле ду ю щем за пос лед ней
стра ни цей. 

В обос но ва ние на ру ше ния рав но го из би ра тель но го
пра ва за я ви тель,  в част нос ти,  предс та вил сле ду ю щие
ар гу мен ты:

- всле д ствие от су т ствия в Из би ра тель ном ко дек се РА
чет ких пра во вых ос но ва ний для ус та нов ле ния про ме жут -
ка меж ду сле ду ю щим за наз на че ни ем вы бо ров днем и
днем, пред ше ст ву ю щим на ча лу пред вы бор ной аги та ции,
для про во зг ла шен но го изб ран ным кан ди да та соз да лась
воз мож ность дос роч но го стар та пред вы бор ной аги та ции,
что на ру ши ло ра ве н ство меж ду за я ви те лем и про во зг ла -
шен ным изб ран ным кан ди да том в поль зу пос лед не го;

- в на ру ше ние Из би ра тель но го ко дек са РА, Пре зи дент
Рес пуб ли ки и в пе ри од, пред ше ст ву ю щий пред вы бор ной
аги та ции, и в хо де пред вы бор ной аги та ции выс ту пал с
аги та ци ей в поль зу приз нан но го изб ран ным кан ди да та, а
так же с ан ти а ги та ци ей в от но ше нии за я ви те ля;

- в та ких ус ло ви ях, ког да кан ди дат в Пре зи ден ты РА
С. Сар ки сян в хо де вы бо ров про дол жал ис пол нять свои
тру до вые обя зан нос ти в ка че ст ве Премь ер-ми ни ст ра
РА, сло жи лись ре аль ные воз мож нос ти для на ру ше ния
ра ве н ства меж ду кан ди да та ми в поль зу это го кан ди да -
та. Кан ди дат в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Серж Сар ки сян
про дол жал осу ще с твлять свои пол но мо чия ру ко во ди те -
ля ис пол ни тель ной влас ти на пос ту Премь ер-ми ни ст ра
без конт ро ля за их диск ре ци он ным осу ще с твле ни ем,
ис поль зо вал пре и му ще ст ва сво е го долж но ст но го по ло -
же ния в поль зу его изб ра ния и во вред кан ди да ту в Пре -
зи ден ты Рес пуб ли ки Ле во ну Тер-Пет ро ся ну.

В свя зи с на ру ше ни ем пра ва на сво бод ные вы бо ры
за я ви тель, в част нос ти, ука зал имев шие мес то в хо де
пред вы бор ной аги та ции, по его мне нию, из би ра тель ные
на ру ше ния сле ду ю ще го ха рак те ра:

- 31.01.2008г. и 17.02.2008г. в пред вы бор ную аги та цию
за кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Сержeм Сар ки ся -
ном бы ла вов ле че на ре ли ги оз ная ор га ни за ция в ли це гла -
вы Ара ра тс кой Пат ри ар шей Епар хии Ар мя нс кой Апос -

на ру ше ний, в част нос ти, бы ли ука за ны за фик си ро ван ные
наб лю да тель ной мис си ей фак ты: не рав ные ус ло вия кан -
ди да тов, сос тав боль ши н ства ру ко во дя щих тро ек из би -
ра тель ных ко мис сий пре дос та вил воз мож ность обес пе -
чить конт роль за ор га ни за ци ей вы бо ров од ной по ли ти -
чес кой си лой, бы ло за фик си ро ва но нес коль ко на па де -
ний на пред вы бор ные шта бы, На ци о наль ная ко мис сия по
те ле ви де нию и ра дио над ле жа щим об ра зом не осу ще ст -
ви ла свое пол но мо чие по конт ро лю за сред ства ми ин -
фор ма ции, бы ли соб ра ны пас по рт ные дан ные с целью
со вер ше ния воз мож ных из би ра тель ных фаль си фи ка ций
и т. д. За я ви тель не предс та вил в Конс ти ту ци он ный Суд
ка кие-ли бо до пол ни тель ные до ку мен ты, при ло жив к за -
яв ле нию лишь Пред ва ри тель ный док лад Меж ду на род ной
наб лю да тель ной мис сии от но си тель но вы бо ров Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки от 19-го фев ра ля 2008г. 

4. По ут ве рж де нию за я ви те лей - предс та ви те лей кан -
ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Л. Тер-Пет ро ся на, в
хо де под го тов ки и про ве де ния вы бо ров Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки от 19-го фев ра ля 2008 го да име ли мес то та кие
из би ра тель ные на ру ше ния, ко то рые на ру ши ли зак реп -
лен ные в статье 4 Конс ти ту ции РА ос нов ные прин ци пы
из би ра тель но го пра ва.

Сог лас но сто ро не-за я ви те лю, на ру ше ние прин ци па
все об ще го из би ра тель но го пра ва про я ви лось в том, что
частью 5 статьи 1 Из би ра тель но го ко дек са РА бы ло ог ра -
ни че но из би ра тель ное пра во ты сяч граж дан РА, про жи -
ва ю щих или на хо дя щих ся за гра ни цей, на ру шая тем са -
мым статьи 30  и 43 Конс ти ту ции РА.

По мне нию за я ви те ля, про яв ле ни ем на ру ше ния все -
об ще го из би ра тель но го пра ва яв ля ет ся так же то, что в
ре ги ст ре из би ра те лей в ко лон ке "чис ло, ме сяц и год
рож де ния" в да тах рож де ния поч ти 80.000 граж дан ря -
дом с чис лом и ме ся цем ука за но "00.00".

По мне нию за я ви те ля, ты ся чи граж дан од нов ре мен но
бы ли вне се ны в ос нов ные и до пол ни тель ные спис ки и
го ло со ва ли дваж ды, в день вы бо ров бы ли про ве де ны
пов тор ные го ло со ва ния пос ре д ством прос тав ле ния
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аги та ция пос ре д ством ге ро ев те ле се ри а ла. 
За я ви тель счи та ет так же, что го су да р ствен ны ми ор -

га на ми и ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния бы ли
предп ри ня ты ме ры для соз да ния пре пя т ствий встре чам
с кан ди да том в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Ле во ном Тер-
Пет ро ся ном или его предс та ви те ля ми, в том чис ле пу -
тем из би е ния сто рон ни ков, для ис ку с ствен но го сни же -
ния про цен та учас тия из би ра те лей на встре чах, и на о -
бо рот, во вре мя встреч с кан ди да том в Пре зи ден ты Рес -
пуб ли ки Сер жем Сар ки ся ном и его предс та ви те ля ми на
встре чи без ве до ма ро ди те лей прив ле ка лись де ти
школь но го воз рас та ли бо отор ван ные от ра бо ты тру до -
вые кол лек ти вы.

Оце ни вая фак ты, на ру ша ю щие пра во граж дан на сво -
бод ный вы бор, за я ви тель счи та ет, что на ру ше на статья 2
Конс ти ту ции РА, сог лас но ко то рой на род осу ще с твля ет
свою власть пос ре д ством сво бод ных вы бо ров, а так же
на ру ше но зак реп лен ное в статье 3 Про то ко ла N1 к Ев ро -
пейс кой кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных
сво бод обя за тель ство го су дарств-участ ни ков о про ве де -
нии сво бод ных вы бо ров, тре бо ва ния статьи 1, статьи 18
Из би ра тель но го ко дек са РА. 

За я ви тель счи та ет, что на ли че ст ву ют так же на ру ше -
ния прин ци па фи нан со вой дис цип ли ны. В част нос ти, в
пред вы бор ный фонд Сер жа Сар ки ся на, в на ру ше ние
статьи 25 Из би ра тель но го ко дек са РА, про из во ди ли
взно сы име ю щие го су да р ствен ную до лю предп ри я тия,
бо лее 30 про цен тов до ле во го ка пи та ла ко то рых сос тав -
ля ют иност ран ные сред ства (нап ри мер, ЗАО "Арм Рос га -
зп ром"), а так же Сер жем Сар ки ся ном был пре вы шен
раз мер пре дус мот рен ной за ко ном мак си маль ной сум мы
на пред вы бор ную аги та цию.

По ут ве рж де нию за я ви те ля, и об суж де ние жа лоб в
Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии, и рас смот ре ние
ис ков в Ад ми ни ст ра тив ном Су де РА но си ли фор маль ный
ха рак тер, в ре зуль та те че го эти сред ства за щи ты ока за -
лись не эф фек тив ны ми. В част нос ти, от но си тель но от -
дель ных жа лоб воп рос рас смот ре ния во об ще не был под -
нят, ли бо они бы ли рас смот ре ны не над ле жа щим об ра зом.
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тольс кой Свя той Церк ви, в ре зуль та те че го, сог лас но за я -
ви те лю, бы ли на ру ше ны пункт 3 час ти 4 статьи 18 Из би ра -
тель но го ко дек са РА и часть 1 статьи 81 Конс ти ту ции РА;

- двое офи це ров, за ни ма ю щих ко ма нд ные долж нос ти в
Во ору жен ных Си лах РА,  в на ру ше ние Из би ра тель но го ко -
дек са РА сде ла ли пуб лич ное и офи ци аль ное за яв ле ние в
поль зу кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Сер жа Сар ки ся -
на;

- в эфи ре ин фор ма ци он ной прог рам мы "Ай лур" Об ще ст -
вен ной те ле ком па нии транс ли ро вал ся ре пор таж о по се ще -
нии кан ди да том в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Сер жем Сар ки -
ся ном офи са ра бо чей груп пы, что яв ля ет ся на ру ше ни ем ус -
та нов лен но го по ряд ка пред вы бор ной аги та ции. Ука зан ная
ра бо чая груп па бы ла соз да на ре ше ни ем Премь ер-ми ни ст ра
РА "О соз да нии ра бо чей груп пы" но мер 855-А от 4-го де -
каб ря 2007 го да.

Сог лас но за я ви те лю, при соз да нии этой груп пы кан ди -
дат в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Серж Сар ки сян ис поль зо -
вал свое по ло же ние Премь ер-ми ни ст ра, и этой груп пой от
его име ни за счет го су да р ствен ных средств граж да нам
ока зы ва лись мас со вые ус лу ги раз лич но го ха рак те ра;

- во семью транс ли ру е мы ми ка на ла ми в пе ри од с
21.01.2008 г. по 30.01.2008г. из двух кан ди да тов Серж
Сар ки сян пре и му ще ст вен но предс тав лял ся по ло жи тель -
но, а Ле вон Тер-Пет ро сян во всех слу ча ях - от ри ца тель но,
нес коль ки ми транс ли ру е мы ми ка на ла ми при ос ве ще нии
двух кан ди да тур не обес пе чи вал ся ба ланс, эфир ное вре -
мя расп ре де ля лось не рав ным об ра зом. За я ви тель, в
обос но ва ние сво е го ут ве рж де ния о том, что сред ства ми
мас со вой элект рон ной ин фор ма ции был на ру шен прин -
цип за кон нос ти, ра ве н ства и сво бо ды, ссы лал ся на док -
лад наб лю да тель ной мис сии ОБ СЕ/ОДИПЧ и на про ме жу -
точ ный от чет Ере ва нс ко го пресс-клу ба, опуб ли ко ван ный
14-го фев ра ля се го го да. 

- сог лас но за я ви те лю, про во ди лась зап ре щен ная аги -
та ция, ко то рая, в свою оче редь, про яв ля лась в том, что
18-го и 19-го фев ра ля 2008 го да аги та ци он ные пла ка ты
Сер жа Сар ки ся на про дол жа ли ос та вать ся на всех аги та -
ци он ных щи тах Ере ва на, а так же про во ди лась скры тая
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рес че та как его до ве рен ных лиц, так и до ве рен ных лиц
дру гих кан ди да тов. В част нос ти, по оцен ке до ве рен ных
лиц за я ви те ля, они ка са ют ся поп ра ния их прав, соз дан -
ных им пре пя т ствий, слу ча ев на пол не ния ящи ков бюл ле -
те ня ми, неп ра виль но го подс че та го ло сов, не о бес пе че -
ния тай ны го ло со ва ния, отк ры то го го ло со ва ния, имев ше -
го мес то на от дель ных участ ках, в част нос ти в слу чае го -
ло со ва ния во ен ных, яв ле ния из би ра тель ных взя ток. За я -
ви тель так же на хо дит, что ис ход ные дан ные про то ко лов
обоб ще ния ре зуль та тов го ло со ва ния участ ко вых из би ра -
тель ных ко мис сий бы ли из ме не ны ЦИК, за се да ния от -
дель ных участ ко вых из би ра тель ных ко мис сий, в на ру ше -
ние час ти 5 статьи 61 Из би ра тель но го ко дек са РА, бы ли
прер ва ны.

За я ви тель ут ве рж да ет, что в 167 из би ра тель ных участ -
ках им бы ли предъ яв ле ны тре бо ва ния приз нать ре зуль та -
ты го ло со ва ния не дей стви тель ны ми, к ко то рым ок руж ные
из би ра тель ные ко мис сии ли бо во об ще не об ра ти лись,
ли бо вы нес ли не мо ти ви ро ван ные ре ше ния об их от ка зе,
не обес пе чив тем са мым пра во за я ви те ля на учас тие. В
35 участ ках за я ви тель предъ я вил тре бо ва ния пе рес че та,
ко то рые ли бо ос та лись без отк ли ка, ли бо бы ли от ка за ны,
сог лас но ему, с бе зос но ва тель ной мо ти ви ров кой. 

Сог лас но за я ви те лю, ука зан ные им из би ра тель ные
на ру ше ния име ли ор га ни зо ван ный, мас со вый, пов то ря -
ю щий ся и пе ри о ди чес кий ха рак тер, и в этих ус ло ви ях
бы ли на ру ше ны зак реп лен ные в статье 4 Конс ти ту ции РА
прин ци пы из би ра тель но го пра ва.

В обос но ва ние сво их ар гу мен тов сто ро на-за я ви тель
предс та ви ла в Конс ти ту ци он ный Суд раз лич ные жа ло бы,
про то ко лы ре зуль та тов го ло со ва ния, су деб ные ак ты,
при ня тые по де лам о за щи те из би ра тель но го пра ва, от -
че ты мо ни то рин га,  док ла ды наб лю да тель ных мис сий,
ви де о за пи си.

Кан ди дат в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Ле вон Тер-Пет ро -
сян в Конс ти ту ци он ном Су де, в част нос ти, от ме тил так -
же, что сог лас но статье 53.1. Конс ти ту ции во вре мя во -
ен но го и чрез вы чай но го по ло же ния вы бо ры в Пре зи ден -
ты Рес пуб ли ки не про во дят ся, а Пре зи дент Рес пуб ли ки

Во вре мя рас смот ре ния жа лоб бы ло иг нoри ро ва но пра во
за я ви те ля быть выс лу шан ным в хо де ад ми ни ст ра тив но го
про из во д ства, не бы ла обес пе че на пуб лич ность их рас -
смот ре ния, не ко то рые чле ны ко мис сии не бы ли из ве ще ны
о дне об суж де ния жа лоб, об суж де ние про хо ди ло при зак -
ры тых две рях, ли шив СМИ воз мож нос ти при су т ство вать
при них. В свя зи с этим за я ви тель ссы ла ет ся на док лад
наб лю да тель ной мис сии ОБ СЕ/ОДИПЧ, сог лас но ко то ро -
му ход рас смот ре ния жа лоб в Цент раль ной из би ра тель -
ной ко мис сии ста вит под сом не ние эф фек тив ность это го
сред ства пра во вой за щи ты для за я ви те ля.

За я ви тель счи та ет, что ос па ри ва е мое пос та нов ле ние
ЦИК но мер 24 - А от 24.02.2008г. бы ло при ня то в на ру -
ше ние тре бо ва ний пунк тов 3 статьи 632, пунк та 1 статьи
83 и пунк та 2 статьи 86 Из би ра тель но го ко дек са РА, что,
в част нос ти, про я ви лось в сле ду ю щем:

на за се да нии ЦИК 24.02.2008г. не об суж да лись све -
де ния от но си тель но на ру ше ний Из би ра тель но го ко дек са
РА, на ли че ст ву ю щие в бо лее чем в 60-ти жа ло бах,
предс тав лен ных в ЦИК, и в со от ве т ству ю щих де лах о вы -
бо рах, на хо дя щих ся в Ад ми ни ст ра тив ном Су де РА;

не бы ли уч те ны имев шие мес то в хо де под го тов ки и
про ве де ния вы бо ров из би ра тель ные на ру ше ния, ко то -
рые мог ли пов ли ять на ре зуль та ты вы бо ров;

при вы не се нии ос па ри ва е мо го ре ше ния ЦИК про иг но -
ри ро вал ряд нап рав лен ных за яв ле ний и на хо дя щих ся в
су деб ном ос па ри ва нии дел;

при ня тие ЦИК ос па ри ва е мо го ре ше ния до ис те че ния
ус та нов ленно го за ко ном 7-днев но го сро ка не поз во ли ло
за я ви те лю осу ще ст вить за щи ту сво их прав;

ос па ри ва е мое ре ше ние бы ло при ня то в та ких ус ло ви -
ях, ког да предс тав лен ный в Ад ми ни ст ра тив ный Суд РА
иск об из би ра тель ном спо ре еще не стал пред ме том
рас смот ре ния.

За я ви тель так же на хо дит, что в хо де го ло со ва ния и
обоб ще ния ре зуль та тов го ло со ва ния так же име ли мес то
из би ра тель ные на ру ше ния раз но го ха рак те ра, ука зы вая
на нап рав лен ные в ок руж ные из би ра тель ные ко мис сии и
ЦИК жа ло бы, за яв ле ния от но си тель но тре бо ва ния пе -
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аги та ции, не счи та ет ся пред вы бор ной аги та ци ей. По ли -
ти чес кая аги та ция или по ли ти чес кая рек ла ма, как бы она
не тол ко ва лась, все рав но, по смыс лу Из би ра тель но го
ко дек са, не яв ля ет ся пред вы бор ной аги та ци ей;

- при тол ко ва нии нор мы пунк та 1 час ти 4 статьи 18
Из би ра тель но го ко дек са на до учи ты вать, что речь идет
о зап ре те на про ве де ние пред вы бор ной аги та ции го су -
да р ствен ны ми ор га на ми в рам ках осу ще с твле ния сво их
ком пе тен ций. А пуб лич ное выс туп ле ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки как го су да р ствен но го ор га на яв ля ет ся не
ис пол не ни ем ком пе тен ции, а по ли ти чес кой де я тель -
ностью.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям за -
я ви те лей от но си тель но на ру ше ний ус та нов лен но го по -
ряд ка пред вы бор ной аги та ции, что ре ли ги оз ной ор га ни -
за ци ей про во ди лась аги та ция, счи та ет, что:

- учас тие в ме роп ри я тии, ор га ни зо ван ном Ара ра тс кой
Епар хи ей Ар мя нс кой Апос тольс кой Церк ви, лиц, не су щих
пред вы бор ные ло зун ги ка ко го-ли бо кан ди да та, ни ко им
об ра зом нель зя отож де с твлять с аги та ци ей, про во ди мой
ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей, кро ме то го Конс ти ту ци ей и
действу ю щим за ко но да тель ством РА га ран ти ро ва на сво -
бо да ре ли гии, и кан ди да там в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки
про яв ле ние этой сво бо ды не зап ре ще но.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям за -
я ви те лей от но си тель но на ру ше ния пра ва на сво бод ные
вы бо ры граж дан, име ю щих из би ра тель ное пра во, во
вре мя пред вы бор ной аги та ции, что Цент раль ной из би -
ра тель ной ко мис си ей не был ус та нов лен над ле жа щий
конт роль за ус та нов лен ным по ряд ком пред вы бор ной
аги та ции, на хо дит, что Цент раль ная из би ра тель ная ко -
мис сия для осу ще с твле ния конт ро ля за ус та нов лен ным
по ряд ком пред вы бор ной аги та ции ис поль зу ет 4 спо со ба,
что обус лов ле но ее кол ле ги аль ным ха рак те ром: по ини -
ци а ти ве чле нов ко мис сии, пос ре д ством Ап па ра та Цент -
раль ной из би ра тель ной ко мис сии, рас смот ре ни ем за яв -
ле ний, жа лоб, пос ре д ством све де ний, предс тав лен ных
ок руж ной из би ра тель ной ко мис си ей.

Сог лас но сто ро не-от вет чи ку, чле на ми ко мис сии не за -

про дол жа ет осу ще с твле ние сво их пол но мо чий. По мне -
нию сто ро ны, из это го вы те ка ет, что "вы бо ры в Пре зи -
ден ты" оз на ча ют весь из би ра тель ный про цесс, на чи ная
с выд ви же ния кан ди да тов и до окон ча ния ус та нов лен но -
го сро ка ос па ри ва ния, т.е. до при ня тия пос та нов ле ния
Конс ти ту ци он но го Су да. Сле до ва тель но, пос коль ку сей -
час чрез вы чай ное по ло же ние, то вы бо ры не мо гут счи -
тать ся действи тель ны ми или за кон ны ми.

5. Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям
за я ви те лей от но си тель но на ру ше ний прин ци па все об -
ще го из би ра тель но го пра ва о том, что по за ко ну, при -
ня то му На ци о наль ным Соб ра ни ем РА, не соз да ние из -
би ра тель ных участ ков за гра ни цей на ру ша ет "прин цип
все об ще го из би ра тель но го пра ва", а по за ко ну, при ня -
то му На ци о наль ным Соб ра ни ем, от су т ствие "чет ких
пра во вых ос но ва ний" для пе ри о да, пред ше ст ву ю ще го
пред вы бор ной аги та ции, на ру ша ет "прин цип все об ще -
го из би ра тель но го пра ва", а так же об ра ща ясь к то му
воп ро су, что Пре зи дент Рес пуб ли ки, в на ру ше ние пунк -
та 1 час ти 4 статьи 18 Из би ра тель но го ко дек са, про во -
дит отк ры тую аги та цию в поль зу изб ран но го кан ди да та,
счи та ет, что:

- Из би ра тель ный ко декс не пре дус мат ри ва ет ор га ни -
за цию и про ве де ние го ло со ва ния за пре де ла ми ге ог ра -
фи чес кой тер ри то рии Рес пуб ли ки Ар ме ния, по э то му не -
соз да ние из би ра тель ных участ ков и неп ро ве де ние го ло -
со ва ния за гра ни цей не яв ля ют ся на ру ше ни ем Из би ра -
тель но го ко дек са, не мо гут слу жить ос но ва ни ем для
приз на ния ре зуль та тов вы бо ров не дей стви тель ны ми; 

- пра во мер ная пред вы бор ная аги та ция про во дит ся
иск лю чи тель но в ус та нов лен ные за ко ном сро ки и по ряд -
ке. Из би ра тель ное за ко но да тель ство ре гу ли ру ет иск лю -
чи тель но из би ра тель ные от но ше ния и не расп ро ст ра ня -
ет ся на от но ше ния ино го ха рак те ра, ес ли да же они име -
ют сход ства с не ко то ры ми из би ра тель ны ми от но ше ни я -
ми. Де я тель ность граж дан и пар тий по расп ро ст ра не нию
ин фор ма ции, осу ще с твля е мая до эта па пред вы бор ной
аги та ции, да же ес ли она име ет приз на ки пред вы бор ной
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ти для сок ра ще ния учас тия лю дей на встре чах с Ле во ном
Тер-Пет ро ся ном, а на встре чах с Сер жем Сар ки ся ном -
для уве ли че ния, что На ло го вая инс пек ция РА бы ла прив -
ле че на в из би ра тель ный про цесс, счи та ет, что эти фак ты
/ес ли подт вер дят ся/ мо гут со дер жать приз на ки прес туп -
ле ния. Учи ты вая то обс то я тель ство, что Цент раль ная из -
би ра тель ная ко мис сия не на де ле на не об хо ди мы ми пра -
ва ми и сред ства ми для вы яв ле ния на ли чия этих фак тов,
все по лу чен ные от но си тель но по доб ных слу ча ев за яв ле -
ния бы ли пе ре ад ре со ва ны в Про ку ра ту ру РА. 

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям за -
я ви те лей от но си тель но ис поль зо ва ния по ло же ния
Премь ер-ми ни ст ра в хо де пред вы бор ной аги та ции, что
ра бо чая груп па, соз дан ная ре ше ни ем Премь ер-ми ни ст ра
"О соз да нии ра бо чей груп пы" но мер 85-А от 4-го де каб -
ря 2007 го да, действо ва ла от име ни кан ди да та в Пре зи -
ден ты Рес пуб ли ки Сер жа Сар ки ся на и ока зы ва ла раз лич -
ные ус лу ги за счет го су да р ствен ных средств, что за яв ле -
ния бы ли оформ ле ны на об раз цах-фор мах и их ад ре са -
том яв ля ет ся "кан ди дат в Пре зи ден ты РА, Премь ер-ми -
нистр РА С. Сар ки сян", счи та ет, что:

- в за яв ле ни ях, об ра щен ных Премь ер-ми ни ст ру Рес -
пуб ли ки Ар ме ния, ука за ние на дру гой ста тус, по ми мо
долж нос ти Премь ер-ми ни ст ра, по смыс лу За ко на РА "Об
ос но вах ад ми ни ст ри ро ва ния и ад ми ни ст ра тив ном про из -
во д стве", на до счи тать фор маль ной ошиб кой, ко то рая не
мог ла явить ся ос но ва ни ем для от ка за в при ня тии за яв ле -
ния. По доб ное по ве де ние про ти во ре чи ло бы прин ци пу
"зап ре та на зло у пот реб ле ние фор маль ны ми тре бо ва ни я -
ми". Сог лас но пись му ми ни ст ра-ру ко во ди те ля Ап па ра та
Пра ви тель ства, нап рав лен но му Цент раль ной из би ра -
тель ной ко мис сии, это ре ше ние Премь ер-ми ни ст ра име -
ло цель обес пе чить всес то рон нее и пол но цен ное об суж -
де ние за яв ле ний граж дан в Ап па ра те Пра ви тель ства
Рес пуб ли ки Ар ме ния, а так же по вы сить эф фек тив ность
ра бот в этой сфе ре;

- ис пол не ние зак реп лен ных за ко но да тель ством обя -
зан нос тей, не сом нен но, не мо жет рас смат ри вать ся как
ока за ние ус луг. Этот под ход зак реп лен так же в ре ше нии

фик си ро ва но на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка пред -
вы бор ной аги та ции. Со от ветству ю щий сот руд ник ЦИК
пе ред Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си ей не под ни -
мал воп ро са о на ру ше ни ях ус та нов лен но го по ряд ка пред -
вы бор ной аги та ции. Часть жа лоб ка са лась ус та нов лен но -
го по ряд ка пред вы бор ной аги та ции, и обо всех жа ло бах
бы ли ос ве дом ле ны все чле ны ко мис сии. Часть ука зан ных
в за яв ле ни ях фак тов ко мис сия не соч ла за на ру ше ние ус -
та нов лен но го по ряд ка пред вы бор ной аги та ции, а часть
жа лоб бы ла в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном РА "Об
ос но вах ад ми ни ст ри ро ва ния и ад ми ни ст ра тив ном про из -
во д стве", пе ре ад ре со ва на на рас смот ре ние в иные ком -
пе те нт ные ор га ны. В Цент раль ную из би ра тель ную ко мис -
сию ок руж ны ми из би ра тель ны ми ко мис си я ми не бы ло
предс тав ле но фак тов от но си тель но на ру ше ния ус та нов -
лен но го по ряд ка пред вы бор ной аги та ции.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям за -
я ви те лей от но си тель но зап ре щен ной аги та ции, что на
всех аги та ци он ных щи тах в Ере ва не ос та лись прик реп -
лен ны ми аги та ци он ные пла ка ты с изоб ра же ни ем кан ди -
да та, его но ме ром и по мет кой го ло со ва ния в бюл ле те не,
что пос ре д ством ге ро ев те ле се ри а ла осу ще с твля лась
скры тая аги та ция в поль зу Сер жа Сар ки ся на, счи та ет,
что: 

- сог лас но пунк ту 5 статьи 18 Из би ра тель но го ко дек -
са в день го ло со ва ния и пред ше ст ву ю щие ему дни из
зап ре та на про ве де ние пред вы бор ной аги та ции сде ла но
иск лю че ние имен но для прик реп лен ных пе чат ных аги та -
ци он ных ма те ри а лов. Аги та ци он ные ма те ри а лы, не на хо -
дя щи е ся в участ ко вом цент ре, в день го ло со ва ния ос та -
ют ся на сво их мес тах;

- от но си тель но скры той аги та ции в поль зу Сер жа Сар -
ки ся на пос ре д ством ге ро ев те ле се ри а ла в за яв ле нии не
предс тав ле но дос та точ но све де ний для об ра ще ния к
это му воп ро су. 

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям за -
я ви те лей от но си тель но на ру ше ний по ряд ка вы бо ров, что
го су да р ствен ные ор га ны и ор га ны мест но го са мо уп рав -
ле ния ис поль зо ва ли свои ад ми ни ст ра тив ные воз мож нос -
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тель но го пра ва.
От вет чик так же счи та ет, что ут ве рж де ния сто ро ны-за -

я ви те ля в свя зи с "ис чез но ве ни ем" из сай та Цент раль -
ной из би ра тель ной ко мис сии дан ных о граж да нах, име -
ю щих вмес то дня рож де ния обоз на че ние "00.00",
неправ до по доб ны. Дан ные о граж да нах, име ю щих вмес -
то дня рож де ния обоз на че ние "00.00", как до дня го ло -
со ва ния, так и в дан ный мо мент в том же по ряд ке без из -
ме не ний по ме ще ны в ин тер нет-сай те Цент раль ной из би -
ра тель ной ко мис сии.

Что ка са ет ся ад ми ни ст ра тив но го ак та, при ня то го
Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си ей, то от но си тель -
но это го име ет ся ре ше ние Ад ми ни ст ра тив но го Су да, ко -
то рым тре бо ва ние за я ви те ля бы ло от ка за но.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к ут ве рж де ни ям за я ви -
те лей от но си тель но на ру ше ния прин ци па фи нан со вой
дис цип ли ны на хо дит, что в действи тель нос ти в пред вы -
бор ный фонд кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Сер -
жа Сар ки ся на взно сы про из во ди лись так же ор га ни за ци -
я ми, ко то рые не име ли на это пра ва. Од на ко в по доб ных
слу ча ях  о декс пре дус мат ри ва ет, что эти взно сы долж -
ны пе ре чис лять ся в го су да р ствен ный бюд жет, и тре бо -
ва ние за ко на от но си тель но пе ре чис ле ния этих сумм в
го су да р ствен ный бюд жет вы пол не но пол ностью. За я ви -
тель не при вел ни ка ко го при ме ра, что по доб ные сум мы
не бы ли пе ре чис ле ны в го су да р ствен ный бюд жет и/или
бы ли ис поль зо ва ны в це лях аги та ции. За я ви тель не при -
ло жил ни ка ких до ка за тельств, подт ве рж да ю щих его ут -
ве рж де ния об ис поль зо ва нии дан ным кан ди да том на
пред вы бор ную аги та цию дру гих средств, по ми мо
средств пред вы бор но го фон да, и его за яв ле ние долж но
ос тать ся без от ве та.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к ут ве рж де ни ям за я ви -
те лей от носи тель но не о су ще с твле ния конт ро ля ЦИК по
собствен ной ини ци а ти ве, на ру ше ний по ряд ка об суж де -
ния жа лоб, на хо дит, что в из би ра тель ных ко мис си ях за яв -
ле ния (жа ло бы) и пред ло же ния при ни ма ют ся, об суж да -
ют ся и от вет на них да ет ся с уче том осо бен нос тей, ус та -
нов лен ных Из би ра тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Ар ме -

Ад ми ни ст ра тив но го Су да от 16.02.2008 го да но мер
АС/1014/05/08. За я ви тель не при ло жил ни ка ких до ка за -
тельств, ко то рые сви де тель ство ва ли бы, что ока за на ус -
лу га.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к тем ут ве рж де ни ям
за я ви те лей от но си тель но на ру ше ний все об ще го из би ра -
тель но го пра ва, что в ре ги ст ре из би ра те лей име ют ся
80000 из би ра те лей, чис ло и ме сяц рож де ния ко то рых
обоз на че ны 00.00, что обоз на чая так от су т ству ю щих из
Рес пуб ли ки или умер ших из би ра те лей, из сай та Цент -
раль ной из би ра тель ной ко мис сии "ис чез ли" дан ные о
граж да нах, дни рож де ния ко то рых обоз на че ны 00.00, а
так же к то му воп ро су, что Цент раль ная из би ра тель ная
ко мис сия при ня ла ад ми ни ст ра тив ный акт, ко то рым неп -
ра виль но ис тол ко ван име ю щий ся в Из би ра тель ном ко -
дек се тер мин "пос лед няя стра ни ца", счи та ет, что:

- из Пас пор т о-виз       п рав ле ния По ли ции Рес -
пуб ли ки Ар ме ния в этой свя зи со об щи ли, что при
оформ ле нии быв ших пас пор тов граж дан об раз ца СССР,
сог лас но действу ю ще му по ряд ку, в слу чае от су т ствия в
сви де тель ствах о рож де нии дня и ме ся ца рож де ния за -
пи сы ва ет ся толь ко год рож де ния. В свя зи с пе ре хо дом к
пе чат ной сис те ме пас пор тов граж дан Рес пуб ли ки Ар ме -
ния, ис хо дя из тре бо ва ний ав то ма ти чес кой прог рам мы,
для пе ча та ния пас пор тов граж дан Рес пуб ли ки Ар ме ния,
име ю щих лишь год рож де ния, ря дом с днем и ме ся цем
рож де ния ста ви лось обоз на че ние "01.07". В даль ней -
шем, во из бе жа ние воз мож но го пов то ра дан ных граж -
дан, а так же учи ты вая жа ло бы граж дан, в прог рам ме ав -
то ма ти зи ро ван но го комп лек са пас по рт ной сис те мы бы -
ло про из ве де но со от ве т ству ю щее из ме не ние: обоз на че -
ние "01.07" бы ло за ме не но на "00.00".

Сог лас но ар хив ным дан ным ав то ма ти зи ро ван но го
комп лек са пас по рт ной сис те мы, в пас пор тах 73730 граж -
дан Рес пуб ли ки Ар ме ния чис ло и ме сяц рож де ния обоз -
на че ны "00.00". За я ви тель не предс та вил ка ких-ли бо до -
ка за тельств, что обоз на че ние в пас пор тах дня и ме ся ца
рож де ния "00.00" ка ким-ли бо об ра зом пов ли я ло на ре -
зуль та ты вы бо ров ли бо яв ля ет ся на ру ше ни ем из би ра -
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ти чес ки по доб ное мне ние бы ло предс тав ле но лишь на
трех участ ках (0.16%) и лишь че тырь мя чле на ми участ ко -
вых из би ра тель ных ко мис сий (0.03%). От но си тель но
этих фак тов сто ро на-за я ви тель воп ро сов не выд ви ну ла и
воз ра же ний не предс та ви ла.

Сто ро на-от вет чик счи та ет, что, нес мот ря на от дель -
ные не су ще ст вен ные не дос тат ки, ре зуль та ты вы бо ров
Пре зи ден та Рес пуб ли ки 19-го фев ра ля 2008 го да пол -
ностью со от ве т ству ют действи тель нос ти, вы бо ры бы ли
про ве де ны с соб лю де ни ем тре бо ва ний Из би ра тель но -
го ко дек са РА, а ре ше ние Цент раль ной из би ра тель ной
ко мис сии "Об изб ра нии в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки" но -
мер  24-А от 24-го фев ра ля 2008 го да бы ло вы не се но
в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми Из би ра тель но го ко дек -
са РА. 

6. Со от вет чик - предс та ви тель про ку ра ту ры РА, об ра -
ща ясь к ука зан ным за я ви те ля ми из би ра тель ным на ру ше -
ни ям и ука зан ным Про ку ра ту рой РА ме рам, предп ри ня -
тым в свя зи с из би ра тель ны ми на ру ше ни я ми, от ме тил,
что на вы бо рах Пре зи ден та Рес пуб ли ки от 19-го фев ра -
ля 2008 го да в це лях пре дуп реж де ния, опе ра тив но го ре -
а ги ро ва ния и со от ве т ству ю щей пра во вой оцен ки воз -
мож ных из би ра тель ных на ру ше ний бы ла соз да на ра бо -
чая груп па. В хо де пред вы бор ной аги та ции в свя зи с из -
би ра тель ны ми про цес са ми ор га на ми про ку ра ту ры был
дан ход 52 со об ще ни ям и за яв ле ни ям, в ре зуль та те че го
в 29 слу ча ях в воз буж де нии уго лов но го де ла бы ло от ка -
за но, в 19 из ко то рых - с обос но ва ни ем от су т ствия сос -
та ва прес туп ле ния, по 13 - бы ло да но пись мен ное разъ -
яс не ние, а по 12 - бы ли воз буж де ны уго лов ные де ла. По -
лу чен ные со об ще ния и за яв ле ния бы ли об суж де ны в ус -
та нов лен ные за ко ном сро ки, на ру ше ния или не о бос но -
ван но го за тя ги ва ния сро ка не бы ло до пу ще но. Сог лас но
предс та ви те лю Про ку ра ту ры РА, предс тав лен ные ста -
тис ти чес кие дан ные, а так же ха рак тер воз буж ден ных
уго лов ных дел, их ге ог ра фия сви де тель ству ют, что, по
су ти, имев шие мес то в хо де пред вы бор ной аги та ции
пра во вые на ру ше ния не име ли мас со во го и расп ро ст ра -

ния.
От но си тель но 57 за яв ле ний Ко мис сия при ня ла ре ше -

ния в по ряд ке, ус та нов лен ном Из би ра тель ным ко дек сом.
Сто ро на-от вет чик в свя зи с пе рес че том конс та ти ро ва -

ла, что в ок руж ных из би ра тель ных ко мис си ях был про ве -
ден пе рес чет ре зуль та тов го ло со ва ния на 135 участ ках, в
62 из ко то рых - на ос но ва нии за яв ле ний предс та ви те лей
Л. Тер-Пет ро ся на, а в 11 - Т. Ка ра пе тя на. В ре зуль та те
лишь на од ном участ ке бы ло за ре ги ст ри ро ва но су ще ст -
вен ное ис ка же ние ре зуль та тов, в от но ше нии че го бы ло
воз буж де но уго лов ное де ло. Из-за ог ра ни чен нос ти вре -
ме ни в рам ках ус та нов лен но го за ко ном по ряд ка не бы ли
пе рес чи та ны ре зуль та ты го ло со ва ния на 24 участ ках в
раз ных из би ра тель ных ок ру гах, на 19 из ко то рых - по за -
яв ле ни ям предс та ви те лей Л. Тер-Пет ро ся на.

Сто ро на-от вет чик, об ра ща ясь к предс тав лен ной за я -
ви те лем до пол ни тель ной до ку мен та ции от но си тель но
из би ра тель ных ок ру гов но мер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 27, 28, 29, 31, 34, 40, на хо дит, что из предс -
тав лен ных до ку мен тов пра во вую цен ность мо гут предс -
тав лять иск лю чи тель но жа ло бы, сос тав лен ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке, за яв ле ния до ве рен ных лиц о про ве -
де нии пе рес че та.

Сто ро на-от вет чик, при ни мая за ос но ва ние то обс то я -
тель ство, что сто ро на-за я ви тель име ла 5051 за ре ги ст ри -
ро ван ное до ве рен ное ли цо, счи та ет так же, что лишь
6,3% из них при ни ма ли учас тие в предс тав ле нии вы ше у -
по мя ну той до ку мен та ции. Вы во ды, при ве ден ные в ука -
зан ной до ку мен та ции, сог лас но сто ро не-от вет чи ку, от -
но сят ся лишь к 291 (15.1%) участ ку из 1923 сфор ми ро -
ван ных в Рес пуб ли ке. Сто ро на-от вет чик так же от ме ти ла,
что на 1506 (78.3%) из 1923 из би ра тель ных участ ков
Рес пуб ли ки про то кол ре зуль та тов го ло со ва ния под пи са -
ли все во семь чле нов ко мис сии, на 340  - 7 чле нов, на 69
- 6 чле нов и лишь на вось ми участ ках - 5 чле нов. Из
15384 чле нов ко мис сий 1923 из би ра тель ных участ ков
Рес пуб ли ки вы ра зи ли же ла ние о предс тав ле нии осо бо го
мне ния (это бы ло за фик си ро ва но в про то ко лах) лишь 39
чле нов ко мис сий (0.25%) на 32 участ ках (1.66%), а фак -

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 1(39)`08

82

Обзор решений конституционных судов



85

спис ки,   ас пор т  -виз      п рав ле ние По ли ции РА
по лу чи ло 2 за яв ле ния из пред вы бор но го шта ба кан ди да -
та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Ар ме ния Ле во на Тер-Пет -
ро ся на, в од ном из ко то рых бы ло предъ яв ле но тре бо ва -
ние предс та вить чис ло из би ра те лей, ко то рые бы ли
вклю че ны в до пол ни тель ные спис ки, а в дру гом - тре бо -
ва ние пре дос та вить элект рон ный ва ри ант этих спис ков.
18.02.2008г. за яв ле ния бы ли удов лет во ре ны, т. е. сто ро -
на-за я ви тель пол ностью име ла воз мож ность уточ нить на
ос но ве пре дос тав лен ных по ли ци ей до ку мен тов све де ния
от но си тель но пе ре не се ния лиц из спис ков из би ра те лей
по мес ту уче та в до пол ни тель ные спис ки.

В це лях обес пе че ния из би ра тель но го пра ва граж дан в
пе ри од с 19-го ян ва ря по 19 фев ра ля по де лам о по те ри
пас пор тов тер ри то ри аль ны ми ор га на ми По ли ции РА
1330  ли цам бы ла вы да на справ ка фор мы N 9, а 264
граж да нам - справ ка, ус та нов лен ная для учас тия в вы бо -
рах. По ли цейс кие, не су щие служ бу на из би ра тель ных
участ ках, в хо де вы бо ров вме ши ва лись в воп ро сы обес -
пе че ния по ряд ка лишь по хо да тай ству участ ко вой из би -
ра тель ной ко мис сии. В ре зуль та те по доб ных вме ша -
тельств бы ло пре дуп реж де но 6 слу ча ев прес туп ле ния.

8. Со от вет чик - предс та ви тель На ци о наль ной ко мис сии
по те ле виде нию и ра дио Г. Ама лян со об щил, что в хо де
пред вы бор ной аги та ции вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки
от 19-го фев ра ля 2008г. пе ре да чи те ле ра ди о ком па ний,
упо мя ну тые в за яв ле нии за я ви те ля Л. Тер-Пет ро ся на, бы -
ли под ве рг ну ты мо ни то рин гу Уп рав ле ни ем по мо ни то рин -
гу и конт ро лю за прог рам ма ми Ап па ра та ука зан ной Ко -
мис сии, и на ру ше ний ус та нов лен но го по ряд ка пред вы -
бор ной аги та ции не вы яв ле но. А вне сро ка, ус та нов лен но -
го за ко но да тель ством РА для пред вы бор ной аги та ции, де -
я тель ность СМИ не мо жет быть пред ме том об суж де ния.
Что ка са ет ся ут ве рж де ний от но си тель но предс тав ле ния
кан ди да тов в хо де пред вы бор ной аги та ции в по ло жи тель -
ном или от ри ца тель ном кон те кс те, то это де ла лось не по -
нят ной ме то ди кой и не ар гу мен ти ро ва но.

нен но го ха рак те ра. Со от вет чик на хо дит, что в рам ках
все го из би ра тель но го про цес са предс та ви те ли сто ро ны-
за я ви те ля вмес то эф фек тив но го ис поль зо ва ния пра во -
вых воз мож нос тей за щи ты сво их прав раз ны ми спо со ба -
ми пы та лись соз дать ви ди мость мас со вых из би ра тель -
ных на ру ше ний, расп ро ст ра няя мно го чис лен ные не о бос -
но ван ные за яв ле ния,  жа ло бы.

Что ка са ет ся из би ра тель ных на ру ше ний, имев ших
мес то в день вы бо ров, то, по мне нию со от вет чи ка, в свя -
зи с соз да ни ем пре пя т ствий ра бо те из би ра тель ной ко -
мис сии или осу ще с твле нию пол но мо чий участ ву ю щих в
вы бо рах лиц, бы ло воз буж де но 11 уго лов ных дел, еще 11
уго лов ных дел бы ло воз буж де но по фак ту фаль си фи ка -
ции про то ко лов - ре зуль та тов вы бо ров, 2 уго лов ных де -
ла - по фак ту го ло со ва ния вмес то дру го го ли ца, 1 уго -
лов ное де ло бы ло воз буж де но по приз на кам лож но го до -
но са. В то же вре мя про ве де ние сфор ми ро ван ной в Про -
ку ра ту ре РА ра бо чей груп пой со дер жа тель но го ана ли за
ре зуль та тов об суж де ния по лу чен ных со об ще ний от но си -
тель но из би ра тель ных на ру ше ний, сви де тель ству ет, что
в действи тель нос ти име ли мес то на ру ше ния из би ра -
тель но го пра ва раз но го ха рак те ра, од на ко они не но си ли
мас со во го и ор га ни зо ван но го ха рак те ра. 

7. Со от вет чик - предс та ви тель По ли ции РА при Пра -
ви тель стве РА, об ра ща ясь к предс тав лен ным в за яв ле -
нии кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Ле во на Тер-
Пет ро ся на до пу щен ным тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
По ли ции РА пра во на ру ше ни ям, от ме тил, что они ос но -
ва ны на пред по ло же ни ях и ар гу мен ты за я ви те ля не
подк реп ле ны до ка за тель ства ми, пре дус мот рен ны ми
стать ей 41 За ко на РА "О Конс ти ту ци он ном Су де". Со -
от вет чик, не сог ла ша ясь с ар гу мен та ми сто ро ны-за я -
ви те ля от но си тель но конк рет ных фак тов, предс та вил
свои ан ти ар гу мен ты и их обос но ва ния.

В свя зи с фак та ми неп ре дос тав ле ния По ли ци ей РА
спра вок от но си тель но од нов ре мен но го вклю че ния граж -
дан в ос нов ные и до пол ни тель ные спис ки, пов тор но го
го ло со ва ния, чис ла лиц, вклю чен ных в до пол ни тель ные
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де каб ря 2007 го да Д. Ару тю нян со об щил, что соз да ние
этой груп пы прес ле до ва ло лишь од ну цель - в ус ло ви ях
рез ко го уве ли че ния ко ли че ст ва за яв ле ний в 2007 го ду (в
2005г. - 3584 за яв ле ния, в 2007г. - 18424 за яв ле ния)
обес пе чить их эф фек тив ное об суж де ние и ре ше ние. Те
за яв ле ния, ко то рые бы ли нап рав ле ны кан ди да ту в Пре -
зи ден ты Рес пуб ли ки Сер жу Сар ки ся ну, из Ап па ра та Пра -
ви тель ства РА бы ли пе ре да ны в пред вы бор ный штаб
кан ди да та в Пре зи ден ты Сер жа Сар ки ся на. В то  же вре -
мя бы ло мно же ст во за яв ле ний, в ко то рых не точ но бы ла
ука за на долж ность ад ре са та, т. е. они по су ще ст ву и по
со дер жа нию бы ли нап рав ле ны Премь ер-ми ни ст ру РА,
од на ко в ка че ст ве ад ре са та был ука зан кан ди дат в Пре -
зи ден ты Рес пуб ли ки - Премь ер-ми нистр РА. По су ще ст -
ву, здесь мы име ем де ло с фор маль ной ошиб кой по
смыс лу За ко на РА "Об ос но вах ад ми ни ст ри ро ва ния и ад -
ми ни ст ра тив но го про из во д ства", и тем же За ко ном зап -
ре ща ет ся зло у пот реб ле ние фор маль ны ми тре бо ва ни я -
ми, в по доб ном слу чае ад ми ни ст ра тив ный ор ган са мос -
то я тель но уст ра нил эту ошиб ку, не об ре ме няя за я ви те -
лей до пол ни тель ным ад ми ни ст риро ва ни ем, на что Ап па -
рат Пра ви тель ства РА не толь ко имел пра во, но и обя зан
был действо вать по доб ным об ра зом.

Предс та ви тель треть е го ли ца в свя зи с воп ро сом про -
дол же ния про из во д ства в Конс ти ту ци он ном Су де в ус ло -
ви ях чрез вы чай но го по ло же ния со об щил, что сог лас но
статье 53.1. Конс ти ту ции РА в ус ло ви ях чрез вы чай но го
по ло же ния вы бо ры Пре зи ден та не про во дят ся, а вы бо ры
за кан чи ва ют ся в мо мент при ня тия ак та ор га ном, упол но -
мо чен ным ком пе те нт ным ор га ном для при ня тия ре ше ния
от но си тель но ре зуль та тов вы бо ров. Ос па ри ва ние ре -
зуль та тов вы бо ров не яв ля ет ся сос тав ной частью вы бо -
ров. Бо лее то го, при ос та нов ле ние рас смот ре ния де ла в
дан ный мо мент про ти во ре чит час ти 5 статьи 51, а так же
статье 19 Конс ти ту ции РА.

Что ка са ет ся кру га пол но мо чий Конс ти ту ци он но го Су -
да при рас смот ре нии из би ра тель но го спо ра, то в свя зи
с этим, по мне нию предс та ви те ля, в ре зуль та те конс ти -
ту ци он ных ре форм и из ме не ний За ко на РА "О Конс ти ту -

9. Прив ле чен ный по де лу в ка че ст ве треть е го ли ца
предс та ви тель кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки С.
Сар ки ся на Д. Ару тю нян в свя зи с тем ут ве рж де ни ем за я -
ви те ля, что кан ди дат в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки - Премь -
ер-ми нистр С. Сар ки сян в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми
статьи 78 Из би ра тель но го ко дек са РА обя зан был на
вре мя вы бо ров ос во бо дить ся от ис пол не ния сво их тру -
до вых обя зан нос тей, предс та вил сле ду ю щее объ яс не -
ние. Из со пос тав ле ния двух пред ло же ний час ти 1 статьи
78 Из би ра тель но го ко дек са РА мож но прий ти к зак лю че -
нию, что Премь ер-ми нистр яв ля ет ся "на хо дя щим ся на
го су да р ствен ной служ бе". Од на ко, учи ты вая оп ре де ле -
ние по ня тия "пуб лич ная служ ба" в час ти 1 статьи 1 За ко -
на РА "О граж да нс кой служ бе", при ня то го 9-го ян ва ря
2002 го да, сог лас но ус та нов лен ным во вто ром аб за це
час ти 3 той же статьи ви дам го су да р ствен ной служ бы,
по ли ти чес кие и диск ре ци он ные долж нос ти не яв ля ют ся
долж нос тя ми го су да р ствен ной служ бы. Имен но по э то му
долж ность Премь ер-ми ни ст ра РА яв ля ет ся по ли ти чес кой
долж ностью, сле до ва тель но, Премь ер-ми нистр не на хо -
дит ся на го су да р ствен ной служ бе. Д. Ару тю нян в свя зи с
пред ме том об суж де ния конс та ти ро вал име ю ще еся меж -
ду по ло же ни я ми статьи 78 Из би ра тель но го ко дек са РА и
статьи 1 За ко на РА "О граж да нс кой служ бе" про ти во ре -
чие, ко то рое в со от ве т ствии с За ко ном РА "О пра во вых
ак тах" ре ша ет ся в поль зу той нор мы За ко на РА "О граж -
да нс кой служ бе", сог лас но ко то рой долж ность Премь ер-
ми ни ст ра РА яв ля ет ся по ли ти чес кой долж ностью.

В свя зи с воп ро сом за кон нос ти ис точ ни ков фор ми ро -
ва ния пред вы бор но го фон да и рас хо дов средств Д. Ару -
тю нян со об щил, что бы ли слу чаи, ког да взно сы в пред -
вы бор ный фонд про из ве ли субъ ек ты, не име ю щие на это
пра ва, од на ко во всех по доб ных слу ча ях эти сум мы в со -
от ве т ствии с тре бо ва ни ем за ко на бы ли пе ре чис ле ны в
го су да р ствен ный бюд жет. Не бы ло ни од но го слу чая,
что бы рас хо ды фон да пре вы ша ли за кон ные взно сы, пос -
ту пив шие в фонд на этот мо мент.

В от вет на ар гу мен ты за я ви те ля в свя зи с соз да ни ем
ра бо чей груп пы по ре ше нию Премь ер-ми ни ст ра от 4-го
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ных дел, воз буж ден ных в свя зи с из би ра тель ны ми на ру -
ше ни я ми. Из Ад ми ни ст ра тив но го Су да бы ли пот ре бо ва ны
и по лу че ны ко пии су деб ных ак тов Ад ми ни ст ра тив но го Су -
да РА по де лам о за щи те из би ра тель но го пра ва на вы бо -
рах Пре зи ден та Рес пуб ли ки от 19 фев ра ля 2008 го да. Все
пе ре чис лен ные ма те ри а лы бы ли пре дос тав ле ны сто ро -
нам про из во д ства по дан но му де лу.

В хо де про из во д ства предс та ви тель сто ро ны-за я ви те -
ля А. Зей на лян на ос но ва нии час ти 5 статьи 51 и статьи
52 За ко на РА "О Конс ти ту ци он ном Су де" выс ту пил так же
в ка че ст ве сви де те ля.

11. На ос но ва нии конс ти ту ци он ных из ме не ний по ре -
зуль та там ре фе рен ду ма от 27 но яб ря 2005 г. Конс ти ту ци -
он ный Суд сог лас но пунк ту 3.1. статьи 100 Конс ти ту ции
РА ре ша ет спор в свя зи с при ня тым по ре зуль та там вы -
бо ров ре ше ни ем. Пра во вая обос но ван ность ре ше ния
ЦИК РА по ре зуль та там вы бо ров мо жет быть ос по ре на в
Конс ти ту ци он ном Су де с двух то чек зре ния: как с соб лю -
де ния ус та нов лен но го по ряд ка (про це ду ры) его при ня тия
- тре бу е мой за ко ном фор мы (фор маль ные ос но ва ния),
так и на ос но ва нии пред по ла га е мых оши бок при ме не ния
норм ма те ри аль но го пра ва, ко то ры ми Цент раль ная из би -
ра тель ная ко мис сия, обоб ща ю щая ре зуль та ты вы бо ров,
приш ла к оши боч но му зак лю че нию от но си тель но фак та
изб ра ния или не изб ра ния кан ди да тов (ма те ри аль ные ос -
но ва ния). При чем во вто ром слу чае вли я ю щи ми на ре -
зуль та ты вы бо ров мо гут рас смат ри вать ся те пра во нару -
ше ния, ко то рые ис ка жа ют об щую кар ти ну осу ще с твле ния
из би ра тельно го пра ва граж дан, не да ют воз мож ность
прий ти к точ но му зак лю че нию от но си тель но окон ча тель -
ных ре зуль та тов вы бо ров. Од нов ре мен но в рам ках за щи -
ты пас сив но го из би ра тель но го пра ва в ре зуль та те оцен -
ки воз дей ствия раз но ха рак тер ных на ру ше ний не мо жет
по пи рать ся ак тив ное из би ра тель ное пра во из би ра те лей,
сде лав ших вы бор за кон ным пу тем.

Конс ти ту ци он ный Суд конс та ти ру ет так же, что в рам -
ках рас смот ре ния спо ра в свя зи с ре ше ни ем, при ня тым
по ре зуль та там вы бо ров, Конс ти ту ци он ный Суд не ком пе -

ци он ном Су де" в нас то я щее вре мя Конс ти ту ци он ный Суд
рас смат ри ва ет спор, свя зан ный не с ре зуль та та ми вы бо -
ров, а с ре ше ни ем, при ня тым по ре зуль та там вы бо ров
Пре зи ден та Рес пуб ли ки. В рам ках ука зан но го спо ра
Конс ти ту ци он ный Суд ком пе тен тен при нять к рас смот ре -
нию воп рос о том, нас коль ко это ре ше ние пра во мер но,
т. е. в слу чае подт ве рж де ния на ли чия оп ре де лен ных
фак тов действи тель но ли при ни ма ю щий ре ше ния ор ган
вы нес пра во мер ное ре ше ние или нет. Цент раль ная из -
би ра тель ная ко мис сия, по лу чив со от ве т ству ю щие ре -
зуль та ты го ло со ва ния из ок руж ных из би ра тель ных ко -
мис сий, не мо жет не при нять их при вы не се нии им ре -
ше ния, по ка еще они не ос по ре ны в Ад ми ни ст ра тив ном
Су де РА в ус та нов лен ном за ко но да тель ством по ряд ке и
не под ве рг лись из ме не нию су деб ны ми ак та ми. Конс ти -
ту ци он ный Суд по сво ей струк ту ре, а так же по сро кам,
ус та нов лен ным для ре ше ния спо ра, не в сос то я нии и не
ком пе тен тен за ме нить Ад ми ни ст ра тив ный Суд и всю
сис те му из би ра тель ных ко мис сий.

10. Конс ти ту ци он ный Суд в хо де под го тов ки де ла к
рас смот ре нию пот ре бо вал и по лу чил из Цент раль ной из -
би ра тель ной ко мис сии про то ко лы об суж де ния жа лоб
кан ди да тов в Пре зи ден ты (их до ве рен ных лиц) в свя зи с
про шед ши ми 19.02.2008г. вы бо ра ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки, при ня тые ре ше ния, ко пии от ве тов, справ ки по конк -
рет ным из би ра тель ным участ кам от но си тель но обос но -
ва ний неп ро ве де ния пе рес че та при на ли чии жа лоб и ре -
зуль та тов пе рес че тов, про из ве ден ных на ос но ве жа лоб
кан ди да тов в Пре зи ден ты. Бы ли по лу че ны пре дус мот рен -
ные за ко ном от че ты пред вы бор ных фон дов кан ди да тов в
Пре зи ден ты РА, а так же ре зуль та ты ре ви зий: ре ше ния
ок руж ных из би ра тель ных ко мис сий, ко то ры ми бы ли от ка -
за ны за яв ле ния о пе рес че те ре зуль та тов го ло со ва ния. Из
На ци о наль ной ко мис сии по те ле ви де нию и ра дио бы ли
пот ре бо ва ны и по лу че ны ко пии предс тав лен ных в Ко мис -
сию жа лоб, про то ко лов за се да ний Ко мис сии, наз на чен -
ных в свя зи с эти ми жа ло ба ми, от ве тов. Из Про ку ра ту ры
РА бы ла пот ре бо ва на и по лу че на крат кая справ ка уго лов -
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ров, воз ник ших в свя зи с ре ги ст ра ци ей кан ди да тов в хо -
де вы бо ров, ре ше ние ко то рых на хо дит ся в ком пе тен ции
дру гих су дов, не мо гут стать пред ме том рас смот ре ния в
Конс ти ту ци он ном Су де. А в ка че ст ве до ка за тельств при -
ни ма ют ся за ос но ву окон ча тель ные ак ты этих су дов. Рас -
смот ре ние дан но го де ла сви де тель ству ет, что сто ро на-
за я ви тель, ссы ла ясь на раз лич ные пра во вые по зи ции
Конс ти ту ци он но го Су да, в хо де все го из би ра тель но го
про цес са и предс тав ле ния за яв ле ния этой по зи ции не
уде ли ла дос та точ но го вни ма ния.

Конс ти ту ци он ный Суд при да ет важ ное зна че ние соб -
лю де нию на всех эта пах из би ра тель но го про цес са нор -
ма тив ных тре бо ва ний, ре гу ли ру ю щих от но ше ния в свя зи
с оп ро тес то ва ни ем, обус лов лен ным из би ра тель ны ми
про цес са ми, ко то рое яв ля ет ся ус той чи вой пра во вой
пред по сыл кой за щи ты на ру шен ных из би ра тель ных прав
в по ряд ке конс ти ту ци он но го пра во су дия. 

14. Конс ти ту ци он ный Суд, при да вая важ ное зна че -
ние ро ли и де я тель нос ти Меж ду на род ной наб лю да тель -
ной мис сии, вмес те с тем на хо дит, что предс тав ле ние в
вы бо роч ном по ряд ке наб лю де ний от но си тель но пра во -
на ру ше ний из пред ва ри тель но го док ла да этой мис сии
о ре зуль та тах вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки для су -
деб но го про цес са не яв ля ет ся дос та точ ным до ка за -
тель ствен ным ос но ва ни ем для приз на ния ре ше ния ЦИК
не дей стви тель ным. В част нос ти, пер вый из за я ви те лей
со сво ей сто ро ны не до ба вил к этим наб лю де ни ям ни -
ка ких фак тов, име ю щих до ка за тель ствен ное зна че ние.
В по доб ном слу чае этот док лад на до рас смат ри вать в
це ло ст нос ти, учи ты вая, что в нем в обоб щен ном ви де
конс та ти ро ва но так же, что "вы бо ры Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Ар ме ния от 19 фев ра ля в ос нов ном про ве де ны
сог лас но при ня тым в от но ше нии ОБ СЕ и Со ве та Ев ро -
пы обя за тель ствам и их кри те ри ям".

15. Предс та ви те ля ми кан ди да та в Пре зи ден ты Л. Тер-
Пет ро ся на в Конс ти ту ци он ный Суд бы ло предс тав ле но
бо лее 500 пер во на чаль ных раз но ха рак тер ных до ку мен -

тен тен од нов ре мен но при нять к рас смот ре нию воп рос
конс ти ту ци он нос ти за ко нов, что За ко ном РА "О Конс ти -
ту ци он ном Су де" не пре дус мот ре но. Сог лас но статье 94
Конс ти ту ции РА по ря док де я тель нос ти Конс ти ту ци он но -
го Су да ус та нав ли ва ет ся Конс ти ту ци ей и За ко ном РА "О
Конс ти ту ци он ном Су де". В то же вре мя статья 100 Конс -
ти ту ции так же ус та нав ли ва ет, что зак реп лен ные в дан -
ной статье пол но мо чия Конс ти ту ци он ный Суд осу ще с -
твля ет в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке.

12. Обя зан ность Конс ти ту ци он но го Су да вы яв лять
фак ти чес кие обс то я тель ства де ла не за ви си мо от по зи -
ций сто рон име ет свои осо бые пре де лы, на ли чие ко то -
рых обус лов ле но пре дус мот рен ны ми Конс ти ту ци ей и за -
ко ном пра во вы ми воз мож нос тя ми и юри ди чес ки зак реп -
лен ны ми функ ци о наль ны ми и ины ми про из вод ны ми от
них пол но мо чи я ми. Вы яс не ние обс то я тельств де ла по
долж нос ти воз мож но толь ко в этих пре де лах, и этот
прин цип не упол но мо чи ва ет Конс ти ту ци он ный Суд брать
на се бя пол но мо чия дру гих пра во ох ра ни тель ных ор га нов
(про ку ро рс ких или след ствен ных), за ме няя ор га ны пра -
во су дия или дру гие ад ми ни ст ра тив ные ор га ны.

По спо рам от но си тель но ре ше ний, при ня тых по ре зуль -
та там вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки, Конс ти ту ци он ный
Суд в си лу час ти 5 статьи 51 Конс ти ту ции дол жен при нять
ре ше ние в де ся тид нев ный срок со дня при ня тия за яв ле -
ния. В слу чае рас смот ре ния де ла в Конс ти ту ци он ном Су де
на этом ос но ва нии ре ша ю щи ми ста но вят ся все це лая ре а -
ли за ция воз мож нос тей за щи ты пра ва на всех эта пах из би -
ра тель но го про цес са и об ра ще ние в Конс ти ту ци он ный Суд
по име ю щим до ка за тель ствен ное зна че ние фак там. 

13. Ис хо дя из тре бо ва ний пунк та 3.1. статьи 100 и
пунк та 9 статьи 101 Конс ти ту ции РА, а так же из ха рак те -
ра су деб ной за щи ты из би ра тель но го пра ва - пре дус мот -
рен ных за ко ном про це дур, Конс ти туци он ный Суд в сво -
ем Пос та нов ле нии ПКС - 703 от 10 ию ня 2007 г. (при ня -
том пос ле конс ти ту ци он ных из ме не ний) вы ра зил пра во -
вую по зи цию о том, что все воп ро сы от но си тель но спо -
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- за яв ле ния о пе рес че те в 23 из би ра тель ных участ ках
бы ли от ка за ны по при чи не их не о бос но ван нос ти. Од на ко
ре ше ния от но си тель но них не бы ли ос по ре ны в ад ми ни -
ст ра тив ном или су деб ном по ряд ке.

В то же вре мя сто ро на-от вет чик пре дос та ви ла по лу -
чен ные из 25 участ ко вых из би ра тель ных ко мис сий и за -
ве рен ные над ле жа щим об ра зом вы пис ки из про то ко лов
ре зуль та тов го ло со ва ния (участ ки но мер 1/28, 8/27,
17/02, 18/30, 20/04, 20/17, 20/18, 21/10, 23/41, 24/18,
24/19, 25/07, 26/26, 27/15, 27/35, 27/36, 28/15, 33/04,
33/21, 33/22, 35/13, 37/03, 37/11, 37/44, 37/74), конс та -
ти ро ван ные в ко то рых дан ные от ли ча ют ся от дан ных, по -
ме щен ных в офи ци аль ном ин тер нет-сай те ЦИК РА. Од -
на ко, сог лас но ма те ри а лам, предс тав лен ным ЦИК в
Конс ти ту ци он ный Суд, в 3-х из этих из би ра тель ных
участ ков (27/15, 27/35, 27/36) был про из ве ден пе рес чет.
По пре дос тав лен ным Про ку ра ту рой РА све де ни ям в свя -
зи с 3 из би ра тель ны ми участ ка ми (20/04, 24/18, 24/19)
уже воз буж де ны уго лов ные де ла по приз на ку статьи 150
УК РА. Дан ные вы пи сок из про то ко лов от но си тель но 7
из би ра тель ных участ ков (18/30, 20/17, 21/10, 25/07,
26/26, 35/13, 37/74) и дан ные, по ме щен ные в офи ци аль -
ном ин тер нет-сай те ЦИК от ли ча ют ся нез на чи тель но (1-4
еди ниц ). Ко ли че ст вен ные дан ные из вы пи сок про то ко -
лов от но си тель но 12 из би ра тель ных участ ков (01/28,
08/27, 17/02, 20/18, 23/41, 28/15, 33/04, 33/21, 33/22,
37/03, 37/11, 37/44) и раз ме щен ных в офи ци аль ном ин -
тер нет-сай те ЦИК зна чи тель но от лича ют ся. За я ви тель
от ка зал ся от тре бо ва ния Конс ти ту ци он но го Су да про вес -
ти про вер ки на конк рет ных из би ра тель ных участ ках,
обос но вав это тем, что про ве де ние про ве рок спус тя нес -
коль ко дней пос ле вы бо ров бес смыс лен но. 

Сог лас но предс тав лен ной в Конс ти ту ци он ный Суд
Про ку ра ту рой РА справ ке 2/8-01 от 01.03.2008г., в свя зи
с не со от ве т стви ем по раз ным при чи нам дан ных вы пи сок
из про то ко лов ре зуль та тов го ло со ва ния на из би ра тель -
ных участ ках но мер 9/18, 17/5, 20/4, 22/21, 22/22, 22/30,
24/18, 24/19, и 38/62, вы дан ных до ве рен ным ли цам в хо -
де вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки 19.02.2008г., и дан -

тов от но си тель но про цес са го ло со ва ния, из ко то рых 94
мог ли быть оформ ле ны над ле жа щим об ра зом и иметь
юри ди чес кое зна че ние, в том чис ле 23 за яв ле ния с тре -
бо ва ни ем пе рес че та, со об ще ний о на ру ше ни ях - 7, за яв -
ле ний - 12, жа лоб - 7, про то ко лов о на ру ше ни ях (или вы -
пи сок из них) - 13, вы пи сок из про то ко лов о ре зуль та тах
го ло со ва ния - 28, про то ко лов за се да ний ок руж ных из би -
ра тель ных ко мис сий или вы пи сок из них - 2, рас пи сок о
по лу че нии за яв ле ния - 2. Предс тав ле ны так же от дель -
ные ви де о ма те ри а лы об из би ра тель ных на ру ше ни ях.

Все ми кан ди да та ми в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки, участ -
ву ю щи ми в из би ра тель ном про цес се, в ок руж ные из би -
ра тель ные ко мис сии от но си тель но 258 участ ков (13,4 %
от об ще го чис ла) бы ли предс тав ле ны за яв ле ния о пе рес -
че те, из ко то рых:

а) 53% или 135 за яв ле ний (из ко то рых 62 - на ос но ва -
нии за яв ле ний предс та ви те лей Ле во на Тер-Пет ро ся на, а
15 - Тиг ра на Ка ра пе тя на) бы ли удов лет во ре ны, и на этом
ос но ва нии был про из ве ден пе рес чет, ре зуль та ты ко то -
ро го предс та ви ла сто ро на-от вет чик; 

б) бы ли за ре ги ст ри ро ва ны за яв ле ния от но си тель но
24 из би ра тель ных участ ков, од на ко на их ос но ва нии пе -
рес чет не был про из ве ден по при чи не ис те че ния сро ка,
ус та нов лен но го за ко ном; 

в) за яв ле ния от но си тель но 99 из би ра тель ных участ -
ков бы ли от ка за ны по раз ным при чи нам, в част нос ти:

- за яв ле ния от но си тель но 35 из би ра тель ных участ ков
бы ли от ка за ны на ос но ва нии их предс тав ле ния не над ле -
жа щим субъ ек том, сог лас но час тям 1 и 3 статьи 402 Из -
би ра тель но го ко дек са РА; 

- за яв ле ния от но си тель но 16 из би ра тель ных участ ков
не бы ли оформ ле ны над ле жа щим об ра зом, в ре зуль та те
че го бы ли от ка за ны сог лас но час тям 2 и/или 3 и 13
статьи 402 Из би ра тель но го ко дек са РА;

- за яв ле ния от но си тель но 25 из би ра тель ных участ ков
бы ли от ка за ны сог лас но час тям 1, 2, 3 и 13 статьи 402

Из би ра тель но го ко дек са РА, так как за яв ле ния не бы ли
предс тав ле ны за я ви те ля ми лич но, на ру шая тре бо ва ния
статьи 402 Из би ра тель но го ко дек са РА;
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16. Из со дер жа тель но го и пра воп ри ме ни тель но го ана -
ли за зна че ния по ло же ний ста тей 14, 141, 171, 18, 20, 25,
26, 40, 632, 75, 79 и 139 Из би ра тель но го ко дек са РА, а так -
же ста тей 143-150  Ад ми ни ст ра тив но-про цес су аль но го
ко дек са РА вы те ка ет, что в ре зуль та те за ко но да тель но го
раз ви тия в Рес пуб ли ке Ар ме ния но вые ад ми ни ст ра тив ные
су ды на де ле ны зна чи тель ны ми пол но мо чи я ми су деб ной
за щи ты из би ра тель ных прав. А Конс ти ту ци он но му Су ду,
как бы ло ука за но, на ос но ва нии пунк та 3.1. Конс ти ту ции
РА пре дос тав ле на лишь ком пе тен ция рас смот ре ния спо -
ров в свя зи с ре ше ни я ми, при ня ты ми по ре зуль та там вы -
бо ров. При чем из упо мя ну тых ста тей Из би ра тель но го ко -
дек са и Ад ми ни ст ра тив но-про цес су аль но го ко дек са сле -
ду ет, что пра во на ру ше ния, имев шие мес то в из би ра тель -
ном про цес се, име ют до ка за тель ствен ное зна че ние тог да,
ког да до ка за тель ства при об ре та ют ся в ре зуль та те рас -
смот ре ния фак ти чес ких обс то я тельств в точ но ус та нов -
лен ные сро ки в ком пе те нт ных су дах. Ре аль ная кар ти на ре -
зуль та тов сос то яв ших ся 19 фев ра ля 2008г. вы бо ров та ко -
ва, что воз мож нос ти ад ми ни ст ра тив но го пра во су дия по
за щи те из би ра тель но го пра ва эф фек тив но не ис поль зо -
ва лись да же в тех слу ча ях, ког да от дель ные ок руж ные из -
би ра тель ные ко мис сии сво и ми ре ше ни я ми от ка за ли про -
из вес ти пе рес чет, то есть эти ре ше ния не бы ли ос по ре ны
в су деб ном по ряд ке. Ут ве рж де ние за я ви те ля о том, что
это обус лов ле но не до ве ри ем в от но ше нии Ад ми ни ст ра -
тив но го Су да, все рав но не обес пе чи ва ет не об хо ди мых
га ран тий для даль ней ше го пра во во го про цес са. 

В то же вре мя на ру ше ния, имев шие мес то на ка ком-
ли бо из би ра тель ном участ ке или в из би ра тель ном ок ру -
ге, не мо гут слу жить ос но ва ни ем для пред по ло же ний о
по доб ных на ру ше ни ях на дру гих участ ках или пол ностью
ста вить под сом не ние за кон ность из би ра тель но го про -
цес са. Ос но ва ни ем для приз на ния не дей стви тель ным
ре ше ния, при ня то го по ре зуль та там вы бо ров, мо гут слу -
жить лишь те конс та ти ро ван ные в ус та нов лен ном за ко -
ном по ряд ке конк рет ные на ру ше ния, ко то рые име ли или
мог ли иметь су ще ст вен ное вли я ние на окон ча тель ные
ре зуль та ты вы бо ров.

ных про то ко лов, предс тав лен ных для офи ци аль но го
обоб ще ния ре зуль та тов вы бо ров, уже воз буж де но уго -
лов ное де ло и про во дит ся пред ва ри тель ное след ствие. 

Конс ти ту ци он ный Суд РА до конс ти ту ци он ных из ме не -
ний в сво ем Пос та нов ле нии ПКС - 412 от 16.04.2003 го -
да вы ра зил пра во вую по зи цию о том, что при ре ше нии
из би ра тель ных спо ров в Конс ти ту ци он ном Су де ре зуль -
та ты го ло со ва ния на из би ра тель ных участ ках яв ля ют ся
не дос то вер ны ми, ес ли:

а) на од ном и том же из би ра тель ном участ ке бы ли об -
на ру же ны име ю щие офи ци аль ный ха рак тер и су ще ст -
вен но от ли ча ю щи е ся друг от дру га ито го вые про то ко лы
ре зуль та тов го ло со ва ния;

б) с пра во вой точ ки зре ния обос но ван но конс та ти ро -
ва но, что име ли мес то на пол не ние ящи ков бюл ле те ня ми,
неп ра виль ный подс чет го ло сов, го ло со ва ние за дру гих
лиц и на ру ше ния ино го ха рак те ра, од на ко ок руж ны ми
из би ра тель ны ми ко мис си я ми бе зос но ва тель но бы ли
от ка за ны, а су да ми в ус та нов лен ном за ко ном по ряд -
ке не за щи ща лись пра ва чле нов ко мис сии и до ве рен -
ных лиц кан ди да тов от но си тель но ор га ни за ции про -
ве рок ре зуль та тов го ло со ва ний на участ ках в по ряд ке
и в сро ки, ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом.
В то же вре мя в це лях оцен ки воз дей ствия не дос то вер ных
ре зуль та тов го ло со ва ния на об щие ре зуль та ты вы бо ров
на по доб ных из би ра тель ных участ ках Конс ти ту ци он ный
Суд сок ра тил об щую раз ни цу го ло сов, от дан ных за кан ди -
да тов в ре зуль та те вы бо ров, в раз ме ре го ло сов кан ди да -
та, по лу чив ше го на и боль шее чис ло го ло сов.

Хо тя за я ви тель в рам ках дан но го де ла де ла ет ак цент
не на ко ли че ст вен ные по ка за те ли оцен ки ре зуль та тов
вы бо ров, а на ка че ст вен ный ха рак тер на ру ше ний, ссы ла -
ясь, по его мне нию, на "мас со вый и сис тем ный" ха рак -
тер из би ра тель ных на ру ше ний, вмес те с тем да же при
ус ло вии при ме не ния вы ше у по мя ну той по зи ции Конс ти -
ту ци он но го Су да в рам ках име ю ще го ся пра во ре гу ли ро -
ва ния не име ет мес то ка че ст вен ное из ме не ние ре аль но -
го со от но ше ния го ло сов, от дан ных за кан ди да тов в Пре -
зи ден ты Рес пуб ли ки.
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лас но ко то рой "за щи та из би ра тель но го пра ва, осо бен но
в рам ках конс ти ту ци он но го пра во су дия, не под ра зу ме ва -
ет фор маль но го под хо да - нас коль ко на ру ше ны ак тив ные
или пас сив ные из би ра тель ные пра ва лиц. Воп рос име ет
бо лее ши ро кий круг ох ва та и от но сит ся к пуб лич ной
функ ции вы бо ров: ка ким об ра зом и с ка ким до ве ри ем
фор ми ру ет ся сис те ма предс та ви тель но го прав ле ния, как
гар мо ни ру ют сво бо да учас тия в прав ле нии и обя зан -
ность фор ми ро ва ния предс та ви тель ных ор га нов, ка ко во
об ще ст вен ное по ве де ние ин ди ви дов в этом про цес се?
Сле до ва тель но, обес пе че ние воз мож нос ти про ве де ния
де мок ра ти чес ких вы бо ров - обя зан ность го су да р ства, а
не от дель ных по ли ти чес ких объ е ди не ний или ин ди ви -
дов". Из это го и обя зан нос тей, при ня тых Рес пуб ли кой
Ар ме ни ей меж ду на род ны ми обя за тель ства ми, ис хо дит
так же тре бо ва ние пунк та 1 статьи 4 Из би ра тель но го ко -
дек са РА, сог лас но ко то ро му "го су да р ство, ор га ны го су -
да р ствен но го уп рав ле ния, мест но го са мо уп рав ле ния,
фор ми ру ю щие Цент раль ную из би ра тель ную ко мис сию
ор га ны и долж но ст ные ли ца, в рам ках пре дос тав лен ных
им за ко но да тель ством пол но мо чий не сут от ве т ствен -
ность за за кон ность под го тов ки, ор га ни за ции, про ве де -
ния вы бо ров". Сле до ва тель но, го су да р ство обя за но
обес пе чи вать та кие га ран тии, что бы:

а) в из би ра тель ном за ко но да тель стве не бы ло не дос -
тат ков, пре пя т ству ю щих эф фек тив ной ре а ли за ции из би -
ра тель но го пра ва;

б) те ку щая по ли ти чес кая де я тель ность чет ко разг ра -
ни чи ва лась бы от пред вы бор ной аги та ции;

в) бы ло бы иск лю че но сов ме ще ние по ли ти чес кой и
бла гот во ри тель ной де я тель нос ти;

г) на всех эта пах из би ра тель но го про цес са бы ла бы
пре дуп реж де на воз мож ность спле те ния по ли ти чес ких и
биз нес-ин те ре сов.

Сог лас но зак реп лен ным в стать ях 2 и 4 Конс ти ту ции
РА ос но во по ла га ю щим прин ци пам ис ход ным для пра во -
во го го су да р ства яв ля ет ся обес пе че ние та ких за ко но да -
тель ных и струк тур ных га ран тий вер хо ве н ства по ли ти -
чес ких ин те ре сов об ще ст ва в из би ра тель ных про цес сах,

17. Сто ро на-за я ви тель при да ет осо бую важ ность
обс то я тель ству соз да ния не рав ных ус ло вий для кан ди -
да тов в про цес се пред вы бор ной аги та ции и осо бен но
на ру ше ни ям прог рам мой "Ай лур" Об ще ст вен ной те ле -
ком па нии пре дус мот рен но го Из би ра тель ным ко дек сом
прин ци па бесп ри ст ра ст нос ти. В свя зи с этим Конс ти ту -
ци он ный Суд счи та ет, что в хо де вы бо ров Пре зи ден та
Рес пуб ли ки 2008г. вне по ля зре ния ЦИК РА ос тал ся эф -
фек тив ный конт роль за пред вы бор ной аги та ци ей.

На ци о наль ный ко ми тет по те ле ви де нию и ра дио про -
я вил фор маль ный под ход к ис пол не нию тре бо ва ний за -
ко на. В ре зуль та те это го в сред ствах ин фор ма ции наш -
ли мес то не толь ко прист ра ст ные под хо ды, но и в хо де
от дель ных ос ве ще ний бы ли за фик си ро ва ны так же на ру -
ше ния пра во вых и нрав ствен ных норм.

Да же в по доб ных ус ло ви ях воп рос рав ных воз мож нос -
тей пред вы бор ной аги та ции для кан ди да тов в Пре зи ден -
ты Рес пуб ли ки тес но свя зан с фор ми ро ва ни ем мне ния
из би ра те лей, и Конс ти ту ци он ный Суд счи та ет, что кан -
ди да ты, вмес те с тем, смог ли раз ны ми спо со ба ми пред -
вы бор ной аги та ции до нес ти свою по зи цию до из би ра те -
лей. В то же вре мя, ис хо дя из меж ду на род ных пра во вых
кри те ри ев, прин цип, сог лас но ко то ро му пред вы бор ная
аги та ция долж на быть чест ной и спра вед ли вой, не мо жет
тол ко вать ся нас толь ко ши ро ко, что бы иск лю ча лось осу -
ще с твле ние сво бо ды сло ва и пра ва на по лу че ние ин фор -
ма ции или иск лю ча лась воз мож ность предс тав ле ния от -
вет но го мне ния на об ви не ние, проз ву чав шие в ад рес
долж но ст но го ли ца.

18. Ана лиз ря да ука зан ных за я ви те ля ми из би ра тель -
ных на ру ше ний, уго лов ных дел, воз буж ден ных Про ку ра -
ту рой РА в рам ках из би ра тель но го про цес са, фак тов,
предс тав лен ных По ли ци ей РА при Пра ви тель стве РА,
сви де тель ству ет, что ос нов ные не дос тат ки из би ра тель -
но го про цес са и не дос та ток об ще ст вен но го до ве рия
име ют глу бо кие при чи ны.

Конс ти ту ци он ный Суд РА сво им Пос та нов ле ни ем от
10.06.2007г. ПКС-703 вы ра зил пра во вую по зи цию, сог -
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Что ка са ет ся оцен ки си ту а ции в рам ках спо ра, став -
ше го пред ме том су деб но го раз би ра тель ства, то со пос -
тав ляя ар гу мен ты и про ти во по лож ные ар гу мен ты сто рон,
ана ли зи руя ма те ри а лы де ла, име ю щи е ся за ко но да тель -
ные ре гу ли ро ва ния и прак ти ку их при ме не ния, Конс ти ту -
ци он ный Суд счи та ет, что в рам ках действу ю ще го пра во -
во го ре гу ли ро ва ния, имея в ка че ст ве ос но ва ния те фак -
ти чес кие ре зуль та ты вы бо ров, ко то рые по лу че ны на ос -
но ва нии тре бо ва ний Из би ра тель но го ко дек са РА, и в ре -
зуль та те их обоб ще ния, в рам ках пре дус мот рен ной Из -
би ра тель ным ко дек сом РА ком пе тен ции, Цент раль ная
из би ра тель ная ко мис сия РА по ре зуль та там вы бо ров
Пре зи ден та Рес пуб ли ки от 19 фев ра ля 2008 го да ино го
ре ше ния при нять не мог ла.

Ис хо дя из ре зуль та тов рас смот ре ния де ла и ру ко во д -
ству ясь пунк том 3.1. статьи 100   и стать ей 102 Конс ти ту -
ции Рес пуб ли ки Ар ме ния,  стать я ми 63,  64 и 74 За ко на
Рес пуб ли ки Ар ме ния "О Конс ти ту ци он ном Су де",  Конс ти -
ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Ар ме ния П О С Т А Н О В И Л:

1. Пос та нов ле ние Цент раль ной из би ра тель ной ко мис -
сии "Об изб ра нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки" но мер 24-А
от 24 фев ра ля 2008 г. ос та вить в си ле.

2. С целью пра во вой оцен ки и вы яс не ния за кон нос ти
из ме не ний в ито го вых про то ко лах участ ко вых из би ра тель -
ных ко мис сий за но ме ра ми 01/28, 08/27, 17/02, 20/18,
23/41, 28/15, 33/04, 33/21, 37/03, 37/11, 37/44, ре ше ний
ок руж ных из би ра тель ных ко мис сий за но ме ра ми 30, 31 и
38 об от ка зе в про ве де нии пе рес че та, а так же предс тав -
лен ных за я ви те ля ми бюл ле те ней и кон вер тов го ло со ва ния
и ви де о ма те ри а лов предс та вить их в Про ку ра ту ру РА для
да чи хо да в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке.

3. Сог лас но час ти вто рой статьи 102 Конс ти ту ции Рес -
пуб ли ки Ар ме ния нас то я щее Пос та нов ле ние окон ча тель -
но и всту па ет в си лу с мо мен та ог ла ше ния. 
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ко то рые иск лю чи ли бы ка кую-ли бо воз мож ность не пос -
ре д ствен но го спле те ния по ли ти чес ких и биз нес-ин те ре -
сов в де ле фор ми ро ва ния предс та ви тель ных ор га нов
влас ти, на де лен ных пер вич ным ман да том".

Эта пра во вая по зи ция не удос то и лась дос та точ но го
вни ма ния в хо де из ме не ний Из би ра тель но го ко дек са РА
и ре форм из би ра тель ной сис те мы, в част нос ти, в пла не
га ран ти ро ва ния вы пол не ния тре бо ва ний статьи 65 Конс -
ти ту ции РА, что мо жет су ще ст вен но спо со б ство вать ук -
реп ле нию об ще ст вен но го до ве рия к из би ра тель ной сис -
те ме и конк рет но из би ра тель но му про цес су.

Из ос но во по ла га ю щих прин ци пов ос нов конс ти ту ци -
он но го строя Конс ти ту ции РА сле ду ет, что в Рес пуб ли ке
Ар ме ния вы бо ры долж ны стать фак то ром пре о до ле ния
по ли ти чес ко го про ти вос то я ния и ук реп ле ния ос нов го су -
да р ствен но го строя. В действи тель нос ти пос тиз би ра -
тель ные про цес сы бо лее обост ря ют и по ли ти чес кое, и
об ще ст вен ное про ти вос то я ние, ста вя под уг ро зу та кие
де мок ра ти чес кие цен нос ти, как то ле ра нт ность, плю ра -
лизм, сот руд ни че ст во, об ще ст вен ное до ве рие, ци ви ли -
зо ван ный ди а лог. По доб ная си ту а ция яв ля ет ся так же
тре бу ю щей конс ти ту ци он но-пра во вых ре ше ний проб ле -
мой, к ко то рой не раз об ра щал ся Конс ти ту ци он ный Суд
РА в сво их пос та нов ле ни ях, а так же в го до вых со об ще ни -
ях 2006 и 2007 го дов.

Конс ти ту ци он ный Суд счи та ет, что есть ряд проб лем,
ко то рые тре бу ют пер во оче ред но го ре ше ния. Это, в пер -
вую оче редь, ка са ет ся действу ю щей из би ра тель ной сис -
те мы. В ус ло ви ях этой сис те мы пос ле д ствия всег да мо -
гут быть оди на ко вы ми. В ос но ве из би ра тель ной сис те мы
дол жен быть прин цип "иск лю че ния воз мож ных из би ра -
тель ных на ру ше ний". Это го воз мож но дос тичь толь ко в
ре зуль та те ко рен ных ре форм сис те мы ор га ни за ции и
про ве де ния вы бо ров. Для рос та об ще ст вен но го до ве рия
и ор га ни за ции вы бо ров в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми
ос но во по ла га ю щих конс ти ту ци он ных прин ци пов дол жен
быть про яв лен ка че ст вен но но вый под ход так же в от но -
ше нии всей сис те мы об жа ло ва ния из би ра тель ных про -
цес сов.
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