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Н. Бон дарь
с�дья �онс ти т� ци он но о С� да

Российс�ой Федерации

*онс ти т� ци он ное пра во с� дие �а� фа� тор 
фор ми ро ва ния по ли ти чес �ой 

мно �о пар тий нос ти  
(на ос но ве пра� ти �и �онс ти т� ци он но о С� да РФ)1

Для Рос сии проб ле ма �онс ти т� ци он но!пра во во �о �т ве рж !
де ния  по ли ти чес �ой мно �о пар тий нос ти име ет осо бое  зна че !
ние. Это об�с лов ле но, преж де все �о, тем, что пар тий ное стро !
и тель ство про те �а ет в Рос сии в р�с ле бо лее об щих по ли ти !
чес �их про цес сов, �о то рые из на чаль но оп ре де ля лись  – и се !
�од няш ний день во мно �ом яв ля ет ся их про дол же ни ем !  пе !
ре хо дом  от од но пар тий нос ти, ос но ван ной в свое вре мя на
по ли ти чес �ой мо де ли власт во ва ния в ви де «�о с� да р ства!пар !
тии» � де мо� ра ти чес �о м� пра во во м� �о с� да р ств� и по ли ти !
чес �о м� плю ра лиз м�.  И нет ни че �о �ди ви тель но �о, что в этих
про цес сах   сох ра ня ют ся мно �ие  про ти во ре чия, �о то рые  объ !
е� тив но при с� щи пар тий ным сис те мам  пе ре ход но о ти па.
Предс тав ля ет ся обос но ван ным  имен но та �им об ра зом оп ре !
де лить ны неш ний этап зре лос ти пар тий ной сис те мы  Рос сии.  

Он ха ра� те ри з� ет ся бе з�с лов ны ми дос ти же ни я ми в фор !
ми ро ва нии прин ци пи аль но но вой по ли ти чес �ой сис те мы
Рос сии и �т ве рж де нии мно �о пар тий нос ти ! осо бен но ес ли
иметь в ви д� пре дель но �о рот �ий ис то ри чес �ий от ре зо�
вре ме ни, в те че ние �о то ро �о эти ре з�ль та ты  бы ли дос ти� !
н� ты. 

Information, facts, announcements 

Harutyunyan G. On Gianni Buquicchio's 65th ...............
anniversary 

Reception in the Constitutional Court 
of the Republic of Armenia, dedicated to the 60th 
anniversary of the Constitution of the Federative
Republic of Germany ....................................................
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1 По ма те ри а лам  выс т�п ле ния  на  Меж д� на род ном фо р� ме « XI Ба ден!Ба де нс �ий
ди а ло� меж д� высшими с� да ми Рос сии и �ер ма нии» (Сан�т!Пе тер б�р�, 21!23 мая
2009 �.).



Оче вид ны ми, од на �о, яв ля ют ся и те тр�д нос ти, про ти во !
ре чия,  мно �ие из �о то рых яв ля ют ся объ е� тив ны ми и свя за !
ны, в част нос ти, с нас ле ди ем не дав не �о од но пар тий но �о
прош ло �о.   	а� �рас но ре чи во за ме тил по это м� по во д� один
из яр �их  по ли ти чес �их де я те лей но вой эпо хи Рос сии, быв !
ший пред се да тель Пра ви тель ства РФ В.С. Чер но мыр дин,
«прис т� па ем � пар тий но м� стро и тель ств�, соз да ем но в�ю
пар тию, а  по л� ча ет ся � �ПСС».

Вмес те с тем впол не оче вид но, что без �т ве рж де ния ре !
аль ной мно �о пар тий нос ти  де мо� ра ти чес �ая Рос сия  в прин !
ци пе не мо� ла бы  сос то ять ся.  При чем, речь идет в дан ном
сл� чае не прос то о не �их �о ли че ст вен ных по �а за те лях, ха ра� !
те ри з� ю щих мно же ст вен ность пар тий ! хо тя и это,  бе з�с лов !
но, важ но ! а преж де все �о, о фор ми ро ва нии  де мо� ра ти чес �
�о о �а че ст ва по ли ти чес �ой сис те мы, при �о то ром пар тии в
сос то я нии вы пол нять ф�н� ции  про вод ни �ов действи тель ной
во ли на ро да и в их  де я тель нос ти мо ��т по л� чить ре аль ное
вы ра же ние по ли ти чес �и зна чи мые  ин те ре сы.

Что же �а са ет ся �о ли че ст вен ных по �а за те лей ны неш не �о
сос то я ния пар тий но �о стро и тель ства в Рос сии, то они – в
обоб щен ном пла не !  та �о вы. В вы бо рах де п� та тов �о с� да р !
ствен ной Д� мы пя то �о со зы ва ( де �абрь 2007 �.) при ня ли
�час тие 11 по ли ти чес �их пар тий2. Че ты ре из них ста ли  пар !
ла ме н тс�и ми, а имен но: «Еди ная Рос сия» ! 315 ман да тов
(70% от об ще �о чис ла мест в пар ла мен те), «	ом м� нис ти !
чес �ая пар тия Рос сийс �ой Фе де ра ции» ! 57 ман да тов
(12,67%), «Ли бе раль но!де мо� ра ти чес �ая пар тия Рос сии» !
40 ман да тов (8,89%), «Спра вед ли вая Рос сия» ! 38 ман да тов
(8,44%). Срав не ние этих по �а за те лей с ре з�ль та та ми пре !
ды д� щих из би ра тель ных ци� лов поз во ля ет �т ве рж дать, что
при пос те пен ном сни же нии об ще �о чис ла за ре �и ст ри ро !
ван ных пар тий, преж де все �о, за счет их сли я ния и �он со ли !
да ции, �о ли че ст во пар ла ме н тс�их пар тий ос та ет ся от но си !
тель но �с той чи вым. Та�, на вы бо рах де п� та тов �о с� да р !
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ствен ной Д� мы треть е �о со зы ва (1999!2003 ��.) бы ло за ре !
�и ст ри ро ва но 26 из би ра тель ных объ е ди не ний и бло �ов, 6 из
�о то рых сфор ми ро ва ли свои пар ла ме н тс�ие фра� ции3. Для
�час тия в вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы чет !
вер то �о со зы ва (2003!2007 ��.) Цент раль ная из би ра тель ная
�о мис сия РФ за ре �и ст ри ро ва ла 18 по ли ти чес �их пар тий и 5
из би ра тель ных бло �ов. В сос тав пар ла мен та вош ли 4 по ли !
ти чес �их пар тии4.

Оче вид но, что пар тии в Рос сии об раз ца 2007 �. – в �о раз !
до боль шей сте пе ни инс ти т� ци о на ли зи ро ван ные, име ю щие
ор �а ни за ци он но оформ лен н�ю сеть ре �и о наль ных от де ле ний
и иных стр�� т�р ных под раз де ле ний и поль з� ю щи е ся  бо лее
ши ро �ой со ци аль ной под де рж �ой, чем это бы ло в 90!е �о ды !
пе ри од с� ще ст во ва ния мно же ст ва �ар ли �о вых пар тий!од !
нод не во�. 

Вмес те с тем в дан ном сл� чае для нас важ ны не столь �о
со ци аль но!по ли ти чес �ие, но преж де все �о, �онс ти т� ци он но�
пра во вые ха ра� те рис ти �и  про цес сов пар тий но о стро и тель �
ства, в том чис ле в ас пе� те ро ли 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ
в их раз ви тии и �� л�б ле нии, а ста ло быть, и в �т ве рж де нии но !
вой де мо� ра ти чес �ой рос сийс �ой �о с� да р ствен нос ти. Од !
нов ре мен но это яв ля ет ся  �а ран ти ей то �о, что по по ли ти чес !
�и  ост рые  проб ле мы  раз ви тия пар тий ных сис тем б� д�т оце !
ни вать ся с�возь приз м�  �онс ти т� ци он но �о пра ва и �онс ти т� !
ци он но �о пра во с� дия.

Имен но под этим �� лом зре ния предс тав ля ет ся важ ным
ана лиз  ро ли 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ в  �т ве рж де нии цен !
нос тей по ли ти чес �о �о плю ра лиз ма и  мно �о пар тий нос ти.

А� т� аль ные проб ле мы �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия

3 «	ом м� нис ти чес �ая пар тия Рос сийс �ой Фе де ра ции» ! 86 ман да тов, «Един ство» !
84, «Оте че ст во – Вся Рос сия» ! 44, «Со юз пра вых сил» ! 32, «Яб ло �о» ! 19, «Ли бе !
раль но!де мо� ра ти чес �ая пар тия Рос сии» ! 16.

4 «Еди ная Рос сия» ! 223 ман да та, «	ом м� нис ти чес �ая пар тия Рос сийс �ой Фе де ра !
ции» ! 52, «Ли бе раль но!де мо� ра ти чес �ая пар тия Рос сии» ! 36, «Ро ди на» ! 37.

2 «А� рар ная пар тия Рос сии», «�раж да нс �ая си ла», «Де мо� ра ти чес �ая пар тия Рос !
сии», «	ом м� нис ти чес �ая пар тия Рос сийс �ой Фе де ра ции», «Со юз пра вых сил»,
«Пар тия со ци аль ной спра вед ли вос ти», «Ли бе раль но!де мо� ра ти чес �ая пар тия»,
«Спра вед ли вая Рос сия», «Пат ри о ты Рос сии», «Еди ная Рос сия» и «Яб ло �о».



В этом пла не сис те м� инс ти т� ци он ных средств �т ве рж де !
ния  по ли ти чес �ой мно �о пар тий нос ти сос тав ля ют: 

во�пер вых, са ма онс ти т� ция,  �о то рая в Рос сийс �ой
Фе де ра ции  яв ля ет ся весь ма эф фе� тив ным сред ством
под чи не ния  по ли ти чес �их пар тий пра в� и за �о н�.

Это обес пе чи ва ет ся, в част нос ти, п� тем дв� х� ров не во �о
�онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния по ли ти �о!пар тий ных от но !
ше ний и �с та нов ле ния в Ос нов ном За �о не �о с� да р ства, с од !
ной сто ро ны, п�б лич но!пра во вых на чал  пар тий ной сис те мы
�а� инс ти т� та �онс ти т� ци он но �о строя (ст.13);  с др� �ой сто !
ро ны, п� тем за� реп ле ния с�бъ е �т но!лич но ст ных на чал  объ !
е ди не ния в пар тию, что вы ра жа ет ся в �онс ти т� ци он ном
приз на нии пра ва �раж дан РФ на соз да ние и �час тие в де я !
тель нос ти об ще ст вен ных объ е ди не ний, в�лю чая по ли ти чес !
�ие пар тии (ст. 30). Этим, �ста ти,  пре доп ре де ля ют ся и ши !
ро �ие воз мож нос ти �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля за за �о но !
да тель ны ми ре ше ни я ми в сфе ре по ли ти �о!пар тий ных от но !
ше ний, �о то рые под ле жат оцен �е �а� в сис те ме п�б лич ных,
та� и ин ди ви д� аль но!лич но ст ных цен но ст ных (�онс ти т� ци !
он ных) �ри те ри ев5. 

Вы де ле ние по ли ти чес �их пар тий в �а че ст ве осо бых объ !
е� тов �онс ти т� ци он но!пра во во �о обес пе че ния не сл� чай !
но. Ведь имен но они, �а� сви де тель ств� ет ис то ри чес �ий
опыт и сов ре мен ная пра� ти �а, яв ля ют со бой на и бо лее ин !
тен сив ные �а на лы �раж да нс �ой ини ци а ти вы лич нос ти – че !
рез соп ри ча ст ность � об щей иде о ло �ии и по ли ти чес �ой
пра� ти �е. Это об�с лов ли ва ет ся та� же тем обс то я тель !
ством, что, б� д� чи инс ти т� том �раж да нс �о �о об ще ст ва, по !
ли ти чес �ие пар тии од нов ре мен но яв ля ют ся ор �а ни за ци он !
но!пра во вы ми фор ма ми �ол ле� тив ной ре а ли за ции ос нов !
ных прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на – пра ва на �час !
тие в �п рав ле нии де ла ми �о с� да р ства, пра ва из би рать и
быть изб ран ны ми в ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и мест !
но �о са мо �п рав ле ния. 

1. *онс ти т� ци он ное пра во с� дие в сис те ме 
инс ти т� ци он ных средств  �т ве рж де ния 
мно �о пар тий нос ти  

	онс ти т� ци он ные оцен �и  про цес сов �т ве рж де ния мно !
�о пар тий нос ти – с точ �и зре ния �а� пра воп ри ме ни тель ной
пра� ти �и, та� и за �о но да тель ной ос но вы этих про цес сов –
пред по ла �а ют, преж де все �о,  ана лиз со от ве т ств� ю щих
воп ро сов с точ �и зре ния ис поль з� е мых в �о с� да р стве
средств и спо со бов инс ти т� ци о на ли за ции по ли ти чес �их
пар тий, обес пе че ния �с ло вий их  ин те� ра ции в по ли ти чес !
��ю сис те м�.  

Важ но при этом �чи ты вать, что  инс ти т� ци о на ли за ция по !
ли ти чес �их пар тий ! это про цесс пра во во о оформ ле ния,
юри ди чес �о о �т ве рж де ния  мес та и ро ли по ли ти чес �их пар �
тий в о с� да р ствен ном ме ха низ ме, �о с� да р ствен но!пра во !
вая ре� ла мен та ция по ряд �а  об ра зо ва ния и де я тель нос ти по !
ли ти чес �их пар тий �а�  осо бо �о по ли ти �о!пра во во �о инс ти т� !
та �о с� да р ствен нос ти. Ины ми сло ва ми, речь идет о прев ра !
ще нии по ли ти чес �их пар тий из обыч ных ас со ци а ций �раж дан
в пол но цен ный, ре аль но ра бо та ю щий и вост ре бо ван ный �а�
об ще ст вом, та�  и о с� да р ством  пра во вой инс ти т�т по ли ти �
чес �ой сис те мы, ф�н� ци о ни р� ю щий на ос но ве прин ци пов по !
ли ти чес �о �о и иде о ло �и чес �о �о плю ра лиз ма.

И еще один, чрез вы чай но важ ный ас пе�т: инс ти т� ци о на ли �
за ция по ли ти чес �их пар тий �  это � юри ди за ция пар тий но–по �
ли ти чес �их от но ше ний, ос но ван ная на под чи не нии пар тий ной
сис те мы вер хо ве н ств� пра ва. Воз ве де ние пар тий ной сис те !
мы на пра во вой �ро вень, ее под чи не ние прин ци п� вер хо ве н !
ства пра ва име ет прин ци пи аль ное, оди на �о во важ ное зна че !
ние �а� для пар тий но �о стро и тель ства, та� и для   �т ве рж де ния
под лин но де мо� ра ти чес �их цен нос тей во всей сис те ме ор �а !
ни за ции п�б лич ной влас ти в об ще ст ве и �о с� да р стве.  Дос та !
точ но от ме тить, что под чи не ние пар тий ной сис те мы вер хо ве !
н ств� пра ва пред по ла �а ет, нап ри мер, ис� лю че ние вся �их
предс тав ле ний об �с та ве или про рам ме пра вя щей пар тии
�а� о не �их «ме та��онс ти т� ци он ных» а� тах,  о  пар тий ных нор !
мах,  �он �� ри р� ю щих с �онс ти т� ци он ны ми, а то и сто я щих над
ни ми.  
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5 Схо жий под ход � �онс ти т� ци он но м� ре �� ли ро ва нию по ли ти чес �их пар тий  мож но
об на р� жить  и в др� �их  �о с� дарствах. 	 при ме р�, 	онс ти т� ция Рес п�б ли �и Ар ме !
ния, приз на вая мно �о пар тий ность, сво бо д� об ра зо ва ния пар тий, ��а зы вая на их
роль �а� с�бъ е� тов фор ми ро ва ния и вы ра же ния по ли ти чес �ой во ли на ро да (ст. 7),
пре д�с мат ри ва ет од нов ре мен но  пра во �аж до �о �раж да ни на на соз да ние с др� �и !
ми �раж да на ми пар тий и  пра во на вст�п ле ние в них (ст. 25).



пар тий � пред ме т�  ор �а ни чес �их (�онс ти т� ци он ных) за �о нов,
	онс ти т� ция РФ не пре д�с мат ри ва ет не об хо ди мость  пра во !
во �о ре �� ли ро ва ния де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий на
�ров не спе ци аль но �о  �онс ти т� ци он но �о за �о на. Тем не ме !
нее действ� ю щие фе де раль ные �онс ти т� ци он ные за �о ны, с
�че том пред мет ной сфе ры сво е �о ре �� ли ро ва ния, со дер жат
от дель ные по ло же ния, име ю щие зна че ние в том чис ле для
ф�н� ци о ни ро ва ния пар тий. Та�, фе де раль ные �онс ти т� ци он !
ные за �о ны «О чрез вы чай ном по ло же нии»6 (п. 5 ч. 2 ст. 7, п. 6
ст. 11), «О во ен ном по ло же нии»7 (п. «в» ст.12) пре д�с мат ри !
ва ют ос но ва ния при ос та нов ле ния де я тель нос ти по ли ти чес !
�их пар тий в �с ло ви ях со от ве т ств� ю щих пра во вых ре жи мов.
В Фе де раль ном �онс ти т� ци он ном за �о не от 28 ию ня 2004 �о !
да №5!Ф	З (в ред. от 24 ап ре ля 2008 �о да) «О ре фе рен д� ме
Рос сийс �ой Фе де ра ции»8 рас� ры ва ют ся пра ви ла �час тия по !
ли ти чес �их пар тий в ре фе рен дар ных про це д� рах. Фе де раль !
ные �онс ти т� ци он ные за �о ны «О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос !
сийс �ой Фе де ра ции»9 (ст. 11) и «Об -пол но мо чен ном по пра !
вам че ло ве �а в Рос сийс �ой Фе де ра ции»10 (ст. 11) �с та нав ли !
ва ют зап рет для с� дей 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ и -пол но !
мо чен но �о по пра вам че ло ве �а в Рос сийс �ой Фе де ра ции на
за ня тие по ли ти чес �ой де я тель ностью и член ство в по ли ти !
чес �ой пар тии или ином об ще ст вен ном объ е ди не нии, прес !
ле д� ю щем по ли ти чес �ие це ли. 

Об щие по ло же ния, �а са ю щи е ся по ли ти чес �их пар тий,
мож но най ти та� же в �о ди фи ци ро ван ных а� тах от рас ле во о
за �о но да тель ства, в част нос ти, в �раж да нс �ом �о де� се РФ,
�о то рый оп ре де ля ет �раж да нс �о!пра во вое по ло же ние не !
�ом мер чес �их ор �а ни за ций, в�лю чая по ли ти чес �ие пар тии,
�раж да нс �ом про цес с� аль ном �о де� се РФ, �с та нав ли ва ю !

Тем са мым пре доп ре де ля ет ся и спе ци фи �а их �онс ти т� !
ци он ной цен нос ти �а� пра во во �о инс ти т� та, опос ре д� ю ще �о
про� ра м мно!по ли ти чес ��ю де я тель ность по вы ра бот �е и ре !
а ли за ции �онс ти т� ци он ных це лей, нап рав лен ных на сох ра !
не ние ли бо пре об ра зо ва ние �онс ти т� ци он ны ми сред ства ми
и ме то да ми ос нов �онс ти т� ци он но �о строя �о с� да р ства. При
этом вы ра бот �а пар тий но!по ли ти чес �о �о це ле по ла �а ния,
объ е� ти ви р� ю ще �о ся не толь �о не пос ре д ствен но в пар ла !
ме н тс�о!фра� ци он ной, но и во вне пар ла ме н тс�ой де я тель !
нос ти, есть вы ра же ние част ных ин те ре сов со ци аль ных �ол !
ле� ти вов и от дель ных �раж дан. 

Осо бая зна чи мость инс ти т� та по ли ти чес �их пар тий, за� !
лю чен ная в с� ще ст ве е�о со ци аль но �о пред наз на че ния,
пред по ла �а ет и спе ци аль ный ре жим их де я тель нос ти, а та� же
по вы шен н�ю от ве т ствен ность пе ред об ще ст вом. Это на хо дит
свое вы ра же ние, в част нос ти, в �онс ти т� ци он ных по ло же ни ях
о зап ре те соз да ния и де я тель нос ти об ще ст вен ных объ е ди �
не ний, це ли или действия �о то рых нап рав ле ны на на силь !
ствен ное из ме не ние ос нов �онс ти т� ци он но �о строя и на р� !
ше ние це ло ст нос ти Рос сийс �ой Фе де ра ции, под рыв бе зо !
пас нос ти �о с� да р ства, соз да ние во ор� жен ных фор ми ро ва !
ний, раз жи �а ние со ци аль ной, ра со вой, на ци о наль ной и ре ли !
�и оз ной роз ни (ч. 5 ст. 13), что со� ла с� ет ся с  об ще нор ма !
тив ны ми  по ло же ни я ми и прин ци па ми де мо� ра ти чес �о �о
пра во во �о �о с� да р ства (ст. 4 (ч. 3), 17 (ч. 3), 19 (ч. 2), 29 (ч.
2) и ряд др� �их ста тей 	онс ти т� ции РФ).

Во�вто рых, за �о но да тель ная инс ти т� ци о на ли за ция
по ли ти чес �их пар тии, �о то рая ос� ще с твля ет ся пос ре д �
ством те �� ще "о за �о но да тель но "о ре "� ли ро ва ния по ли �
ти �о�пар тий ных от но ше ний, оп ре де ле ние �раж да нс �о!
пра во во �о, ад ми ни ст ра тив но!пра во во �о, из би ра тель но �о
(эле� то раль но �о) и иных от рас ле вых на чал пра во во �о ста т� са
пар тий ных ор �а ни за ций. 

В �с ло ви ях действ� ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния за �о !
но да тель ная инс ти т� ци о на ли за ция по ли ти чес �их пар тий в
РФ обес пе чи ва ет ся раз лич ны ми по �ров ню и ха ра� те р� за �о !
но да тель ны ми а� та ми. 

В от ли чие от ря да за р� беж ных стран, пра во вые сис те мы
�о то рых от но сят ре �� ли ро ва ние де я тель нос ти по ли ти чес �их
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6 См.: Фе де раль ный �онс ти т� ци он ный за �он от 30 мая 2001 �о да №3!Ф	З «О чрез вы !
чай ном по ло же нии» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277.

7 См.: Фе де раль ный �онс ти т� ци он ный за �он от 30 ян ва ря 2002 �о да №1!Ф	З «О во !
ен ном по ло же нии» // СЗ РФ. 2002. №5. Ст.375.

8 См.: СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2710.
9 См.: Фе де раль ный �онс ти т� ци он ный за �он от 21 ию ля 1994 �о да №1!Ф	З в ред. от

5 фев ра ля 2007 �о да «О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой Фе де ра ции» // СЗ РФ.
1994. №13. Ст.1447.

10 См.: Фе де раль ный �онс ти т� ци он ный за �он от 26 фев ра ля 1997 �о да №1!Ф	З в ред.
от 10 ию ня 2008 �о да «Об -пол но мо чен ном по пра вам че ло ве �а в Рос сийс �ой Фе !
де ра ции» // СЗ РФ. 1997. №9. Ст.1011.



по лю бым воп ро сам об ще ст вен ной жиз ни, до ве де ние этих
мне ний до све де ния ши ро �ой об ще ст вен нос ти и ор �а нов �о !
с� да р ствен ной влас ти; выд ви же ние �ан ди да тов (спис �ов �ан !
ди да тов) на вы бо рах из би ра е мых фе де раль ных, ре �и о наль !
ных и м� ни ци паль ных ор �а нов влас ти, а та� же �час тие в ра бо !
те изб ран ных ор �а нов (ч. 4 ст. 3). В це лях �ом пен са ции фи нан !
со вых зат рат по ли ти чес �их пар тий Фе де раль ный за �он пре !
д�с мат ри ва ет ос� ще с твле ние их �о с� да р ствен ной под де рж �и
п� тем �о с� да р ствен но �о фи нан си ро ва ния, �о то рое про из во !
дит ся за счет средств фе де раль но �о бюд же та, в сл� чае ес ли
на фе де раль ных пре зи де н тс�их или пар ла ме н тс�их вы бо рах
�ан ди даты (спи со� �ан ди да тов) от пар тии наб ра ли не ме нее
3% �о ло сов из би ра те лей, при няв ших �час тие в �о ло со ва нии.
В этом сл� чае фи нан си ро ва ние про из во дит ся из рас че та 20
р�б. за один по л� чен ный �о лос (ст. 33). Фе де раль ный за �он
оп ре де ля ет та� же ос но ва ния и по ря до� при ос та нов ле ния де !
я тель нос ти и ли� ви да ции по ли ти чес �их пар тий.

При ос та нов ле ние де я тель нос ти по ли ти чес �ой пар тии воз !
мож но не ина че �а� по ре ше нию Вер хов но �о С� да РФ в сл� чае
не вы пол не ния по ли ти чес �ой пар ти ей пред пи са ний фе де раль !
но �о �пол но мо чен но �о ор �а на об �ст ра не нии на р� ше ний по ли !
ти чес �ой пар ти ей действ� ю ще �о за �о но да тель ства (ст. 39). В
сл� чае при ос та нов ле ния де я тель нос ти по ли ти чес �ой пар тии
на сро�, �с та нов лен ный ре ше ни ем с� да, при ос та нав ли ва ют ся
пра ва по ли ти чес �ой пар тии �а� �ч ре ди те ля средств мас со вой
ин фор ма ции, ей зап ре ща ет ся поль зо вать ся �о с� да р ствен ны !
ми и м� ни ци паль ны ми сред ства ми мас со вой ин фор ма ции, ор !
�а ни зо вы вать и про во дить соб ра ния, ми тин �и, де мо н стра ции,
шест вия, пи �е ти ро ва ния и иные п�б лич ные ме роп ри я тия, при !
ни мать �час тие в вы бо рах и ре фе рен д� мах, ис поль зо вать бан !
�о вс �ие в�ла ды, за ис� лю че ни ем ос� ще с твле ния рас че тов,
свя зан ных с хо зяй ствен ной де я тель ностью по ли ти чес �ой пар !
тии, воз ме ще ни ем при чи нен ных их действи я ми �быт �ов
(�щер ба), �п ла той на ло �ов и штра фов, и рас че тов по тр� до вым
до �о во рам (�онт ра� там) (ст. 40). 

При н� ди тель ная ли� ви да ция по ли ти чес �ой пар тии про из !
во дит ся та� же стро �о по ре ше нию Вер хов но �о С� да РФ в сл� !
ча ях: а) не вы пол не ния тре бо ва ний за �о на о соз да нии под раз !
де ле ний пар тии толь �о по тер ри то ри аль но м� приз на �� и фор !

щем под с�д ность и про це д� р� рас смот ре ния дел, свя зан ных
с при ос та нов ле ни ем и ли� ви да ции по ли ти чес �их пар тий.

Од на �о ос нов ны ми за �о но да тель ны ми а� та ми в про цес се
инс ти т� ци о на ли за ции по ли ти чес �их пар тий яв ля ют ся спе ци !
аль ные за �о ны, пред мет но свя зан ные с по ли ти �о!пар тий ны !
ми от но ше ни я ми. Это, преж де все �о, Фе де раль ные за �о ны от
11 ию ля 2001 �о да №95!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 �о да) «О
по ли ти чес �их пар ти ях»11, от 19 мая 1995 �о да №82!ФЗ (в ред.
от 23 ию ля 2008 �о да) «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях»12, от
12 ию ня 2002 �о да №67!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 �о да) «Об
ос нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на �час тие в
ре фе рен д� ме �раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции»13, от 10 ян !
ва ря 2003 �о да №19!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 �о да) «О вы бо !
рах Пре зи ден та Рос сийс �ой Фе де ра ции»14, от 18 мая 2005
�о да №51!ФЗ (в ред. от 12 мая 2009 �о да) «О вы бо рах де п� !
та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос !
сийс �ой Фе де ра ции»15, от 12 мая 2009 �о да №95!ФЗ «О �а !
ран ти ях ра ве н ства пар ла ме н тс�их пар тий при ос ве ще нии их
де я тель нос ти �о с� да р ствен ны ми об ще дос т�п ны ми те ле �а на !
ла ми и ра ди о �а на ла ми»16.

Важ ней шим из них яв ля ет ся, �о неч но, Фе де раль ный за �он
«О по ли ти чес �их пар ти ях». Со� лас но ч.1 ст. 3 наз ван но �о Фе !
де раль но �о за �о на, по ли ти чес �ая пар тия – это об ще ст вен ное
объ е ди не ние, соз дан ное в це лях �час тия �раж дан Рос сийс �ой
Фе де ра ции в по ли ти чес �ой жиз ни об ще ст ва пос ре д ством
фор ми ро ва ния и вы ра же ния их по ли ти чес �ой во ли, �час тия в
об ще ст вен ных и по ли ти чес �их а� ци ях, в вы бо рах и ре фе рен !
д� мах, а та� же в це лях предс тав ле ния ин те ре сов �раж дан в
ор �а нах �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а нах мест но �о са мо �п !
рав ле ния17. Ос нов ны ми це ля ми по ли ти чес �ой пар тии яв ля ют !
ся: фор ми ро ва ние об ще ст вен но �о мне ния; по ли ти чес �ое об !
ра зо ва ние и вос пи та ние �раж дан; вы ра же ние мне ний �раж дан
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11
См.: СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950.

12 См.: СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930.
13 См.: СЗ РФ. 2002. №24. Ст.2253.
14 См.: СЗ РФ. 2003. №2. Ст.171.
15 См.: СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919.
16 См.: Рос сийс �ая �а зе та. 2009. 15 мая.
17 Воз мож ны, �о неч но, и иные оп ре де ле ния по ли ти чес �ой пар тии. Нап ри мер, из ве ст !

ный рос сийс �ий фи ло соф И. Иль ин оп ре де лял по ли ти чес ��ю пар тию �а� «со юз лю !
дей, �о то рые со е ди ни лись для то �о, что бы до бить ся н�ж ных им всем за �о нов». 



в �о то рых он сво бо ден ос� ще с твлять за �о но да тель ное ре �� !
ли ро ва ние де я тель нос ти пар тий18. 

Про во дя про вер �� тех или иных за �о но да тель ных ре ше ний
в об лас ти пар тий но �о стро и тель ства на со от ве т ствие �онс ти !
т� ци он ным прин ци пам и нор мам, 	онс ти т� ци он ный С�д РФ
вмес те с тем: 

а) фор ми р� ет и раз ви ва ет �онс ти т� ци он но!до�т ри наль ное
по ни ма ние по ли ти чес �их пар тий �а� инс ти т� та рос !
сийс �ой �о с� да р ствен нос ти; 

б) ре а ли з� ет це ли по пра во вой ох ра не �онс ти т� ци он но �о
инс ти т� та по ли ти чес �их пар тий; 

в) ос� ще с твля ет за щи т� �онс ти т� ци он но �о пра ва �раж дан
на объ е ди не ние в по ли ти чес �ие пар тии и за щи т� �онс !
ти т� ци он ных прав са мих по ли ти чес �их пар тий �а� объ е !
ди не ний �раж дан; 

�) о�а зы ва ет иде о ло �и чес �ое воз дей ствие на ин ди ви д� !
аль ное и об ще ст вен ное по ли ти �о!пра во вое соз на ние,
спо со б ств�я фор ми ро ва нию вы со �о �о �ров ня пар тий !
ной ��ль т� ры.

В то же вре мя предс тав ля ет ся, что �онс ти т� ци он ный по !
тен ци ал 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ в об лас ти воз дей ствия
на по ли ти �о!пар тий ные от но ше ний ши ре ф�н� ции нор мо �о !
нт ро ля. Пред по ла �а ет ся воз мож ность ре ше ния в по ряд �е
�онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства и бо лее �он� рет ных
воп ро сов, свя зан ных, в част нос ти, с про вер �ой �онс ти т� ци !
он нос ти са мих по ли ти чес �их пар тий. В нас то я щее вре мя эти
пол но мо чия фа� ти чес �и ос� ще с твля ет Вер хов ный С�д РФ
(п. 2 ч. 1 ст. 27 �П	 РФ). Меж д� тем, �а� ��а зал 	онс ти т� ци !
он ный С�д РФ в Пос та нов ле нии от 21 мар та 2007 �о да №3!П,
все спо ры, �о то рые по сво ей юри ди чес �ой при ро де, ха ра� !
те р� и пос ле д стви ям яв ля ют ся �онс ти т� ци он ны ми, раз ре ша !
ют ся в по ряд �е �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства, что со !
от ве т ств� ет пред наз на че нию с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля, ! в про тив ном сл� чае на р� ша лись бы за� реп лен !
ные 	онс ти т� ци ей РФ прин ци пы, ле жа щие в ос но ве ор �а ни !
за ции и ос� ще с твле ния пра во с� дия, раз� ра ни че ния ви дов
с� деб ной юрис ди� ции, обес пе че ния пра во с� ди ем прав и

ми ро ва нии пар тий ных стр�� т�р в ор �а нах влас ти; б) не �ст ра !
не ния в �с та нов лен ный ре ше ни ем с� да сро� на р� ше ний, пос !
л� жив ших ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния де я тель нос ти по !
ли ти чес �ой пар тии; в) не � час тия по ли ти чес �ой пар тии в вы бо !
рах; �) от с� т ствия бо лее чем в по ло ви не с�бъ е� тов Рос сийс �ой
Фе де ра ции ре �и о наль ных от де ле ний по ли ти чес �ой пар тии, в
�о то рых чис ло чле нов по ли ти чес �ой пар тии со от ве т ств� ет �с !
та нов лен но м� за �о ном; д) от с� т ствия не об хо ди мо �о чис ла
чле нов по ли ти чес �ой пар тии; е) не од но� рат но �о неп ре дс тав !
ле ния по ли ти чес �ой пар ти ей в �с та нов лен ный сро� в фе де !
раль ный �пол но мо чен ный ор �ан об нов лен ных све де ний, не об !
хо ди мых для вне се ния из ме не ний в еди ный �о с� да р ствен ный
ре естр юри ди чес �их лиц, за ис� лю че ни ем све де ний о по л� чен !
ных ли цен зи ях (ст. 41). За �о ном оп ре де ля ет ся та� же по ря до�
�о с� да р ствен ной ре �и ст ра ции (�л. III), вн�т рен нее �ст рой ство
(�л. IV), пра ва и обя зан нос ти по ли ти чес �их пар тий (�л. V), прин !
ци пы их �час тия в вы бо рах и ре фе рен д� мах (�л. VIII).

В �а че ст ве вспо мо �а тель ной фор мы пра во вой инс ти т� ци !
о на ли за ции по ли ти чес �их пар тий мож но рас це ни вать та� же
иные, в том чис ле   под за �он ные а� ты, �а са ю щи е ся, нап ри !
мер, про це д� ры  ре �и ст ра ции по ли ти чес �их пар тий, по ряд �а
ве де ния их фи нан со вой от чет нос ти и т.п..

В�треть их, спе ци фи чес �им сред ством пра во вой инс �
ти т� ци о на ли за ции по ли ти чес �их пар тий яв ля ет ся с� �
деб но��онс ти т� ци он ная (или – ес ли иметь в ви д� сто рон �
ни �ов по ни ма ния ре ше ний �онс ти т� ци он но о С� да  �а� пре �
це ден тов – с� деб но�пре це де нт ная) инс ти т� ци о на ли за #
ция, �о то рая обес пе чи ва ет ся в про цес се  �онс ти т� ци он но!
�онт роль ной де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ. Ее
зна че ние тем вы ше, чем ни же плот ность и �же объ ем не пос !
ре д ствен но �о �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния по ли ти �о!
пар тий ных от но ше ний. Ла �о нич ность �онс ти т� ци он ных норм
в этой час ти при во дит � рас ши ре нию сво бо ды �с мот ре ния
за �о но да те ля, что в свою оче редь тре б� ет �си ле ния  �онс ти !
т� ци он но �о �онт ро ля за е�о действи я ми по ре а ли за ции этой
сво бо ды. Со дер жа щи е ся в ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да
РФ пра во вые по зи ции о�а зы ва ют зна чи тель ное вли я ние на
раз ви тие пар тий ной сис те мы, сво ев ре мен но ��а зы ва ют фе !
де раль но м� за �о но да те лю пре де лы �онс ти т� ци он но �о по ля,

16 17

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09 А� т� аль ные проб ле мы �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия

18 См.: Зас ла вс �ий С.Е. По ли ти чес �ие пар тии Рос сии: проб ле мы пра во вой инс ти т� !
ци о на ли за ции. ! М.: Инс ти т�т пра ва и п�б лич ной по ли ти �и, 2003. ! С.24.



пар тия»22, «Рос сийс �ая �ом м� нис ти чес �ая ра бо чая пар тия –
Рос сийс �ая пар тия �ом м� нис тов»23, «Со юз пра вых сил»24,
«Рос сийс �ая �он сер ва тив ная пар тия предп ри ни ма те лей»25,
«На род ное дви же ние про тив во ро в ства и �ор р�п ции»26, «На !
род ная пар тия Рос сийс �ой Фе де ра ции»27, «Рос сийс �ая пар !
тия тр� да»28 и да же од но из ре �и о наль ных от де ле ний пра вя !
щей пар тии «Еди ная Рос сия»29.

сво бод �раж дан (ст. 18, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 118, ст. 125, ст. 126
и ст. 127)19. В со от ве т ствии с этой по зи цией в наз ван ном
Пос та нов ле нии 	онс ти т� ци он ный С�д РФ при шел � вы во д� о
про ти во ре чии 	онс ти т� ции РФ от не се ния за �о но да те лем �
под ве до м ствен нос ти с� дов об щей юрис ди� ции спо ров, воз !
ни �а ю щих в про цес се под �о тов �и и про ве де ния ре фе рен д� !
ма и име ю щих по сво ей пра во вой при ро де �онс ти т� ци он ный
ха ра� тер. Эта пра во вая по зи ция, д� ма ет ся, в пол ной ме ре
при ме ни ма � по ли ти �о!пар тий ным от но ше ни ям, что, �ста ти,
подт ве рж да ет ся и за р� беж ным опы том. Та�, � �ом пе тен ции
ор �а нов �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия воп ро сы при ос та нов !
ле ния и зап ре ще ния де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий от !
не се ны не пос ре д ствен но, в част нос ти, Ос нов ны ми За �о на !
ми Ар ме нии (п. 9 ст. 100), Т�р ции (ст. 69), ФР� (ст. 21) и др.

На� ляд ным подт ве рж де ни ем а� тив нос ти 	онс ти т� ци он но !
�о С� да РФ в этой сфе ре яв ля ют ся �о ли че ст вен ные по �а за те !
ли со от ве т ств� ю щих дел и, преж де все �о, тех из них, �о то рые
свя за ны с ини ци иро ва ни ем �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля са !
ми ми по ли ти чес �и ми пар ти я ми и по ли ти чес �и ми об ще ст вен !
ны ми объ е ди не ни я ми �а� на и бо лее за ин те ре со ван ны ми
с�бъ е� та ми. По сос то я нию на се �од няш ний день 	онс ти т� ци !
он ным С� дом РФ при ня ты ре ше ния по жа ло бам поч ти дв�х
де сят �ов та �их ор а ни за ций, сре ди �о то рых: «Рос сийс �ое об !
ще на род ное дви же ние», «Со юз Хрис ти а нс �ое Воз рож де ние»,
«Со юз со оте че ст вен ни �ов «От чиз на», «Рос сийс �ая пар тия за !
щи ты жен щин», «Тр� до вая Рос сия», «Со ци ал!де мо� ра ты»,
э�о ло �и чес �ая пар тия Рос сии «	едр», «Со юз на ро дов лас тия
и тр� да», «Со ци а лис ти чес �ая пар тия тр� дя щих ся»20, «Пра !
вос лав ная пар тия Рос сии»21, «Бал тийс �ая рес п�б ли �а нс �ая
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22 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 01.02.2005 N 1!П по де л� о про !
вер �е �онс ти т� ци он нос ти аб за цев вто ро �о и треть е �о п�н� та 2 статьи 3 и п�н� та 6
статьи 47 Фе де раль но �о за �о на “О по ли ти чес �их пар ти ях” в свя зи с жа ло бой об ще !
ст вен но!по ли ти чес �ой ор �а ни за ции “Бал тийс �ая рес п�б ли �а нс �ая пар тия” // СЗ
РФ. 2005. №6. Ст.491.

23 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 16.07.2007 N 11!П по де л� о
про вер �е �онс ти т� ци он нос ти от дель ных по ло же ний ста тей 3, 18 и 41 Фе де раль но !
�о за �о на “О по ли ти чес �их пар ти ях” в свя зи с жа ло бой по ли ти чес �ой пар тии “Рос !
сийс �ая �ом м� нис ти чес �ая ра бо чая пар тия ! Рос сийс �ая пар тия �ом м� нис тов” //
СЗ РФ. 2007. №30. Ст.3989.

24 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 11.03.2008 N 4!П по де л� о про !
вер �е �онс ти т� ци он нос ти под п� н� та “л” п�н� та 25 статьи 38 Фе де раль но �о за �о на
“Об ос нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на �час тие в ре фе рен д� ме
�раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции” и п�н� та 10 час ти 9 статьи 41 За �о на Во ло �о дс !
�ой об лас ти “О вы бо рах де п� та тов За �о но да тель но �о Соб ра ния Во ло �о дс �ой об !
лас ти” в свя зи с жа ло бой об ще ст вен но �о объ е ди не ния “По ли ти чес �ая пар тия “Со !
юз пра вых сил” // СЗ РФ. 2008. №11 (ч.2). Ст.1073; Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но !
�о С� да РФ от 12.05.2003 N 174!О об от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы
Орен б� р �с�о �о ре �и о наль но �о от де ле ния по ли ти чес �ой пар тии “Со юз пра вых сил”
на на р� ше ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод стать ей 3 Фе де раль но �о за �о на “О
вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за �он “Об об щих прин ци пах ор �а ни за ции за !
�о но да тель ных (предс та ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор �а нов �о с� да р ствен ной
влас ти с�бъ е� тов Рос сийс �ой Фе де ра ции” // В	С РФ. 2003. №5.

25 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 04.05.2000 N 72!О по жа ло бе Об ще !
рос сийс �ой по ли ти чес �ой об ще ст вен ной ор �а ни за ции “Рос сийс �ая 	он сер ва тив ная
Пар тия Предп ри ни ма те лей” на на р� ше ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод по ло же !
ни ем п�н� та 11 статьи 51 Фе де раль но �о за �о на “О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен !
ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции” // Ар хив 	С РФ. 2000.

26 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 23.04.2002 N 73!О об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы Меж ре �и о наль но �о по ли ти чес �о �о об ще ст вен !
но �о дви же ния “На род ное дви же ние про тив во ро в ства и �ор р�п ции” на на р� ше ние
�онс ти т� ци он ных прав и сво бод п�н� том 1 статьи 36 и п�н� том 6 статьи 47 Фе де !
раль но �о за �о на “О по ли ти чес �их пар ти ях” // Ар хив 	С РФ. 2002.

27 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 09.06.2004 N 215!О об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы по ли ти чес �ой пар тии “На род ная пар тия Рос !
сийс �ой Фе де ра ции” на на р� ше ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод по ло же ни я ми
п�н� тов 1 и 2 статьи 71 Фе де раль но �о за �о на “О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен !
ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции” // В	С РФ. 2005. №1.

28 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 19.04.2007 N 303!О!О об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы Сверд ло вс �о �о об ла ст но �о ре �и о наль но �о от де !
ле ния по ли ти чес �ой пар тии “Рос сийс �ая пар тия тр� да” на на р� ше ние �онс ти т� ци !
он ных прав и сво бод частью вто рой статьи 27 За �о на РСФСР “О с� до � ст рой стве
РСФСР” // Ар хив 	С РФ. 2007.

29 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 25.12.2003 N 457!О об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию зап ро сов �� бер на то ра Во ло �о дс �ой об лас ти, �� бер на то !
ра Ле ни н� ра дс �ой об лас ти, Пра ви тель ства М�р ма нс �ой об лас ти и об ра ще ния по !
лит со ве та М�р ма нс �о �о ре �и о наль но �о от де ле ния по ли ти чес �ой пар тии “Еди ная
Рос сия” о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти п�н� та 2 статьи 40 Фе де раль но �о за �о на
“Об ос нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на �час тие в ре фе рен д� ме
�раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции” и п�н� та 2 статьи 49 Фе де раль но �о за �о на “О вы !
бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе !
де ра ции” // В	С РФ. 2004. №3.

19 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 21 мар та 2007 �о да №3!П по де л�
о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти ря да по ло же ний ста тей 6 и 15 Фе де раль но �о �онс ти !
т� ци он но �о за �о на «О ре фе рен д� ме Рос сийс �ой Фе де ра ции» в свя зи с жа ло бой
�раж дан В.И. Ла �е ева, В.�. Со ловь е ва и В.Д. -ла са // СЗ РФ. 2007. №14. Ст.1741.

20 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 02.11.2000 N 234!О об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы ря да об ще ст вен ных объ е ди не ний на на р� ше ние
�онс ти т� ци он ных прав и сво бод по ло же ни я ми Фе де раль ных за �о нов “О вы бо рах
де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра !
ции” и “Об ос нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на �час тие в ре фе рен !
д� ме �раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции” // Ар хив 	С РФ. 2000.

21 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 15.12.2004 N 18!П по де л� о про !
вер �е �онс ти т� ци он нос ти п�н� та 3 статьи 9 Фе де раль но �о за �о на “О по ли ти чес �их
пар ти ях” в свя зи с зап ро сом 	оп те вс �о �о район но �о с� да �о ро да Мос� вы, жа ло ба !
ми об ще рос сийс �ой об ще ст вен ной по ли ти чес �ой ор �а ни за ции “Пра вос лав ная пар !
тия Рос сии” и �раж дан И.В. Ар те мо ва и Д.А. Са ви на // СЗ РФ. 2004. №51. Ст.5260.



ет ся пра воп ри ме не ни ем. Она име ет зна чи тель но бо лее слож !
ный ха ра� тер: по л� чая инс ти т� ци он ное оформ ле ние преж де
все �о  �а� пра воп ри ме ни тель ный юрис ди� ци он ный про цесс,
�онс ти т� ци он ное пра во с� дие – и это ста но вит ся все бо лее
оче вид ным для сов ре мен ной юрисп р� ден ции – в сво их  ито �о !
во!пра во вых   ха ра� те рис ти �ах  сбли жа ет ся с  нор ма тив но!�с !
та но ви тель ной юри ди чес �ой пра� ти �ой, с пра вот вор че ст вом.
Это – �ва зип ра вот вор чес �ий ор �ан.

Спе ци фи чес �и ми ха ра� те рис ти �а ми �онс ти т� ци он ных пол !
но мо чий по �онс ти т� ци он но!с� деб но м� �онт ро лю, а не на ли !
чи ем или от с� т стви ем � 	онс ти т� ци он но �о С� да пра вот вор !
чес �их ф�н� ций в их �лас си чес �ом про яв ле нии ! оп ре де ля ет !
ся е�о  роль в нор ма тив ном пра во вом прост ра н стве �о с� да р !
ства и, в �о неч ном сче те, в пра вот вор чес �ом про цес се. Все
это �а� раз и поз во ля ет оп ре де лить 	онс ти т� ци он ный С�д РФ
в �а че ст ве  �ва зип ра вот вор чес �о �о ор �а на, имея в ви д�, что
«�ва зи»!ха ра� те рис ти �ой под чер �и ва ет ся не мни мый, а  спе !
ци фи чес �ий, не �лас си чес �и!пра вот вор чес �ий ста т�с  дан но !
�о ор �а на.

При ро да ре ше ний 	С РФ, их нор ма тив ность  про яв ля ет ся
в един стве с  до�т ри наль ным зна че ни ем, что, в свою оче !
редь, зна чи тель но �си ли ва ет их по тен ци ал �а� а� тов по вы яв !
ле нию, �онс ти т� ци он ной оцен �е и раз ре ше нию со ци аль но!
по ли ти чес �их  про ти во ре чий.  Нор ма тив ность и до�т ри наль !
ность  ! это не две са мос то я тель ные  ха ра� те рис ти �и ре ше !
ний  С� да. Они с� ще ст в� ют в един стве, что да ет не �ое но вое,
ин те� раль ное �а че ст во дан но �о ви да а� тов – их нор ма тив но!
до�т ри наль н�ю при ро д�. 

Это оз на ча ет, что, с од ной сто ро ны, нор ма тив ные на ча ла
ре ше ний �онс ти т� ци он но о С� да, об ла дая вы со �ой сте пенью
ин фор ма ци он но!пра во вой на сы щен нос ти и обоб щен нос ти,
спо соб ностью от ра жать  пос ре д ством сво их �онс ти т� ци он !
но!ин те рп ре та ци он ных ха ра� те рис ти� выс шие �онс ти т� ци !
он ные цен нос ти на ос но ве вы яв лен но �о в ре ше нии С� да ба !
лан са  �о с� да р ствен ных (п�б лич ных) и част ных ин те ре сов,
воп ло щая в се бе сплав �он цеп т� аль ных на �ч но!те о ре ти чес !
�их под хо дов с ре аль ной пра� ти �ой сов ре мен но �о  �онс ти т� !
ци о на лиз ма и меж д� на род но!пра во вой ре� ла мен та ци ей, во
мно �ом при об ре та ют  приз на �и  �онс ти т� ци он ной до�т ри ны.

Что же поз во ля ет �онс ти т� ци он но м� пра во с� дию ос� ще с !
твлять со от ве т ств� ю щие ф�н� ции по от но ше нию � пар тий ной
сис те ме?

От вет на этот воп рос сле д� ет ис �ать в са мой при ро де
�онс ти т� ци он но �о пра во с� дия в де мо� ра ти чес �ом пра во вом
�о с� да р стве, в нор ма тив но!пра во вых и со ци аль но!по ли ти !
чес �их ха ра� те рис ти �ах е�о ре ше ний, а та� же в осо бен нос тях
е�о по ло же ния  в сис те ме раз де ле ния влас тей.

2. *онс ти т� ци он ный  С�д – «боль ше, чем с�д» 
(в свя зи с ролью *С РФ в  раз ви тии  по ли ти �о#
пар тий ной сис те мы Рос сии)

Для �яс не ния те зи са о том, что «	С РФ боль ше, чем с�д»30,
важ но по ни ма ние то �о обс то я тель ства, что 	С, с од ной сто !
ро ны, яв ля ет ся ор а ном с� деб ной влас ти, не пос ре д ствен !
ным и а� тив ным ее но си те лем. Со от ве т ств� ю щий ста т�с
	онс ти т� ци он но �о С� да РФ по л� чил свое вы ра же ние в со дер !
жа нии действ� ю щей 	онс ти т� ции РФ, �о то рая: во!пер вых,
пре д�с мат ри ва ет, что пра во с� дие в Рос сийс �ой Фе де ра ции
ос� ще с твля ет ся толь �о с� дом (часть 1 статьи 118), од ним из
�о то рых она пря мо на зы ва ет с�д 	онс ти т� ци он ный; во!вто !
рых, со дер жит ши ро ��ю ре� ла мен та цию пра во во �о ста т� са
	онс ти т� ци он но �о С� да в спе ци аль ной �ла ве, пос вя щен ной
с� деб ной влас ти (�ла ва 7); в!треть их, вы де ля ет �онс ти т� ци !
он ное с� доп ро из во д ство в �а че ст ве са мос то я тель ной фор мы
ос� ще с твле ния с� деб ной влас ти, на ря д� с �раж да нс �им, ад !
ми ни ст ра тив ным и ��о лов ным с� доп ро из во д ством (часть 2
статьи 118), при том, что �онс ти т� ци он ное с� доп ро из во д ство
наз ва но в ��а зан ной �онс ти т� ци он ной нор ме пер вым, чем
под чер �и ва ет ся осо бое мес то 	онс ти т� ци он но �о С� да в сис !
те ме с� деб ной влас ти �а� по с� ще ст в� выс ше �о с� деб но �о
ор �а на �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля в Рос сии.

С др� �ой сто ро ны, по са мой  сво ей при ро де, с�щ но ст ным
ха ра� те рис ти �ам и  ре з�ль та там де я тель ность ор �а нов �онс !
ти т� ци он но �о пра во с� дия, в том чис ле 	С РФ, не ис чер пы ва !
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30 См. об этом под роб нее: Бон дарь Н.С. 	онс ти т� ци он ный С�д меж д� Сцил лой и Ха !
риб дой: мес то �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия в сис те ме раз де ле ния влас тей //
Ж�р нал за р� беж но �о за �о но да тель ства и срав ни тель но �о пра во ве де ния. Вто рой
вы п�с� (№13). 2008. ! С.5!14. 



мо� ра ти чес �ие прин ци пы пар тий но�по ли ти чес �о "о
стро и тель ства и раз ви тия долж ны со от но сить ся  с на ци �
о наль ной ��ль т� рой и тра ди ци я ми, при ме нять ся на ос но ве
от ве т ствен нос ти пе ред ны неш ним и б� д� щи ми по �о ле ни я ми
(Пре ам б� ла 	онс ти т� ции РФ). 

Раз ви вая эти �онс ти т� ци он ные под хо ды, 	онс ти т� ци он !
ный С�д РФ в од ном из сво их ре ше ний ��а зал, что от но ся щи !
е ся � ос но вам �онс ти т� ци он но �о строя Рос сийс �ой Фе де ра !
ции прин ци пы плю ра лис ти чес �ой де мо� ра тии и мно �о пар !
тий нос ти не  мо �т  ис тол �о вы вать ся и ре а ли зо вы вать ся без
�че та осо бен нос тей ис то ри чес �о о раз ви тия Рос сии, вне
�он те �с та на ци о наль но о и �он фес си о наль но о сос та ва рос �
сийс �о о об ще ст ва, а та� же осо бен нос тей вза и мо дей ствия
�о с� да р ства, по ли ти чес �ой влас ти, эт ни чес �их �р�пп и ре ли !
�и оз ных �он фес сий31. Не лиш ним б� дет за ме тить, что эта по !
зи ция 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ на хо дит ся в из ве ст ной
�ор ре ля ции с пре це де нт ной пра� ти �ой Ев ро пейс �о �о С� да по
пра вам че ло ве �а, �о то рый в сво их ре ше ни ях не раз об ра щал
вни ма ние, в част нос ти, на то, что с� ще ст в� ет мно же ст во спо !
со бов ор �а ни за ции из би ра тель ных сис тем и обес пе че ния их
ф�н� ци о ни ро ва ния и мно же ст во раз ли чий, inter alia, в ис то !
ри чес �ом раз ви тии, ��ль т�р ных осо бен нос тях и по ли ти чес !
�их вз�ля дах сре ди ев ро пейс �их �о с� дарств, в си л� че �о �аж !
дая До �о ва ри ва ю ща я ся Сто ро на впра ве са ма фор ми ро вать
свое ви де ние де мо� ра тии (пос та нов ле ния от 6 о� тяб ря 2005
�о да32, от 16 мар та 2006 �о да33, от 19 ию ля 2007 �о да34).

Та �им об ра зом, инс ти т� ци о на ли за ция де мо� ра ти чес �ой
пра во вой сис те мы рос сийс �ой �о с� да р ствен нос ти, в�лю чая в
�а че ст ве важ ней ше �о сво е �о �ом по нен та плю ра лис ти чес ��ю
по ли ти �о!пар тий н�ю сис те м�, долж на обес пе чи вать ся на ос !

С др� �ой сто ро ны, за ло жен ные в ре ше ни ях  	онс ти т� ци он но !
�о С� да а� си о ло �и чес �ие оцен �и, идеи и прин ци пы, сфор м� !
ли ро ван ные на ос но ве 	онс ти т� ции РФ и опос ре д� ю щие от !
но ше ние ор �а на �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля � со ци аль но!
э�о но ми чес �о м�, по ли ти чес �о м�, со ци о ��ль т�р но м� со дер !
жа нию и юри ди чес �о м� оформ ле нию ре аль ных об ще ст вен !
ных от но ше ний, при да ют до�т ри наль ным на ча лам ре ше ний
	онс ти т� ци он но �о С� да �а че ст ва их об ще о бя за тель нос ти,
нор ма тив ной до�т ри наль нос ти. В этом, �ста ти, �ро ют ся �л� !
бин ные ха ра� те рис ти �и �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия �а�
фа� то ра мо дер ни за ции рос сийс �ой по ли ти чес �ой сис те мы,
здесь на хо дят ся ис то �и е не ри ро ва ния и раз ви тия пос ре д �
ством �онс ти т� ци он но о пра во с� дия �онс ти т� ци он ной иде о �
ло ии, что не про ти во ре чит тре бо ва ни ям ч. 2 ст. 13 	онс ти т� !
ции РФ о том, что «Ни �а �ая иде о ло �ия не мо жет �с та нав ли !
вать ся в �а че ст ве �о с� да р ствен ной или обя за тель ной». 

Пра во вые по зи ции 	онс ти т� ци он но �о С� да  есть ре з�ль тат
не толь �о ито �о во �о вы во да о �онс ти т� ци он нос ти про ве ря е !
мо �о а� та, но, преж де все �о,  ис тол �о ва ния �он� рет ных по ло !
же ний  за �о но да тель ства, ре з�ль тат  вы яв ле ния �онс ти т� ци !
он но �о смыс ла рас смат ри ва е мых по ло же ний в пре де лах
�ом пе тен ции 	онс ти т� ци он но �о С� да. Тем са мым обес пе чи !
ва ет ся сво е �о ро да «�онс ти т� ци он ная рих тов �а» норм те �� !
ще �о  за �о но да тель ства в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми на и !
бо лее вы со �их по �ров ню сво е �о обоб ще ния норм и инс ти т� !
тов �онс ти т� ци он но �о пра ва без приз на ния не �о нс ти т� ци он !
ной той или иной от рас ле вой нор мы.  В �о неч ном сче те, это
та� же есть спе ци фи чес �ая фор ма пра вот вор чес �ой де я тель !
нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ, та� �а� с по мощью �онс ти !
т� ци он но �о ис тол �о ва ния: а) �точ ня ет ся нор ма тив ное со дер !
жа ние статьи про ве ря е мо �о за �о на; б) пре о до ле ва ет ся �ол !
ли зия меж д� нес �оль �и ми нор ма ми п� тем по ис �а ба лан са
со дер жа щих ся в них �он �� ри р� ю щих �онс ти т� ци он ных цен !
нос тей; в) вы яв ля ют ся сис тем ные, ие рар хи чес �ие свя зи и за !
ви си мос ти меж д� от дель ны ми нор ма ми раз лич ных пра во вых
инс ти т� тов; �) при да ет ся но вое, сов ре мен ное со дер жа ние
нор ме «до �о нс ти т� ци он но �о» за �о на и та� да лее. 

Вмес те с тем в ме то до ло и чес �ом пла не чрез вы чай но
важ но для  раз ре ше ния �он� рет ных дел �чи ты вать, что  де �
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31 См.: абз. пер вый п. 4 и п. 4.1 м.ч. Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 15
де �аб ря 2004 �о да №18!П по де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти п�н� та 3 статьи 9
Фе де раль но �о за �о на «О по ли ти чес �их пар ти ях» в свя зи с зап ро сом 	оп те вс �о �о
район но �о с� да �о ро да Мос� вы, жа ло ба ми об ще рос сийс �ой об ще ст вен ной по ли !
ти чес �ой ор �а ни за ции «Пра вос лав ная пар тия Рос сии» и �раж дан И.В. Ар те мо ва и
Д.А. Са ви на // СЗ РФ. 2004. №51. Ст.5260

32 См.: Пос та нов ле ние ЕСПЧ от 6 о� тяб ря 2005 �о да по де л� «Херст про тив Со е ди нен !
но �о 	о ро ле в ства» // 	он с�ль та н тПлюс.

33 См.: Пос та нов ле ние ЕСПЧ от 16 мар та 2006 �о да по де л� «Жда но� про тив Лат вии»
// 	он с�ль та н тПлюс.

34 См.: Пос та нов ле ние ЕСПЧ от 19 ию ля 2007 �о да по де л� «	рас нов и С�� ра тов про !
тив Рос сийс �ой Фе де ра ции» // Бюл ле тень Ев ро пейс �о �о с� да по пра вам че ло ве �а.
Рос сийс �ое из да ние. 2008. № 4. ! С.115!132.



Пред ме том рас смот ре ния по дан но м� де л� ста ли ��а зы
Пре зи ден та РСФСР, �о то ры ми на тер ри то рии РСФСР бы ла
при ос та нов ле на, а в пос ле д� ю щем и пре� ра ще на де я тель !
ность 	ом м� нис ти чес �ой пар тии РСФСР, а ее им� ще ст во
об ра ще но в собствен ность �о с� да р ства37. При ня тие этих
ре ше ний Пре зи дент РСФСР мо ти ви ро вал тем, что 	ом м� !
нис ти чес �ая пар тия РСФСР, действо вав шая на тер ри то рии
РСФСР без ре �и ст ра ции в �с та нов лен ном по ряд �е, под !
дер жа ла та� на зы ва е мый �о с� да р ствен ный �о ми тет по
чрез вы чай но м� по ло же нию в СССР, со вер шив ший �о с� да р !
ствен ный пе ре во рот и на силь ствен но отстра нив ший от
долж нос ти Пре зи ден та СССР; в ря де ре �и о нов РСФСР при
не пос ре д ствен ном �час тии рес п�б ли �а нс �их, �ра е вых и
об ла ст ных ор �а нов 	ом пар тии РСФСР бы ли соз да ны чрез !
вы чай ные �о ми те ты (�о мис сии), что яв ля ет ся �р� бым на р� !
ше ни ем За �о на СССР «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях»;
ор �а ны 	ом м� нис ти чес �ой пар тии РСФСР в рес п�б ли �ах,
�ра ях и об лас тях не од но� рат но воп ре �и 	онс ти т� ции
РСФСР вме ши ва лись в де я тель ность �о с� да р ствен ных ор !
�а нов, �ч реж де ний и ор �а ни за ций РСФСР, в�лю чая ор �а ны
с� деб ной влас ти. 	ро ме то �о, в де ле был пос та нов лен и
воп рос о �онс ти т� ци он нос ти са мой по се бе 	ом м� нис ти !
чес �ой пар тии РСФСР.

В сво ем Пос та нов ле нии по дан но м� де л� 	онс ти т� ци он !
ный С�д РФ сфор м� ли ро вал прин ци пи аль но зна чи мые
�онс ти т� ци он но!пра во вые оцен �и сло жив шей ся � то м� вре !
ме ни по ли ти �о!пар тий ной сис те мы, на ме тил ба зо вые па ра !
мет ры пра во мер ных вза и мо от но ше ний пар тий и �о с� да р !
ства в де мо� ра ти чес �ом об ще ст ве, рас� рыл – с �че том
пред ме та рас смот ре ния – пре де лы воз дей ствия �о с� да р !
ствен ных ор �а нов на по ли ти �о!пар тий ные ор �а ни за ции в
стра не.

Во�пер вых, 	онс ти т� ци он ный С�д ��а зал, что в стра не в
те че ние дли тель но �о вре ме ни �ос по д ство вал ре жим не о� ра !

но ва нии и в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей РФ и с �че том со !
ци о ��ль т�р ных осо бен нос тей мно �о на ци о наль но �о на ро да
Рос сийс �ой Фе де ра ции.

3. Ос нов ные нап рав ле ния воз дей ствия 
*онс ти т� ци он но �о С� да РФ на 
инс ти т� ци о на ли за цию по ли ти чес �их пар тий

Вы яв лен ные мес то и роль 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ в
на ци о наль ной �о с� да р ствен но!пра во вой сис те ме, ха ра� те !
рис ти �и юри ди чес �ой при ро ды е�о ре ше ний оп ре де ля ют
мно �о об ра зие нап рав ле ний воз дей ствия 	онс ти т� ци он но �о
С� да РФ на инс ти т� ци о на ли за цию по ли ти чес �их пар тий. Ос !
нов ны ми сре ди них яв ля ют ся сле д� ю щие.

3.1. Де пар ти за ция о с� да р ствен ной сис те мы, пре о до ле �
ние со ве тс �ой  мо де ли по ли ти чес �о о власт во ва ния «о с� да �
р ство�пар тия».

Пер вым и на и бо лее ре ши тель ным ша �ом �онс ти т� ци он !
но �о пра во с� дия � инс ти т� ци о на ли за ции по ли ти чес �их пар !
тий �а� эле мен та де мо� ра ти чес �ой пра во вой �о с� да р ствен !
нос ти, ос но ван ной на плю ра лиз ме и мно �о пар тий нос ти,
ста ло Пос та нов ле ние �онс ти т� ци он но о С� да РФ от 30 но �
яб ря 1992 о да №9�П по «де л� �ПСС» ! о про вер �е �онс ти !
т� ци он нос ти -�а зов Пре зи ден та Рос сийс �ой Фе де ра ции от
23 ав ��с та 1991 �о да №79 «О при ос та нов ле нии де я тель нос !
ти �ом м� нис ти чес �ой пар тии РСФСР», от 25 ав ��с та 1991
�о да №90 «Об им� ще ст ве 	ПСС и �ом м� нис ти чес �ой пар тии
РСФСР» и от 6 но яб ря 1991 �о да №169 «О де я тель нос ти
	ПСС и 	П РСФСР», а та� же о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти
	ПСС и 	П РСФСР35, про цесс при ня тия �о то ро �о по рой не
без ос но ва ний рас смат ри ва ют �а� пер в�ю в оте че ст вен ной
ис то рии «мя� ��ю», с� деб н�ю ре во лю цию, �о� да �л� бо �ие
фор ма ци он ные пре об ра зо ва ния, ох ва тив шие все сфе ры
жиз ни об ще ст ва, со вер ша лись не под �ром п� ше� и вин то !
воч н�ю паль б�, а в спо �ой ной, воз мож но, в чем!то да же
с��ч ной обс та нов �е с� деб но �о за се да ния с при с� щи ми ем�
фор маль ны ми ат ри б� та ми36.
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37 См.: -�аз Пре зи ден та РСФСР от 23 ав ��с та 1991 �о да №79 «О при ос та нов ле нии де !
я тель нос ти 	ом м� нис ти чес �ой пар тии РСФСР» // Ве до мос ти СНД и ВС РСФСР.
1991. №35. Ст.1149; -�аз Пре зи ден та РСФСР от 25 ав ��с та 1991 �о да №90 «Об им� !
ще ст ве 	ПСС и 	ом м� нис ти чес �ой пар тии РСФСР» // Ве до мос ти СНД и ВС РСФСР.
1991. №35. Ст.1164;  -�аз Пре зи ден та РСФСР от 6 но яб ря 1991 �о да №169 «О де я !
тель нос ти 	ПСС и 	П РСФСР» // Ве до мос ти СНД и ВС РСФСР. 1991. №45. Ст.1537.

35 См.: Ве до мос ти СНД и ВС РФ. 1993. №11. Ст.400.
36 См.: Эб зе ев Б.С. 	онс ти т� ция. Пра во вое �о с� да р ство. 	онс ти т� ци он ный С�д. ! М.:

За �он и пра во, ЮНИ ТИ, 1997. ! С.174.



�а са ет ся рос п�с �а имев ших ся на тер ри то рии Рос сийс �ой
Фе де ра ции р� �о во дя щих ор �а ни за ци он ных стр�� т�р 	ПСС, а
та� же 	П РСФСР в той сте пе ни, в �а �ой она яв ля лась сос тав !
ной частью 	ПСС.

Ре ше ние же Пре зи ден та РФ о рос п�с �е пер вич ных ор �а !
ни за ци он ных стр�� т�р �ом м� нис ти чес �ой пар тии бы ло приз !
на но не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции, пос �оль �� эти ор �а !
ни за ции сох ра ня ли свой об ще ст вен ный ха ра� тер и не под ме !
ня ли �о с� да р ствен ные стр�� т� ры.

Во�вто рых, 	онс ти т� ци он ный С�д при шел � вы во д� о воз !
мож нос ти при ня тия Пре зи ден том РСФСР ре ше ния о при ос !
та нов ле нии де я тель нос ти по ли ти чес �ой пар тии, ес ли ее
действия но сят ан ти �о нс ти т� ци он ный ха ра� тер и, в част нос !
ти, соз да ют �� ро з� с� ве ре ни те т�, за �он нос ти, �о с� да р ствен !
ной и об ще ст вен ной бе зо пас нос ти, нор маль ной де я тель нос !
ти �о с� да р ствен ных инс ти т� тов. По мне нию 	онс ти т� ци он но !
�о С� да, та �ое ре ше ние Пре зи дент РСФСР мо � при нять и в
от с� т ствие спе ци аль но пре д�с мот рен ных пол но мо чий, пос !
�оль �� ха ра� тер е�о действий в дан ном сл� чае оп ре де ля ет ся
э�стра ор ди нар ным ха ра� те ром сло жив шей ся фа� ти чес �ой
си т� а ции, а та� же �ров нем тех �онс ти т� ци он ных цен нос тей,
�о то рые бы ли пос тав ле ны под �� ро з�.

В�треть их, 	онс ти т� ци он ный С�д при шел � за� лю че нию о
не воз мож нос ти од ноз нач ной оцен �и ре ше ния Пре зи ден та
РСФСР о на ци о на ли за ции им� ще ст ва �ом м� нис ти чес �ой
пар тии, пос �оль �� за �о но да тель ством чет �о не оп ре де ле ны
с�бъ е� ты пра ва собствен нос ти на им� ще ст во, �о то рое на хо !
ди лось в �п рав ле нии 	ПСС и 	П РСФСР.

С�д ��а зал, что им� ще ст во ле� �о транс фор ми ро ва лось
из од ной фор мы со ци а лис ти чес �ой собствен нос ти в др� ��ю
по во ле ор �а нов 	ПСС, �п рав ляв ших им� ще ст вом, но не
фор маль но �о собствен ни �а, а нор мы �раж да нс �о �о за �о но !
да тель ства не воп ло ща лись в �он� рет ные им� ще ст вен ные
пра во от но ше ния. При ме ни тель но � собствен нос ти 	ПСС ис !
поль зо ва лась сис те ма двой ных стан дар тов: юри ди чес �и
им� ще ст во счи та лось собствен ностью об ще ст вен ной ор �а !
ни за ции, фа� ти чес �и же в собствен нос ти 	ПСС собствен !
ность действи тель но об ще ст вен ная пе реп ле та лась с
собствен ностью �о с� да р ствен ной; юри ди чес �и рас по ря !

ни чен ной, опи ра ю щей ся на на си лие влас ти �з �ой �р�п пы
выс ших пар тий ных ф�н� ци о не ров, �о то рые, действ�я за час !
т�ю втай не от ря до вых чле нов пар тии, фа� ти чес �и прис во и !
ли �о с� да р ствен но!власт ные пол но мо чия и а� тив но их ре а !
ли зо вы ва ли. Это про дол жа лось и пос ле из ме не ния в мар те
1990 �о да статьи 6 	онс ти т� ции СССР, пре д�с мат ри вав шей,
что 	ПСС яв ля ет ся р� �о во дя щей и нап рав ля ю щей си лой со !
ве тс �о �о об ще ст ва, яд ром е�о по ли ти чес �ой сис те мы, �о с� !
да р ствен ных и об ще ст вен ных ор �а ни за ций. Ор�стр�� т� ры
	ПСС, �а� и в преж ние �о ды, ре ша ли мно �ие воп ро сы, вхо дя !
щие в �ом пе тен цию со от ве т ств� ю щих ор �а нов влас ти и �п !
рав ле ния, что пре пя т ство ва ло нор маль ной де я тель нос ти
�онс ти т� ци он ных ор �а нов влас ти.

Ос� ще с твле ние по ли ти чес �ой пар ти ей та �о �о ро да де я !
тель нос ти, оз на ча ю щей по с� ще ст в� под ме н� пар тий ны ми
стр�� т� ра ми �онс ти т� ци он ных ор �а нов �о с� да р ствен ной
влас ти, 	онс ти т� ци он ный С�д приз нал �онс ти т� ци он ным ос !
но ва ни ем для пре� ра ще ния ее де я тель нос ти.

Вмес те с тем в про цес се рас смот ре ния де ла 	онс ти т� ци !
он ный С�д при шел � вы во д�, что фа� ти чес �ая �он це нт ра ция
�о с� да р ствен но!власт ных пол но мо чий ос� ще с твля лась
преж де все �о и �лав ным об ра зом на �ров не р� �о во дя щих
стр�� т�р �ом м� нис ти чес �ой пар тии. Мас са ря до вых чле нов,
в�лю чая р� �о во д ство пер вич ных ор �а ни за ций, �о с� да р ствен !
ной де я тель ностью пра� ти чес �и за ни мать ся не мо� ла. Да же
пре д�с мот рен ное до 1990 �о да �с та вом 	ПСС пра во пар тий !
но �о �онт ро ля за де я тель ностью ад ми ни ст ра ции предп ри я !
тий и �ч реж де ний ча ще все �о о�а зы ва лось п�с той фор маль !
ностью, пос �оль �� во �ла ве ад ми ни ст ра ции сто я ли предс та !
ви те ли но ме н� ла т� ры �по мя н� тых �о ми те тов 	ПСС (	П
РСФСР). Ря до вые чле ны 	ПСС (	П РСФСР) одоб ря ли на сво !
их соб ра ни ях по ли ти чес �ие а� ции цент раль ных и иных �о ми !
те тов и их ап па ра та. Лишь в са мое пос лед нее вре мя на ча ла
по яв лять ся �ри ти �а с их сто ро ны, од на �о ре ша ю ще �о вли я !
ния ря до вые чле ны 	ПСС (	П РСФСР) в сво ей ор �а ни за ции
до бить ся та� и не смо� ли.

Со от ве т ствен но, 	онс ти т� ци он ный С�д приз нал �онс ти т� !
ци он ным ре ше ние Пре зи ден та РСФСР о пре� ра ще нии де я !
тель нос ти �ом м� нис ти чес �ой пар тии в той час ти, в �а �ой оно
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тий нос ти че рез �онс ти т� ци о на ли за цию из би ра тель но �о за �о !
но да тель ства. В этом про цес се цен ность мно �о пар тий нос ти
по л� чи ла свое �т ве рж де ние че рез �онс ти т� ци он ное обос но !
ва ние цен нос ти из би ра тель ных прав38.

Та�, еще в 1998 �о д� 	онс ти т� ци он ный С�д РФ сфор м� ли !
ро вал ба зо в�ю пра во в�ю по зи цию, �а са ю щ� ю ся дис� ре ции
фе де раль но �о за �о но да те ля при ре ше нии воп ро са о вы бо ре
мо де ли из би ра тель ной сис те мы, ��а зав, что 	онс ти т� ция РФ
не пос ре д ствен но не за� реп ля ет тот или иной вид из би ра !
тель ной сис те мы для вы бо ров де п� та тов �о с� да р ствен ной
Д� мы; нап ро тив, �с та нов ле ние по ряд �а фор ми ро ва ния Со !
ве та Фе де ра ции и вы бо ров де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� !
мы она от но сит � ве де нию фе де раль но �о за �о но да те ля39. В
этой свя зи С�д приз нал не про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции
РФ вве де ние фе де раль ным за �о но да те лем сме шан ной из �
би ра тель ной сис те мы (вве де на Фе де раль ным за �о ном от
21 ию ня 1995 �о да №90!ФЗ «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р !
ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де !
ра ции)40.

Эти под хо ды бы ли по ло же ны 	онс ти т� ци он ным С� дом РФ
и в ос но в� оце но� про из ве ден но �о в 2005 �о д� пе ре хо да от
сме шан ной � про пор ци о наль ной, то есть по с� ще ст в� пар тий �
ной, из би ра тель ной сис те ме41. В Оп ре де ле ни ях от 15 но яб ря
2007 �о да №845!О!О, от 18 де �аб ря 2007 �о да №920!О!О, от
18 де �аб ря 2007 �о да №921!О!О, от 15 ап ре ля 2008 �о да

жать ся собствен ностью 	ПСС мо� ли толь �о выс шие ор �а ны
пар тии (съ езд 	ПСС, Ц	 	ПСС), а фа� ти чес �и ею рас по ря жа !
лись р� �о во дя щие ор�стр�� т� ры 	ПСС.

Во вся �ом сл� чае, по мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да,
нель зя приз нать пра во мер ным бе зо �о во роч ное объ яв ле ние
�о с� да р ствен ной собствен ностью той час ти на хо див ше �о ся в
�п рав ле нии 	ПСС им� ще ст ва, пра во собствен нос ти на �о то !
рое при над ле жа ло ей �а� об ще ст вен но м� объ е ди не нию
(членс �ие взно сы, до хо ды от из да тельс �ой де я тель нос ти), а
рав но той час ти ��а зан но �о им� ще ст ва, собствен ни� �о то рой
был не из вес тен. Об ра ще ние та �о �о им� ще ст ва в �о с� да р !
ствен н�ю собствен ность не мо жет по действ� ю ще м� пра в�
про из во дить ся а� том ис пол ни тель ной влас ти. Объ яв ле ние
�о с� да р ствен ной собствен ностью им� ще ст ва, �о то рое в �о !
с� да р ствен ной собствен нос ти не на хо ди лось, не мо жет вхо !
дить в �ом пе тен цию ис пол ни тель ной влас ти, ес ли она не
�пол но мо че на на это спе ци аль но а� том влас ти за �о но да тель !
ной. В дан ном сл� чае та �ой �пол но мо чи ва ю щий а�т от с� т !
ство вал.

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д счел воз мож ным
ис поль зо вать двой ствен ный под ход � оцен �е �онс ти т� ци он !
нос ти ре ше ния Пре зи ден та: приз нал е�о �онс ти т� ци он ным
при ме ни тель но � той час ти им� ще ст ва, собствен ни �ом �о то !
рой яв ля лось �о с� да р ство, но �о то рая на мо мент из да ния
-�а за фа� ти чес �и на хо ди лась во вла де нии, поль зо ва нии и
рас по ря же нии ор �а нов и ор �а ни за ций 	ПСС и 	П РСФСР, и
не �о нс ти т� ци он ным при ме ни тель но � той час ти им� ще ст ва,
собствен ни �ом �о то рой яв ля лась 	ПСС, а та� же � той час ти
им� ще ст ва, �о то рая на мо мент из да ния -�а за фа� ти чес �и на !
хо ди лась во вла де нии, поль зо ва нии и рас по ря же нии ор �а нов
и ор �а ни за ций 	ПСС и 	П РСФСР, но собствен ни� �о то рой не
был оп ре де лен.

3.2. Ста нов ле ние мно о пар тий нос ти � че рез �онс ти т� ци о �
на ли за цию из би ра тель но о за �о но да тель ства.

Сле д� ю щим нап рав ле ни ем и ис то ри чес �им эта пом воз !
дей ствия �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия на инс ти т� ци о на ли !
за цию по ли ти чес �их пар тий яви лось  �т ве рж де ние �онс ти т� !
ци он ных прин ци пов по ли ти чес �о �о плю ра лиз ма и мно �о пар !
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38 См. об этом под роб нее: Бон дарь Н.С., Джа а рян А.А. 	онс ти т� ци он ная цен ность
из би ра тель ных прав �раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции. ! М.: �о ро дец, 2005.

39 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 17 но яб ря 1998 �о да №26!П по
де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти от дель ных по ло же ний Фе де раль но �о за �о на
от 21 ию ня 1995 �о да «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о
Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» // СЗ РФ. 1998. №48. Ст.5969; Оп ре де ле ние
	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 12 мар та 1998 �о да №25!О об от �а зе в при ня тии �
рас смот ре нию зап ро са Са ра то вс �ой об ла ст ной Д� мы о тол �о ва нии статьи 95 	онс !
ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции // Ар хив 	С РФ. 1998.

40 См.: СЗ РФ. 1995. №26. Ст.2398.
41 См.: Фе де раль ный за �он от 17 мая 2005 �о да №51!ФЗ в ред. от 25 ию ля 2006 �о да

«О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс !
�ой Фе де ра ции» // СЗ РФ. 2005. №21. Ст.1919.



ра ние в со от ве т ствии с пра ви ла ми за �о но да тель ной про це !
д� ры. В си л� �онс ти т� ци он но �о прин ци па раз де ле ния влас !
тей 	онс ти т� ци он ный С�д РФ не впра ве под ме нять за �о но да !
те ля; со� лас но Ф	З «О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой
Фе де ра ции» он ре ша ет ис� лю чи тель но воп ро сы пра ва (часть
третья статьи 3) и дол жен воз дер жи вать ся от рас смот ре ния
дел, в �о то рых, по с� ти, пре об ла да ют ас пе� ты по ли ти чес �ой
це ле со об раз нос ти.

В то же вре мя С�д об ра тил вни ма ние на то, что Фе де раль !
ный за �он «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе !
де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» не ис� лю ча ет
пра во �раж дан, не яв ля ю щих ся чле на ми �а �ой!ли бо по ли ти !
чес �ой пар тии, быть изб ран ны ми де п� та та ми �о с� да р ствен !
ной Д� мы: �раж да нин мо жет быть в�лю чен в фе де раль ный
спи со� �ан ди да тов от по ли ти чес �ой пар тии по сво ей ини ци а !
ти ве или по ини ци а ти ве по ли ти чес �ой пар тии с со� ла сия
�раж да ни на. При этом, од на �о, пос �оль �� в си л� прин ци па
сво бод ных вы бо ров (ч.3 ст.3, ч.2 ст.32 	онс ти т� ции РФ) ре а !
ли за ция из би ра тель ных прав ос� ще с твля ет ся на доб ро воль !
ной, а не на при н� ди тель ной ос но ве, воз мож ность для �раж !
да ни на об ра тить ся с прось бой о в�лю че нии в спи со� �ан ди !
да тов в де п� та ты от по ли ти чес �ой пар тии, чле ном �о то рой он
не яв ля ет ся (в �о то рой он не сос то ит), ! пра во �раж да ни на,
что не пред по ла �а ет со от ве т ств� ю щ�ю обя зан ность по ли ти !
чес �ой пар тии (Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от
17 ию ня 2008 �о да №436!О!О)43.

Вмес те с тем 	онс ти т� ци он ный С�д РФ ис хо дит из то �о,
что при ме не ние про пор ци о наль ной мо де ли из би ра тель ной
сис те мы и при с� щих ей инс ти т� тов, в част нос ти, та� на зы ва !
е мо �о за ра ди тель но о барь е ра, не долж но при во дить � на �
р� ше нию прин ци па мно о пар тий нос ти, пре пя т ство вать фор !
ми ро ва нию от ра жа ю щих ре аль ные во лю и ин те ре сы на се ле !
ния ор �а нов на род но �о предс та ви тель ства. Со от ве т ствен но,
сле д� ет по ло жи тель но оце нить �с та нов лен н�ю не дав но в за !
�о но да тель стве по ини ци а ти ве Пре зи ден та РФ �а ран тию

№273!О!О и от 15 ап ре ля 2008 �о да №276!О!О42, при ня тых
по жа ло бам �раж дан, �о то рые ос па ри ва ли но вый по ря до� вы !
бо ров де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы �а� ис� лю ча ю щий
воз мож ность выд ви же ния �ан ди да том �раж да ни на, не яв ля !
ю ще �о ся чле ном по ли ти чес �ой пар тии, 	онс ти т� ци он ный
С�д ��а зал, что, ста вя та �ой воп рос, за я ви те ли по с� ще ст в�
ос па ри ва ют пе ре ход � про пор ци о наль ной из би ра тель ной
сис те ме, не пред по ла �а ю щей изб ра ние де п� та тов �о с� да р !
ствен ной Д� мы по од но ман дат ным из би ра тель ным о� р� �ам и
са мо выд ви же ние �ан ди да тов. 

Меж д� тем ре� ла мен та ция из би ра тель ных про це д�р, по
мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ, мо жет иметь, �а� сви де !
тель ств� ет ми ро вой и оте че ст вен ный опыт, раз лич ные ре ше !
ния, при чем оп ре де ля ют ся они, �а� пра ви ло, не в те�с тах
�онс ти т� ций, а за �о но да тель ным п� тем. От за �о но да тель но �о
ор �а на за ви сит, б� дет ли из би ра тель ная сис те ма ма жо ри тар !
ной, про пор ци о наль ной или сме шан ной. Вы бор то �о или ино !
�о ва ри ан та и е�о за� реп ле ние в из би ра тель ном за �о не за ви !
сит от �он� рет ных со ци аль но!по ли ти чес �их �с ло вий и яв ля !
ет ся воп ро сом по ли ти чес �ой це ле со об раз нос ти. Этот вы бор
ос� ще с твля ет предс та ви тель ный ор �ан ! Фе де раль ное Соб !

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09

30 31

А� т� аль ные проб ле мы �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия

42 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 15 но яб ря 2007 �о да №845!О!О
об от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на �риш �е ви ча Вла ди ми ра
Фи лип по ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав Фе де раль ным за �о ном «О
вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой
Фе де ра ции» // Ар хив 	С РФ. 2007; Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 18
де �аб ря 2007 �о да №920!О!О об от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа лоб �раж да !
ни на Ми ро но ва Ва ле рия Ва лен ти но ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци онных прав
по ло же ни я ми Фе де раль ных за �о нов «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы
Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» и «О вне се нии из ме не ний в от !
дель ные за �о но да тель ные а� ты Рос сийс �ой Фе де ра ции в час ти от ме ны фор мы �о !
ло со ва ния про тив всех �ан ди да тов (про тив всех спис �ов �ан ди да тов)» // Ар хив 	С
РФ. 2007; Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 18 де �аб ря 2007 �о да №921!
О!О об от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на При я тель ч� �а Але� !
са нд ра Ви� то ро ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав стать я ми 3, 4, 7 и 37
Фе де раль но �о за �о на «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о
Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» // Ар хив 	С РФ. 2007; Оп ре де ле ние 	онс ти т� !
ци он но �о С� да РФ от 15 ап ре ля 2008 �о да №273!О!О об от �а зе в при ня тии � рас !
смот ре нию жа ло бы �раж да ни на З�б �о ва Вла ди ми ра Ни �о ла е ви ча на на р� ше ние
е�о �онс ти т� ци он ных прав по ло же ни я ми час тей 1 и 2 статьи 7 Фе де раль но �о за �о !
на «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос !
сийс �ой Фе де ра ции» // Ар хив 	С РФ. 2008; Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да
РФ от 15 ап ре ля 2008 �о да №276!О!О об от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло !
бы �раж да ни на Швар це ра 	онс тан ти на Ар �адь е ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци !
он ных прав стать ей 37 Фе де раль но �о за �о на «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен !
ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» // Ар хив 	С РФ. 2008.

43 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 17 ию ня 2008 �о да №436!О!О об
от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на Шей хо ва Аб д� ра ши да Аб !
д� рах ма но ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав по ло же ни я ми За �о на Рес !
п�б ли �и Да �ес тан «О вы бо рах де п� та тов На род но �о Соб ра ния Рес п�б ли �и Да �ес !
тан» // Ар хив 	С РФ. 2008.



дан, и �с ло вий их �час тия в вы бо рах. Вмес те с тем, обес пе !
чи вая вы пол не ние по ли ти чес �и ми пар ти я ми п�б лич ной
ф�н� ции �част ни �ов из би ра тель но �о про цес са, важ ней шим
эле мен том �о то рой яв ля ет ся выд ви же ние �ан ди да тов в де !
п� та ты в сос та ве со от ве т ств� ю щих спис �ов �ан ди да тов, за !
�о но да тель свя зан �онс ти т� ци он ны ми по ло же ни я ми о пра ве
на сво бод ные вы бо ры, а та� же о пра ве на объ е ди не ние, �а !
ран тии �о то ро �о расп ро ст ра ня ют ся и на по ли ти чес �ие пар !
тии. Это оз на ча ет, что �с та нав ли ва е мые за �о ном �с ло вия
�час тия по ли ти чес �их пар тий в вы бо рах не долж ны при во !
дить � на р� ше нию �онс ти т� ци он ных прав �раж дан.

Опи ра ясь на эти под хо ды, 	онс ти т� ци он ный С�д РФ в наз !
ван ном Пос та нов ле нии приз нал не со от ве т ств� ю щи ми 	онс !
ти т� ции РФ от дель ные по ло же ния За �о на Во ло �о дс �ой об !
лас ти «О вы бо рах де п� та тов За �о но да тель но �о Соб ра ния Во !
ло �о дс �ой об лас ти», до п�с �ав шие от �аз в ре �и ст ра ции об ла !
ст но �о спис �а �ан ди да тов в де п� та ты в сл� чае, �о� да чис ло
ре �и о наль ных �р�пп �ан ди да тов в этом спис �е о�а за лось
мень ше �с та нов лен но �о дан ным За �о ном Во ло �о дс �ой об !
лас ти (то есть при вы бы тии всех �ан ди да тов не ме нее чем из
од ной ре �и о наль ной �р�п пы). 

При ни мая та �ое ре ше ние, 	онс ти т� ци он ный С�д РФ ис !
хо дил из то �о, что за �о но да тель впра ве �с та но вить оп ре де !
лен ный про цент вы бы тия �ан ди да тов из за ре �и ст ри ро ван но !
�о спис �а �ан ди да тов, при �о то ром из би ра тель ное объ е ди !
не ние не мо жет при нять �час тие в вы бо рах. Од на �о та �ой
про цент не мо жет оп ре де лять ся про из воль но. Он дол жен
быть весь ма зна чи тель ным и сви де тель ство вать о фа� ти чес !
�ой нес по соб нос ти по ли ти чес �ой пар тии про я вить при выд !
ви же нии и ре �и ст ра ции спис �а �ан ди да тов долж н�ю ор �а ни !
зо ван ность, не об хо ди м�ю в хо де быст ро те �� ще �о из би ра !
тель но �о про цес са, �о� да пра воп ри ме ни тель ным ор �а нам, в
том чис ле с� дам, ста вят ся весь ма �о рот �ие сро �и для про !
вер �и за �он нос ти из би ра тель ных ме роп ри я тий. Меж д� тем
за �о но да тель Во ло �о дс �ой об лас ти ввел та �ое ре �� ли ро ва !
ние из би ра тель ных от но ше ний, при �о то ром от �аз в ре �и ст !
ра ции вле чет вы бы тие да же нез на чи тель ной час ти �ан ди да !
тов из об ла ст но �о спис �а, а имен но: пре д�с мот рев раз де ле !
ние об ла ст но �о спис �а �ан ди да тов, в �о то рый не мо жет вхо !

пар ла ме н тс�о �о предс та ви тель ства для пар тий, �о то рые хо тя
и не наб ра ли не об хо ди мо �о для пре о до ле ния за� ра ди тель но !
�о барь е ра чис ла �о ло сов, но тем не ме нее по л� чи ли под де !
рж �� зна чи тель но �о �о ли че ст ва из би ра те лей (бо лее 5%).
Со� лас но из ме не ни ям, вне сен ным в из би ра тель ное за �о но !
да тель ство Фе де раль ным за �о ном от 12 мая 2009 �о да №94!
ФЗ, фе де раль но м� спис �� �ан ди да тов, по л� чив ше м� ме нее
6%, но не ме нее 5% �о ло сов из би ра те лей, при няв ших �час !
тие в �о ло со ва нии, и не до п� щен но м� � расп ре де ле нию де п� !
та тс �их ман да тов, пе ре да ет ся один де п� та тс �ий ман дат, а
фе де раль но м� спис �� �ан ди да тов, по л� чив ше м� ме нее 7%,
но не ме нее 6% �о ло сов из би ра те лей, при няв ших �час тие в
�о ло со ва нии, и не до п� щен но м� � расп ре де ле нию де п� та тс !
�их ман да тов, пе ре да ют ся два де п� та тс �их ман да та44.

По ли ти чес �ие пар тии �а� раз но вид ность об ще ст вен ных
объ е ди не ний соз да ют ся в це лях обес пе че ния �час тия �раж !
дан Рос сийс �ой Фе де ра ции в по ли ти чес �ой жиз ни об ще ст ва
п� тем фор ми ро ва ния и вы ра же ния их по ли ти чес �ой во ли на
вы бо рах и ре фе рен д� мах, а та� же в це лях предс тав ле ния ин !
те ре сов �раж дан в ор �а нах �о с� да р ствен ной влас ти и мест !
но �о са мо �п рав ле ния. Сле до ва тель но, имен но ре аль ной
спо соб ностью по ли ти чес �их пар тий вы пол нять ��а зан н�ю
п�б лич н�ю ф�н� цию, со� лас но пра во вой по зи ции 	онс ти т� !
ци он но �о С� да РФ, вы ра жен ной в е�о Пос та нов ле нии от 11
мар та 2008 �о да №4!П, пре доп ре де ля ет ся вы бор �ри те ри ев,
со от ве т ствие �о то рым ле �и ти ми р� ет их в �а че ст ве из би ра !
тель ных объ е ди не ний45. Этим, в свою оче редь, пре доп ре де !
ля ют ся ха ра� тер и нор ма тив ное со дер жа ние обя зан нос тей,
�о то рые мо ��т быть воз ло же ны за �о ном на по ли ти чес �ие
пар тии �а� ос нов ных �част ни �ов из би ра тель но �о про цес са,
опос ре д� ю щих ос� ще с твле ние из би ра тель ных прав �раж !
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44 См.: Фе де раль ный за �он от 12 мая 2009 �о да №94!ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от !
дель ные за �о но да тель ные а� ты Рос сийс �ой Фе де ра ции в свя зи с по вы ше ни ем
предс та ви тель ства из би ра те лей в �о с� да р ствен ной Д� ме Фе де раль но �о Соб ра ния
Рос сийс �ой Фе де ра ции» // Рос сийс �ая �а зе та. 2009. 15 мая.

45 См.: п.2.1 м.ч. Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 11 мар та 2008 �о да
№4!П по де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти под п� н� та “л” п�н� та 25 статьи 38 Фе !
де раль но �о за �о на «Об ос нов ных �а ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на �час тие
в ре фе рен д� ме �раж дан Рос сийс �ой Фе де ра ции» и п�н� та 10 час ти 9 статьи 41 За !
�о на Во ло �о дс �ой об лас ти «О вы бо рах де п� та тов За �о но да тель но �о Соб ра ния Во !
ло �о дс �ой об лас ти» в свя зи с жа ло бой об ще ст вен но �о объ е ди не ния «По ли ти чес �ая
пар тия «Со юз пра вых сил» // СЗ РФ. 2008. №11 (ч.2). Ст.1073.



би ра тель ное пра во �раж дан, ли ша ют их воз мож нос ти вы ра !
зить свою во лю в от но ше нии �ан ди да тов, выд ви н� тых со от !
ве т ств� ю щим из би ра тель ным объ е ди не ни ем, из би ра тель !
ным бло �ом, пре пя т ств�я тем са мым дос ти же нию це ли обес !
пе че ния предс та ви тель но �о ха ра� те ра �о с� да р ствен ной Д� !
мы �а� ор �а на за �о но да тель ной влас ти.

3.3. �онс ти т� ци о на ли за ция пра во во о ста т� са по ли ти чес �
�их пар тий.

Имен но в ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ бы ли вы !
яв ле ны �онс ти т� ци он ные ос но вы инс ти т� та по ли ти чес �их
пар тий и по л� чи ли свое �онс ти т� ци он ное обос но ва ние е�о
важ ней шие юри ди чес �ие свой ства, ха ра� те ри з� ю щие спе ци !
фи чес �ое пра во вое по ло же ние по ли ти чес �их пар тий в �о с� !
да р ствен но!пра во вой сис те ме. 

Та�, в част нос ти, в Пос та нов ле нии �онс ти т� ци он но о С� �
да РФ от 1 фев ра ля 2005 о да №1�П бы ли раз ре ше ны воп ро !
сы, �а са ю щи е ся:

А) ми ни маль ной чис лен нос ти и тер ри то ри аль но о масш �
та ба де я тель нос ти  по ли ти чес �их пар тий47. 	онс ти т� ци он ный
С�д РФ при шел � вы во д�, что, приз на вая мно �о пар тий ность и
�а ран ти р�я пра во на сво бо д� объ е ди не ния в по ли ти чес �ие
пар тии и сво бо д� их де я тель нос ти, �онс ти т� ция РФ не пре �
доп ре де ля ет ни �о ли че ст во пар тий, ни их чис лен ный сос тав,
�а� не пред по ла а ет она и не воз мож ность �с та нов ле ния тре �
бо ва ния о ми ни маль ной чис лен нос ти чле нов пар тии. Во вся !
�ом сл� чае, фе де раль ный за �о но да тель приз ван �ре �� ли ро !
вать эти воп ро сы та �им об ра зом, что бы, с од ной сто ро ны,
чис лен ный сос тав и тер ри то ри аль ный масш таб де я тель нос ти
по ли ти чес �их пар тий не бы ли чрез мер ны ми и не по ся �а ли на
са мо с� ще ст во (ос нов ное со дер жа ние) пра ва �раж дан на
объ е ди не ние, а с др� �ой ! что бы они бы ли спо соб ны вы пол !
нять свои �с тав ные за да чи и ф�н� ции имен но в �а че ст ве об !
ще на ци о наль ных (об ще рос сийс �их) по ли ти чес �их пар тий,
т.е. в �о неч ном сче те дол жен р� �о во д ство вать ся �ри те ри ем

дить бо лее 60 че ло ве�, ров но на 17 ре �и о наль ных под� р�пп,
свя зал от �аз в ре �и ст ра ции с вы бы ти ем всех �ан ди да тов хо !
тя из од ной та �ой под� р�п пы. При этом за �о но да тель Во ло !
�о дс �ой об лас ти не вос поль зо вал ся пре д�с мот рен ной фе де !
раль ным за �о но да тель ством воз мож ностью пре д�с мот реть
ми ни маль ное и ма� си маль ное чис ло ре �и о наль ных �р�пп, на
�о то рые мо жет быть раз бит спи со� �ан ди да тов, ли бо оп ре !
де лить ма� си маль но е чис ло ре �и о наль ных �р�пп, пре дос та !
вив пра во из би ра тель но м� объ е ди не нию са мос то я тель но
при ни мать ре ше ния о фор ми ро ва нии той или иной �р�п пы,
из бе �ая неб ла �оп ри ят ных пос ле д ствий в ви де от �а за в ре �и !
ст ра ции для пре до тв ра ще ния неп ра во мер но �о о� ра ни че ния
пра ва на сво бод ные вы бо ры. 

Схо же �о под хо да 	онс ти т� ци он ный С�д РФ при дер жи вал !
ся и при оцен �е за �о но по ло же ний, до п�с �а ю щих воз мож !
ность от �а за в ре �и ст ра ции фе де раль но �о спис �а, выд ви н� !
то �о из би ра тель ным объ е ди не ни ем, или ее от ме н� всле д !
ствие вы бы тия хо тя бы од но �о из �ан ди да тов, за ни мав ших
пер вые три мес та в об ще фе де раль ной час ти спис �а (та� на !
зы ва е мые «по ли ти чес �ие ло �о мо ти вы»). 	онс ти т� ци он ный
С�д РФ считает, что та �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние при во дит
� то м�, что ре а ли за ция или пра во мер ное о� ра ни че ние пас !
сив но �о из би ра тель но �о пра ва од них �раж дан (за ни ма ю щих
пер вые три мес та в об ще фе де раль ной час ти спис �а), при �о !
то рых со от ве т ств� ю щие ли ца доб ро воль но или при н� ди тель !
но пре� ра ща ют �час тие в вы бо рах, о� ра ни чи ва ет пас сив ное
из би ра тель ное пра во др� �их �ан ди да тов, вхо дя щих в спи со�,
что не до п�с ти мо, пос �оль �� �час тие �раж да ни на в вы бо рах
�а� в �а че ст ве из би ра те ля, та� и в �а че ст ве �ан ди да та в де п� !
та ты яв ля ет ся сво бод ным и доб ро воль ным46. В то же вре мя
С�д ��а зал, что от �аз в ре �и ст ра ции фе де раль но �о спис �а,
выд ви н� то �о из би ра тель ным объ е ди не ни ем, из би ра тель ным
бло �ом, или ее от ме на всле д ствие вы бы тия хо тя бы од но �о из
�ан ди да тов, за ни мав ших пер вые три мес та в об ще фе де раль !
ной час ти спис �а, не о бос но ван но о� ра ни чи ва ют а� тив ное из !
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46 См.:  Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 25 ап ре ля 2000 �о да №7!П по
де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти по ло же ния п�н� та 11 статьи 51 Фе де раль но �о
за �о на от 24 ию ня 1999 �о да «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де !
раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» // СЗ РФ. 2000. №19. Ст.2102.

47 См.:  Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 1 фев ра ля 2005 �о да №1!П по
де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти аб за цев вто ро �о и треть е �о п�н� та 2 статьи 3 и
п�н� та 6 статьи 47 Фе де раль но �о за �о на «О по ли ти чес �их пар ти ях» в свя зи с жа ло !
бой об ще ст вен но!по ли ти чес �ой ор �а ни за ции «Бал тийс �ая рес п�б ли �а нс �ая пар !
тия» // СЗ РФ. 2005. №6. Ст.491.



Б) Вто рой важ ный воп рос пра во во �о ста т� са по ли ти чес �их
пар тий – он был ре шен этим же Пос та нов ле ни ем 	онс ти т� ци !
он ным С� дом РФ – это  воп рос о воз мож нос ти соз да ния ре �
и о наль ных пар тий. 

В за р� беж ной пра� ти �е, �а� из ве ст но, та �ая воз мож ность
с� ще ст в� ет не толь �о на �ров не с�б фе де раль ных, но и да же
на �ров не м� ни ци паль ных об ра зо ва ний. Та�, нап ри мер, в
�ер ма нии де сят �и пар тий действ� ют на �ров не от дель ных зе !
мель, в част нос ти в Ба ва рии; в Ин дии на нес �оль �о де сят �ов
об ще на ци о наль ных пар тий при хо дит ся о�о ло 300 пар тий,
действ� ю щих в пре де лах нес �оль �их шта тов, на �ров не от !
дель ных шта тов или на мест ном �ров не; в Ис па нии зна чи !
тель ное чис ло пар тий, действ� ю щих на ре �и о наль ном �ров !
не, сос ре до то че но в ос нов ном в 	а та ло нии и Стра не бас �ов;
в Ме� си �е с� ще ст во ва ние ре �и о наль ных по ли ти чес �их пар !
тий пре д�с мот ре но в ст. 41 	онс ти т� ции; в Со е ди нен ном 	о !
ро ле в стве Ве ли �об ри та нии и Се вер ной Ир лан дии име ют ся
са мос то я тель ные пар тии пра� ти чес �и во всех сос тав ных час !
тях 	о ро ле в ства (Шот ла н дс�ая на ци о наль ная пар тия, -эль с !
с�ая на ци о наль ная пар тия, Юни о ни с тс�ая пар тия Ольс те ра и
др.); во Фран ции раз лич ные пар тии 	ор си �и и за мо рс �их де !
пар та мен тов на де ле ны пра вом при ни мать �час тие в вы бо рах
в на ци о наль ный Пар ла мент; в Япо нии из 10 ты сяч за ре �и ст !
ри ро ван ных пар тий по дав ля ю щее боль ши н ство действ� ют на
мест ном �ров не (в пре фе� т� рах и еди ни цах мест но �о са мо !
�п рав ле ния). 

В рос сийс �ом за �о но да тель стве дан ный воп рос был ре !
шен прин ци пи аль но иным об ра зом, что и ста ло пред ме том
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля.

Преж де все �о, 	онс ти т� ци он ный С�д РФ об ра тил вни ма !
ние на тот фа�т, что 	онс ти т� ция РФ, за� реп ляя прин цип
мно �о пар тий нос ти, не оп ре де ля ет, на �а �ом тер ри то ри аль !
ном �ров не соз да ют ся по ли ти чес �ие пар тии – об ще рос !
сийс �ом, меж ре �и о наль ном или мест ном; рав ным об ра зом
не со дер жит она и пря мо �о зап ре та на соз да ние ре �и о наль !
ных пар тий. Сле до ва тель но, �с та нов лен ное ос па ри ва е мым
За �о ном о� ра ни че ние пра во мер но толь �о в том сл� чае, ес ли
оно не об хо ди мо в це лях за щи ты �онс ти т� ци он ных цен нос тей,
�а� это пре д�с мот ре но ч. 3 ст. 55 	онс ти т� ции РФ.

ра з�м ной дос та точ нос ти, вы те �а ю щим из прин ци па со раз !
мер нос ти.

При ре ше нии воп ро са о чис лен ном сос та ве по ли ти чес �их
пар тий и тер ри то ри аль ном масш та бе их де я тель нос ти за �о �
но да тель об ла да ет дос та точ ной сте пенью дис� ре ции, �чи ты �
вая, что дан ный воп рос в зна чи тель ной сте пе ни свя зан с по �
ли ти чес �ой це ле со об раз ностью. Об этом сви де тель ств� ет
да ле �о не оди на �о вое е�о ре �� ли ро ва ние в за �о но да тель стве
за р� беж ных стран (тре бо ва ния � чис лен нос ти чле нов по ли ти !
чес �ой пар тии или за мет но вы ше или ни же, чем пре д�с мот !
рен ные стать ей 3 Фе де раль но �о за �о на «О по ли ти чес �их пар !
ти ях»), что об�с лов ле но �а� за да ча ми, �о то рые в сфе ре раз !
ви тия по ли ти чес �ой сис те мы ре ша ют ся за �о но да тель ны ми
ме ра ми, та� и чис лен ностью на се ле ния �он� рет но �о �о с� да р !
ства. Оп ре де ляя в Фе де раль ном за �о не «О по ли ти чес �их
пар ти ях» �о ли че ст вен ные �ри те рии соз да ния по ли ти чес �ой
пар тии, фе де раль ный за �о но да тель, по мне нию 	онс ти т� ци !
он но �о С� да РФ, ис хо дил из не об хо ди мос ти на ли чия � нее
зна чи тель ной под де рж �и в об ще ст ве, тре б� е мой для вы пол !
не ния ос нов но �о пред наз на че ния по ли ти чес �ой пар тии в де !
мо� ра ти чес �ом �о с� да р стве, а имен но фор ми ро ва ния и вы !
ра же ния по ли ти чес �ой во ли на ро да. -с та нов ле ние та �их �ри !
те ри ев са мо по се бе не про ти во ре чит 	онс ти т� ции Рос сийс !
�ой Фе де ра ции. Эти �о ли че ст вен ные �ри те рии мо �т при об �
рес ти не �о нс ти т� ци он ный ха ра� тер в том сл� чае, ес ли ре �
з�ль та том их при ме не ния о�а жет ся не воз мож ность ре аль но �
о ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он но о пра ва раж дан на объ е �
ди не ние в по ли ти чес �ие пар тии, в том чис ле ес ли – в на р� !
ше ние �онс ти т� ци он но �о прин ци па мно �о пар тий нос ти – на
их ос но ва нии б� дет соз да на лишь од на по ли ти чес �ая пар тия.

Не лиш ним б� дет за ме тить, что в нас то я щее вре мя по ини !
ци а ти ве Пре зи ден та РФ за �о но да те лем при ня то ре ше ние о
по э тап ном сни же нии ми ни маль ной чис лен нос ти чле нов по !
ли ти чес �их пар тий: с 1 ян ва ря 2010 �о да – с 50 до 45 тыс. че !
ло ве�, а с 1 ян ва ря 2012 �о да ! до 40 тыс. че ло ве�48.
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48 См.: Фе де раль ный за �он от 28 ап ре ля 2009 �о да №75!ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в Фе де раль ный за �он «О по ли ти чес �их пар ти ях» в свя зи с по э тап ным сни же ни ем
ми ни маль ной чис лен нос ти чле нов по ли ти чес �их пар тий» // СЗ РФ. 2009. №18 (ч.1).
Ст.2155.



-чи ты вая эти обс то я тель ства, 	онс ти т� ци он ный С�д, при !
ни мая ре ше ние по со от ве т ств� ю ще м� де л�, ис хо дил из то �о,
что в сов ре мен ных �с ло ви ях, при том что рос сийс �ое об ще ст !
во еще не при об ре ло проч ный опыт де мо� ра ти чес �о �о с� ще !
ст во ва ния, �о� да име ют мес то серь ез ные вы зо вы со сто ро ны
се па ра ти с тс�их, на ци о на лис ти чес �их, тер ро рис ти чес �их сил,
соз да ние ре �и о наль ных по ли ти чес �их пар тий — пос �оль ��
они стре ми лись бы � отс та и ва нию пре и м� ще ст вен но сво их,
с� �� бо ре �и о наль ных и мест ных, ин те ре сов — мо� ло бы при !
вес ти � на р� ше нию �о с� да р ствен ной це ло ст нос ти и един ства
сис те мы �о с� да р ствен ной влас ти �а� ос нов фе де ра тив но �о
�ст рой ства Рос сии. 	ро ме то �о, раз мы ва лась бы пра во вая
�рань меж д� ре �и о наль ны ми по ли ти чес �и ми пар ти я ми и пар !
ти я ми, �о то рые фа� ти чес �и фор ми ро ва лись бы по приз на �ам
на ци о наль ной или ре ли �и оз ной при над леж нос ти.

В �с ло ви ях слож но сос тав но �о ха ра� те ра Рос сийс �ой Фе !
де ра ции соз да ние в �аж дом с�бъ е� те Рос сийс �ой Фе де ра !
ции ре �и о наль ных и мест ных по ли ти чес �их пар тий мо� ло бы
при вес ти та� же � об ра зо ва нию мно же ст ва ре �и о наль ных
пар тий ных сис тем, что чре ва то прев ра ще ни ем фор ми р� ю !
щей ся пар тий ной сис те мы �а� час ти по ли ти чес �ой сис те мы
стра ны в фа� тор ос лаб ле ния раз ви ва ю щей ся рос сийс �ой де !
мо� ра тии, сис те мы на ро дов лас тия, фе де ра лиз ма, един ства
стра ны и тем са мым ос лаб ле ния �онс ти т� ци он ных �а ран тий
прав и сво бод, в том чис ле са мо �о пра ва на сво бо д� объ е ди !
не ния в по ли ти чес �ие пар тии, ра ве н ства прав �раж дан на
соз да ние и �час тие в де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий на
всей тер ри то рии Рос сийс �ой Фе де ра ции.

В то же вре мя дан ная по зи ция 	онс ти т� ци он но �о С� да
РФ, д� ма ет ся, не ис� лю ча ет воз мож нос ти та �ой за �о но да !
тель ной ре� ла мен та ции пар тий но!по ли ти чес �их от но ше ний,
при �о то рой да же в �с ло ви ях с� ще ст во ва ния обс то я тельств,
�о то рые, по мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ, пре пя т !
ств� ют об ра зо ва нию ре �и о наль ных и мест ных по ли ти чес �их
пар тий, в нас то я щее вре мя до п�с �а лось бы соз да ние меж ре !
�и о наль ных пар тий но!по ли ти чес �их об ра зо ва ний49. При этом

При этом де я тель ность по ли ти чес �их пар тий, �а� от ме тил
	онс ти т� ци он ный С�д, не пос ре д ствен но свя за на с ор �а ни за !
ци ей и ф�н� ци о ни ро ва ни ем п�б лич ной (по ли ти чес �ой) влас !
ти: они в�лю че ны в про цесс власт ных от но ше ний и в то же
вре мя, б� д� чи доб ро воль ны ми объ е ди не ни я ми в рам �ах
�раж да нс �о �о об ще ст ва, выс т� па ют в �а че ст ве не об хо ди мо �о
инс ти т� та предс та ви тель ной де мо� ра тии, обес пе чи ва ю ще �о
�час тие �раж дан в по ли ти чес �ой жиз ни об ще ст ва, по ли ти чес !
�ое вза и мо дей ствие �раж да нс �о �о об ще ст ва и �о с� да р ства,
це ло ст ность и �с той чи вость по ли ти чес �ой сис те мы. Дан ное
обс то я тель ство поз во ля ет фе де раль но м� за �о но да те лю �с !
та нав ли вать – в раз ви тие �онс ти т� ци он ных по ло же ний о
пра ве �аж до �о на объ е ди не ние – до пол ни тель ные тре бо ва !
ния � соз да нию по ли ти чес �их пар тий, их �ст рой ств� и ос� ще !
с твле нию �с тав ной де я тель нос ти.

По смыс л� Фе де раль но �о за �о на «О по ли ти чес �их пар ти !
ях», по ли ти чес �ие пар тии соз да ют ся для обес пе че ния �час тия
�раж дан в по ли ти чес �ой жиз ни всей Рос сийс �ой Фе де ра ции,
а не толь �о ее от дель ной час ти, они приз ва ны фор ми ро вать
по ли ти чес ��ю во лю мно �о на ци о наль но �о рос сийс �о �о на ро да
�а� це ло �о, вы ра жать преж де все �о об ще на ци о наль ные ин те !
ре сы, це ли их де я тель нос ти не долж ны ас со ци иро вать ся ис� !
лю чи тель но с ин те ре са ми от дель ных ре �и о нов. В то же вре мя,
ос� ще с твляя свою де я тель ность не пос ре д ствен но в ре �и о !
нах, по ли ти чес �ие пар тии долж ны обес пе чи вать со че та ние
об ще на ци о наль ных и ре �и о наль ных ин те ре сов.

В этом пла не стр�� т� ри ро ва ние по ли ти чес �о �о прост ра н !
ства пос ре д ством �вя зы ва ния воз мож нос ти по л� че ния ста т� !
са по ли ти чес �ой пар тии лишь те ми об ще ст вен ны ми объ е ди !
не ни я ми, �о то рые вы ра жа ют ин те ре сы зна чи тель ной час ти
�раж дан не за ви си мо от ре �и о на про жи ва ния и действ� ют на
всей или боль шей час ти тер ри то рии Рос сийс �ой Фе де ра ции,
нап рав ле но про тив дроб ле ния по ли ти чес �их сил, про яв ле ния
мно же ст ва ис �� с ствен но соз да ва е мых (осо бен но в пе ри од
из би ра тель ных �ам па ний) ма ло чис лен ных пар тий, де я тель !
ность �о то рых рас счи та на на неп ро дол жи тель ное вре мя и �о !
то рые в си л� это �о не спо соб ны вы пол нить свое пред наз на !
че ние в �а че ст ве об ще ст вен но �о объ е ди не ния в по ли ти чес !
�ой сис те ме об ще ст ва.
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49 См.: Бон дарь Н.С. Власть и сво бо да на ве сах �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия: за щи !
та прав че ло ве �а 	онс ти т� ци он ным С� дом Рос сийс �ой Фе де ра ции. ! М.: Юс ти цин !
форм, 2005. ! С!206!207.



о� ра ни че ние про пор ци о наль нос ти предс та ви тель ства, �о то !
рое пре д�с мот ре но в за �о но да тель стве ря да стран со сме !
шан ной из би ра тель ной сис те мой. Оно поз во ля ет из бе жать
разд роб ле ния де п� та тс �о �о �ор п� са на мно же ст во мел �их
�р�пп, � об ра зо ва нию �о то рых мо жет при вес ти про пор ци о !
наль ная из би ра тель ная сис те ма при от с� т ствии про це нт но �о
барь е ра, с тем, что бы обес пе чить нор маль ное ф�н� ци о ни ро !
ва ние пар ла мен та, ста биль ность за �о но да тель ной влас ти и
�онс ти т� ци он но �о строя в це лом.

Пос �оль �� ра ве н ство при ме ни тель но � из би ра тель но м�
пра в� не мо жет оз на чать ра ве н ство ре з�ль та тов, та� �а� вы !
бо ры ! это воз мож ность для из би ра те лей оп ре де лить свои
пред поч те ния и �о ло со вать за со от ве т ств� ю ще �о �ан ди да та
или спи со� �ан ди да тов и, сле до ва тель но, на ли чие по бе див !
ших и про и� рав ших, 	онс ти т� ци он ный С�д РФ ��а зал, что
вве де ние пра ви ла о за� ра ди тель ном барь е ре �а� оди на �о во !
�о для всех �част ни �ов вы бо ров �с ло вия не мо жет счи тать ся
на р� ше ни ем 	онс ти т� ции РФ. 	онс ти т� ция РФ не ис� лю ча ет
воз мож ность для за �о но да те ля �с та но вить оп ре де лен ный
про цент �о ло сов из би ра те лей, �о то рый не об хо ди мо соб рать
на вы бо рах в под де рж �� фе де раль но �о спис �а �ан ди да тов,
выд ви н� то �о из би ра тель ным объ е ди не ни ем, из би ра тель !
ным бло �ом, с тем, что бы из би ра тель ное объ е ди не ние, из !
би ра тель ный бло� име ли пра во �част во вать в расп ре де ле !
нии де п� та тс �их ман да тов. Вмес те с тем 	онс ти т� ци он ный
С�д РФ ��а зал, что про це нт ный барь ер (на тот мо мент он
сос тав лял пять про цен тов) не до п�с ти мо ис поль зо вать воп !
ре �и пред наз на че нию про пор ци о наль ных вы бо ров. По э то м�
за �о но да тель дол жен стре мить ся � то м�, что бы при е�о при !
ме не нии бы ла обес пе че на ма� си маль но воз мож ная ре а ли !
за ция прин ци па про пор ци о наль но �о предс та ви тель ства. Во
вся �ом сл� чае при ме не ние пя тип ро це нт но �о барь е ра не до !
п�с ти мо, ес ли из би ра тель ные объ е ди не ния, пре о до лев шие
этот барь ер, тем не ме нее все вмес те не по л� чат хо тя бы аб !
со лют но �о боль ши н ства �о ло сов из би ра те лей (т.е. 50 про !
цен тов плюс один �о лос), при няв ших �час тие в �о ло со ва нии.
	ро ме то �о, сле д� ет �честь, что, по смыс л� ста тей 1 и 13
	онс ти т� ции РФ, де мо� ра тия, ос но ван ная на по ли ти чес �ом
мно �о об ра зии и мно �о пар тий нос ти, ис хо дит из не об хо ди !

�он� рет ные тер ри то ри аль ные масш та бы де я тель нос ти со от !
ве т ств� ю щих пар тий ных ор �а ни за ций мо� ли бы быть �с та нов !
ле ны за �о но да те лем ис хо дя из объ е� тив ных �ри те ри ев, свя !
зан ных, в част нос ти, �а�  с �че том про цес сов �� р�п не ния са !
мих по се бе с�бъ е� тов Рос сийс �ой Фе де ра ции, та�  и, нап ри !
мер, на ли чи ем се ми  фе де раль ных о� р� �ов �а� спе ци фи чес !
�ой  тер ри то ри аль но!по ли ти чес �ой ос но вы соз да ния и ф�н� !
ци о ни ро ва ния фе де раль ных власт но!�п рав лен чес �их стр�� !
т�р в Рос сийс �ом �о с� да р стве и т.п. В рам �ах дан но �о под хо !
да впол не мо жет �чи ты вать ся �онс ти т� ци он но зна чи мая
цель, свя зан ная с обес пе че ни ем це ло ст нос ти Рос сийс �ой
Фе де ра ции пос ре д ством �он со ли да ции по ли ти чес �их ин те !
ре сов вза и мос вя зан ных �р�п ных тер ри то ри аль ных общ нос !
тей. Этим под хо дом не толь �о не от ри ца ет ся, но, нап ро тив, в
пол ной ме ре �чи ты ва ет ся то обс то я тель ство, что по ли ти чес !
�ие пар тии, б� д� чи а� тив ны ми �част ни �а ми п�б лич но!власт !
ных от но ше ний, яв ля ют ся од ной из ос нов ных форм по ли ти !
�о!пра во вой инс ти т� ци о на ли за ции �раж да нс �о �о об ще ст ва,
са мо ор �а ни за ция �о то ро �о не пос ре д ствен ным об ра зом не
свя за на с �о с� да р ствен но!тер ри то ри аль ны ми ос но ва ми �ст !
рой ства п�б лич ной влас ти в �о с� да р стве. 

При этом вве ден ное фе де раль ным за �о но да те лем о� ра !
ни че ние, �а� это сле д� ет из пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но !
�о С� да, но сит вре мен ный ха ра� тер и с от па де ни ем ле жа щих
в е�о ос но ве обс то я тельств мо жет быть сня то.

В) В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ рас смат ри ва !
лись и воп ро сы, свя зан ные с при об ре те ни ем пар ти я ми пар �
ла ме н тс�о о ста т� са. В част нос ти, в Пос та нов ле нии от 17 но �
яб ря 1998 о да №26�П по де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос !
ти от дель ных по ло же ний Фе де раль но �о за �о на от 21 ию ня
1995 �о да «О вы бо рах де п� та тов �о с� да р ствен ной Д� мы Фе !
де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции»50 	онс ти т� !
ци он ным С� дом РФ бы ли зат ро н� ты воп ро сы, �а са ю щи е ся
ис поль зо ва ния та� на зы ва е мо �о про це нт но �о барь е ра при
фор ми ро ва нии фе де раль но �о пар ла мен та. 

По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ за ра ди тель ный
п�н�т (про це нт ный барь ер) предс тав ля ет со бой не �о то рое
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50 См.: СЗ РФ. 1998. №48. Ст.5969.



нос ти зап ре та на соз да ние по ли ти чес �их пар тий по на ци о �
наль но м� или ре ли и оз но м� приз на ��. В Пос та нов ле нии от
15 де �аб ря 2004 о да №18�П 	онс ти т� ци он ный С�д РФ приз !
нал та �ой зап рет не про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции РФ52. 

Со� лас но это м� ре ше нию,  по ли ти чес �ие пар тии �а� не об !
хо ди мый инс ти т�т предс та ви тель ной де мо� ра тии, обес пе чи !
ва ю щий �час тие �раж дан в по ли ти чес �ой жиз ни об ще ст ва,
по ли ти чес �ое вза и мо дей ствие �раж да нс �о �о об ще ст ва и �о !
с� да р ства, в от� ры той ле �аль ной борь бе на ос но ве прин ци !
пов рав ноп ра вия и по ли ти чес �о �о плю ра лиз ма стре мят ся ре !
ша ю щим об ра зом вли ять на �о с� да р ствен н�ю власть, �част !
во вать в фор ми ро ва нии ор �а нов влас ти и в �онт ро ле за их де !
я тель ностью. В от ли чие от др� �их объ е ди не ний, действ� ю !
щих на по ли ти чес �ой аре не (про фес си о наль ных и предп ри !
ни ма тельс �их со ю зов, та� на зы ва е мых �р�пп дав ле ния и т.п.),
пар тии, прес ле д�я собствен ные по ли ти чес �ие це ли, от� ры то
бо рют ся за мес та в пар ла мен те и пра ви тель стве, да ю щие
воз мож ность ос� ще с твлять �п рав ле ние �о с� да р ством, а че !
рез не �о ! всем об ще ст вом. 	он со ли ди р�я по ли ти чес �ие ин !
те ре сы �раж дан, они спо со б ств� ют фор ми ро ва нию по ли ти !
чес �ой во ли на ро да. В �он �� ре нт ной борь бе пар тий за по ли !
ти чес ��ю власть соз да ет ся та не об хо ди мая де мо� ра ти чес �ая
сре да, �о то рая поз во ля ет мно �о на ци о наль но м� рос сийс �о м�
на ро д� �а� но си те лю с� ве ре ни те та и един ствен но м� ис точ !
ни �� влас ти в Рос сийс �ой Фе де ра ции осоз нан но выб рать оп !
ти маль ные нап рав ле ния раз ви тия об ще ст ва и �о с� да р ства и
дос тичь �раж да нс �о �о со� ла сия. 

В от ли чие от по ли ти чес �их пар тий ре ли и оз ные объ е ди �
не ния, �а� сле д� ет из ст. 28 и 30 	онс ти т� ции РФ, соз да ют !
ся с целью ре а ли за ции сво бо ды ве ро ис по ве да ния, пра ва
�аж до �о объ е ди нять ся с др� �и ми для ис по ве да ния оп ре де !
лен ной ре ли �ии, что пред по ла �а ет и воз мож ность со вер ше !
ния в со от ве т ствии с изб ран ны ми �беж де ни я ми ре ли �и оз ных
об ря дов и це ре мо ний, расп ро ст ра не ния сво их ре ли �и оз ных

мос ти с� ще ст во ва ния оп по зи ции и не до п�с �а ет мо но по лии
на власть. По э то м�, ес ли пя тип ро це нт ный барь ер б� дет пре !
о до лен лишь од ним из би ра тель ным объ е ди не ни ем, из би ра !
тель ным бло �ом, да же при �с ло вии, что за не �о по да но боль !
ши н ство �о ло сов, ем� не мо ��т быть пе ре да ны все де п� та тс !
�ие ман да ты по фе де раль но м� о� р� ��, та� �а� это про ти во !
ре чи ло бы прин ци п� про пор ци о наль нос ти вы бо ров в �с ло ви !
ях де мо� ра тии и, сле до ва тель но, де ла ет при ме не ние пя тип !
ро це нт ной о�о вор �и не до п�с ти мым. Для по доб ных сл� ча ев
Фе де раль но м� Соб ра нию над ле жит оп ре де лить ме ха низм
пра во во �о ре �� ли ро ва ния, поз во ля ю щий соб люс ти тре бо ва !
ния, вы те �а ю щие из де мо� ра ти чес �о �о ха ра� те ра ос нов
�онс ти т� ци он но �о строя Рос сийс �ой Фе де ра ции. -с та нов !
ле ние �он� рет ных по ло же ний, за� реп ля ю щих та �ой ме ха !
низм (вве де ние “пла ва ю ще �о” барь е ра, анон си ро ван ное
бло �и ро ва ние объ е ди не ний и т.п.), яв ля ет ся пре ро �а ти вой
за �о но да те ля.

В этом �он те �с те сле д� ет по ло жи тель но оце ни вать �с та !
нов лен н�ю не дав но  в за �о но да тель стве (Фе де раль ным за �о !
ном от 12 мая 2009 �о да №94!ФЗ) �а ран тию пар ла ме н тс�о �о
предс та ви тель ства для пар тий, �о то рые хо тя и не наб ра ли
не об хо ди мо �о для пре о до ле ния за� ра ди тель но �о барь е ра
чис ла �о ло сов, но, тем не ме нее, по л� чи ли под де рж �� зна чи !
тель но �о �о ли че ст ва из би ра те лей (бо лее 5%). Та�, фе де !
раль но м� спис �� �ан ди да тов, по л� чив ше м� ме нее 6%, но не
ме нее 5% �о ло сов из би ра те лей, при няв ших �час тие в �о ло !
со ва нии, и не до п� щен но м� � расп ре де ле нию де п� та тс �их
ман да тов, пе ре да ет ся один де п� та тс �ий ман дат, а фе де раль !
но м� спис �� �ан ди да тов, по л� чив ше м� ме нее 7%, но не ме !
нее 6% �о ло сов из би ра те лей, при няв ших �час тие в �о ло со ва !
нии, и не до п� щен но м� � расп ре де ле нию де п� та тс �их ман да !
тов, пе ре да ют ся два де п� та тс �их ман да та51.

*) В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ ре ша лись  та� же
воп ро сы со от но ше ния по ли ти чес �их пар тий с ины ми об ще ст !
вен ны ми объ е ди не ни я ми в �он те �с те оцен �и �онс ти т� ци он �
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52 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой Фе де ра ции от 15 де �аб ря
2004 �. №18!П по де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти п. 3 ст. 9 Фе де раль но �о за !
�о на «О по ли ти чес �их пар ти ях» в свя зи с зап ро сом 	оп те вс �о �о район но �о с� да �.
Мос� вы, жа ло ба ми об ще рос сийс �ой об ще ст вен ной по ли ти чес �ой ор �а ни за ции
«Пра вос лав ная пар тия Рос сии» и �раж дан И.В. Ар те мо ва и Д.А. Са ви на // СЗ РФ.
2004. №51. Ст.5260.

51 См.: Фе де раль ный за �он от 12 мая 2009 �о да №94!ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от !
дель ные за �о но да тель ные а� ты Рос сийс �ой Фе де ра ции в свя зи с по вы ше ни ем
предс та ви тель ства из би ра те лей в �о с� да р ствен ной Д� ме Фе де раль но �о Соб ра ния
Рос сийс �ой Фе де ра ции» // Рос сийс �ая �а зе та. 2009. 15 мая.



Та �им об ра зом, в Рос сийс �ой Фе де ра ции, �а� де мо� ра ти !
чес �ом и светс �ом �о с� да р стве, ре ли �и оз ное объ е ди не ние
не мо жет под ме нять по ли ти чес ��ю пар тию, оно над пар тий но
и не по ли тич но, пар тия же в си л� сво ей по ли ти чес �ой при ро !
ды не мо жет быть ре ли �и оз ной ор �а ни за ци ей, она над �он !
фес си о наль на, вне �он фес си о наль на. Во вся �ом сл� чае пар !
тия, ис хо дя из сво е �о по ли ти чес �о �о пред наз на че ния, соз да !
ет ся не для вы ра же ния и за щи ты тех или иных ре ли �и оз ных
ин те ре сов – в этих це лях мо ��т соз да вать ся со от ве т ств� ю !
щие об ще ст вен ные объ е ди не ния в иных �с та нов лен ных за �о !
ном ор �а ни за ци он но!пра во вых фор мах.

Соз да ние пар тий по ре ли �и оз но м� приз на �� от� ры ло бы
п�ть � по ли ти за ции ре ли �ии и ре ли �и оз ных объ е ди не ний, по !
ли ти чес �о м� ф�н да мен та лиз м� и �ле ри �а ли за ции пар тий,
что в свою оче редь пов ле� ло бы от тор же ние ре ли �ии �а�
фор мы со ци аль ной иден тич нос ти и вы тес не ние ее из сис те !
мы фа� то ров, �он со ли ди р� ю щих об ще ст во. Соз да ние пар тий
по на ци о наль но м� приз на �� мо� ло бы при вес ти � пре об ла да !
нию в вы бор ных ор �а нах влас ти предс та ви те лей пар тий, от !
ра жа ю щих ин те ре сы боль ших эт ни чес �их �р�пп в �щерб ин !
те ре сам ма лых эт ни чес �их �р�пп, и тем са мым � на р� ше нию
�с та нов лен но �о 	онс ти т� ци ей РФ прин ци па пра во во �о ра !
ве н ства не за ви си мо от на ци о наль ной при над леж нос ти (ч. 2
ст. 6, ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 19). 

Д) Не �о то рые зна чи мые пра во вые по зи ции сфор м� ли ро !
ва ны 	онс ти т� ци он ным С� дом РФ та� же при ме ни тель но �
вн�т рен не м� �ст рой ств� по ли ти чес �их пар тий. Та�, в част !
нос ти, в Пос та нов ле нии от 3 ап ре ля 1998 �о да №10!П 	онс !
ти т� ци он ным С� дом РФ вы ра жен е�о об щий под ход, со� лас !
но �о то ро м� лю бое объ е ди не ние, е�о стр�� т� ра и ор �а ни за !
ци он но!пра во вые фор мы �п рав ле ния им долж ны быть ос но !
ва ны на лич ной ини ци а ти ве, доб ро воль ном во ле изъ яв ле нии
и, сле до ва тель но, на доб ро воль ном член стве в та �ом объ е !
ди не нии53. Это оз на ча ет не воз мож ность при н�ж де ния �

�беж де ний, ре ли �и оз ное об� че ние и вос пи та ние, бла �от во !
ри тель ность, мис си о не рс ��ю, под виж ни чес ��ю и ин�ю де я !
тель ность, оп ре де ля е м�ю со от ве т ств� ю щим ве ро � че ни ем.
	онс ти т� ци он но!пра во вой ос но вой соз да ния и де я тель нос ти
ре ли �и оз ных объ е ди не ний на ря д� со ст.13 	онс ти т� ции РФ,
за� реп ля ю щей иде о ло �и чес �ий и ор �а ни за ци он ный плю ра !
лизм, сл� жит та� же ее ст.14, со� лас но �о то рой Рос сийс �ая
Фе де ра ция ! светс �ое �о с� да р ство; ни �а �ая ре ли �ия не мо !
жет �с та нав ли вать ся в �а че ст ве �о с� да р ствен ной или обя за !
тель ной (ч. 1); ре ли �и оз ные объ е ди не ния от де ле ны от �о с� !
да р ства и рав ны пе ред за �о ном (ч. 2). 

В си л� ст. 14 	онс ти т� ции РФ во вза и мос вя зи с ее ст. 11,
12 и 13 и в со от ве т ствии с �он� ре ти зи р� ю щи ми их по ло же ни !
я ми ст. 4 Фе де раль но �о за �о на «О сво бо де со вес ти и о ре ли !
�и оз ных объ е ди не ни ях» �онс ти т� ци он ный прин цип светс �о �о
�о с� да р ства и от де ле ния ре ли �и оз ных объ е ди не ний от �о с� !
да р ства оз на ча ет, что �о с� да р ство, е�о ор �а ны и долж но ст ные
ли ца, а та� же ор �а ны и долж но ст ные ли ца мест но �о са мо �п !
рав ле ния, т.е. ор �а ны п�б лич ной (по ли ти чес �ой) влас ти, не
впра ве вме ши вать ся в за �он н�ю де я тель ность ре ли �и оз ных
объ е ди не ний, воз ла �ать на них вы пол не ние ф�н� ций ор �а нов
�о с� да р ствен ной влас ти и ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния;
ре ли �и оз ные объ е ди не ния, в свою оче редь, не впра ве вме ши !
вать ся в де ла �о с� да р ства, �част во вать в фор ми ро ва нии и вы !
пол нять ф�н� ции ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а нов
мест но �о са мо �п рав ле ния, �част во вать в де я тель нос ти по ли !
ти чес �их пар тий и по ли ти чес �их дви же ний, о�а зы вать им ма !
те ри аль н�ю и ин�ю по мощь, а та� же �част во вать в вы бо рах, в
том чис ле п� тем а�и та ции и п�б лич ной под де рж �и тех или
иных по ли ти чес �их пар тий или от дель ных �ан ди да тов. Это не
пре пя т ств� ет при вер жен цам то �о или ино �о ве ро ис по ве да !
ния, в том чис ле свя щен нос л� жи те лям, на рав не с др� �и ми
�раж да на ми �част во вать в на род ном во ле изъ яв ле нии п� тем
�о ло со ва ния. Сто рон ни �и той или иной ре ли �ии име ют сво бо !
д� вы бо ра и вы ра же ния сво их по ли ти чес �их �беж де ний и по !
ли ти чес �их ин те ре сов, при ня тия ре ше ний и ос� ще с твле ния
со от ве т ств� ю щей де я тель нос ти, но не в �а че ст ве чле нов ре !
ли �и оз ных объ е ди не ний, а не пос ре д ствен но в �а че ст ве �раж !
дан или чле нов по ли ти чес �их пар тий.
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53  См.: абз.2 п.4 мо тив. час ти Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 3 ап ре ля
1998 �о да №10!П по де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти п�н� тов 1, 3 и 4 статьи 32
и п�н� тов 2 и 3 статьи 49 Фе де раль но �о за �о на от 15 ию ня 1996 �о да «О то ва ри ще !
ст вах собствен ни �ов жилья» в свя зи с зап ро сом Со ве тс �о �о район но �о с� да �о ро !
да Омс �а // СЗ РФ. 1998. №15. Ст.1794.



с твле нию �с тав ной де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий
(Пос та нов ле ние от 1 фев ра ля 2005 �о да №1!П55), пос �оль ��
по ли ти чес �ие пар тии предс тав ля ют со бой осо бый вид об !
ще ст вен ных объ е ди не ний, их де я тель ность не пос ре д ствен !
но свя за на с ор �а ни за ци ей и ф�н� ци о ни ро ва ни ем п�б лич !
ной (по ли ти чес �ой) влас ти и они в�лю че ны в про цесс власт !
ных от но ше ний. 

4.1. Осо бый пра во вой ста т�с по ли ти чес �их пар тий оп ре !
де ля ет и не об хо ди мость с� деб но о �онт ро ля за за �он ностью
их ор а ни за ции и де я тель нос ти, что име ет зна че ние, в том
чис ле для обес пе че ния соб лю де ния прин ци па вн�т ри пар !
тий ной де мо� ра тии. Со от ве т ствен но, пра� ти �а 	онс ти т� ци !
он но �о С� да РФ ос но ва на на том, что раж да не, чьи пра ва
о�а за лись на р� шен ны ми в ре з�ль та те ре ше ний по ли ти чес �
�ой пар тии, мо �т об ра тить ся в с� деб ные ор а ны за за щи той
сво их прав56. Это �а са ет ся, в том чис ле, воп ро сов, свя зан !
ных с пре� ра ще ни ем член ства в по ли ти чес �ой пар тии. 	онс !
ти т� ци он ный С�д РФ ис хо дит из то �о, что обя зан ность соб !
лю дать пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на, �а ран ти ро !
ван ные 	онс ти т� ци ей РФ, воз ло же на, в том чис ле, на об ще !
ст вен ные объ е ди не ния (по ли ти чес �ие пар тии) и расп ро ст !
ра ня ет ся та� же на их от но ше ния с �раж да на ми – чле на ми по !
ли ти чес �их пар тий. Это оз на ча ет, �ро ме про че �о, не до п�с ти !
мость пос та нов �и �раж дан в си т� а цию пра во вой и фа� ти чес !
�ой не оп ре де лен нос ти, а по то м� ис� лю че ние чле нов пар тии
из нее, ос та ва ясь пре ро �а ти вой пар тии, не мо жет ос но вы !
вать ся на не оп ре де лен ных ос но ва ни ях, но сить про из воль !
ный ха ра� тер. По э то м�, �а� ��а зал 	онс ти т� ци он ный С�д РФ
в Оп ре де ле нии от 5 фев ра ля 2009 �о да, в �с ло ви ях действ� !
ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния не ис� лю ча ет ся воз мож !
ность с� деб но �о об жа ло ва ния ре ше ний и действий (без дей !

вст�п ле нию в �а �ое!ли бо объ е ди не ние или пре бы ва нию в
нем. В со от ве т ствии с этим Фе де раль ный за �он «О по ли ти !
чес �их пар ти ях» пре д�с мат ри ва ет, что пра во �раж дан Рос !
сийс �ой Фе де ра ции на объ е ди не ние в по ли ти чес �ие пар тии
в�лю ча ет в се бя пра во соз да вать на доб ро воль ной ос но ве
по ли ти чес �ие пар тии в со от ве т ствии со сво и ми �беж де ни я !
ми, пра во вст� пать в по ли ти чес �ие пар тии ли бо воз дер жи !
вать ся от вст�п ле ния в по ли ти чес �ие пар тии, пра во �част во !
вать в де я тель нос ти по ли ти чес �их пар тий в со от ве т ствии с их
�с та ва ми, а та� же пра во бесп ре пя т ствен но вы хо дить из по !
ли ти чес �их пар тий (статья 2); по ли ти чес �ая пар тия соз да ет ся
сво бод но (п�н�т 1 статьи 11); член ство в по ли ти чес �ой пар !
тии яв ля ет ся доб ро воль ным и ин ди ви д� аль ным, оно не мо !
жет быть о� ра ни че но по приз на �ам про фес си о наль ной, со ци !
аль ной, ра со вой, на ци о наль ной или ре ли �и оз ной при над леж !
нос ти, а та� же в за ви си мос ти от по ла, про ис хож де ния, им� !
ще ст вен но �о по ло же ния, мес та жи тель ства (п�н� ты 1 и 10
статьи 23). 

4. *онс ти т� ци он ный С�д о  пре де лах ин те� ра ции 
инс ти т� тов по ли ти чес �их пар тий в сис те м�  
�о с� да р ствен ной влас ти

Важ ное зна че ние для обес пе че ния де мо� ра ти чес �ой ор �а !
ни за ции пар тий ной сис те мы име ют ре ше ния 	онс ти т� ци он !
но �о С� да РФ, в �о то рых рас� ры ва ют ся прин ци пы вза и мо от !
но ше ний по ли ти чес �их пар тий с ор �а на ми п�б лич ной влас ти
и оп ре де ля ют ся пре де лы �о с� да р ствен но �о вме ша тель ства в
пар тий ные де ла. 

По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ, лю бая по пыт �а
со сто ро ны ис пол ни тель ной влас ти о� ра ни чить ини ци а тив !
н�ю де я тель ность по соз да нию об ще ст вен но �о объ е ди не !
ния яв ля ет ся на р� ше ни ем �онс ти т� ци он но �о пра ва �раж дан
на объ е ди не ние54. Вмес те с тем 	онс ти т� ци он ный С�д РФ
ис хо дит из то �о, что �о с� да р ство впра ве �с та нав ли вать до !
пол ни тель ные тре бо ва ния � соз да нию, �ст рой ств� и ос� ще !
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54 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 12 фев ра ля 1993 �о да №3!П //
ВВС РФ. 1993. N 9. Ст. 344.

55 См.: Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 1 фев ра ля 2005 �о да №1!П по
де л� о про вер �е �онс ти т� ци он нос ти аб за цев вто ро �о и треть е �о п�н� та 2 статьи 3 и
п�н� та 6 статьи 47 Фе де раль но �о за �о на «О по ли ти чес �их пар ти ях» в свя зи с жа ло !
бой об ще ст вен но!по ли ти чес �ой ор �а ни за ции «Бал тийс �ая рес п�б ли �а нс �ая пар !
тия» // СЗ РФ. 2005. №6. Ст.491.

56 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 17 ию ля 2007 �о да №506!О!О об
от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на Де де� �а е ва Ви та лия Бо ри !
со ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав по ло же ни я ми Фе де раль ных за �о !
нов «О по ли ти чес �их пар ти ях» и «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» // Ар хив 	С РФ.
2007.



ние для всех по ли ти чес �их пар тий, наб рав ших ме нее 2 про !
цен тов �о ло сов из би ра те лей, на рав ных ос но ва ни ях обя зан !
нос ти воз мес тить в пол ном объ е ме сто и мость пре дос тав лен !
ных им бесп лат но эфир но �о вре ме ни и пе чат ной пло ща ди
для про ве де ния пред вы бор ной а�и та ции.

Вмес те с тем прин цип ра ве н ства в ин те рп ре та ции 	онс ти т� !
ци он но �о С� да РФ не сво дит ся лишь � не �а тив ным (зап ре ти !
тель ным) ас пе� там, то есть � зап ре т� дис� ри ми на ции, а пред !
по ла �а ет и обес пе че ние для по ли ти чес �их пар тий рав ных воз !
мож нос тей �час тия в по ли ти чес �ом (для пар ла ме н тс�их пар тий
– та� же в пар ла ме н тс�ом) про цес се, за щи т� прав мень ши н ства
пе ред боль ши н ством. Та�, в Оп ре де ле ни ях от 4 ию ня 2007 �о !
да №384!О!О и от 18 де �аб ря 2007 �о да №963!О!О59 	онс ти !
т� ци он ный С�д РФ при ме ни тель но � воп ро с� о по ряд �е при !
ня тия за �о но да тель ны ми (предс та ви тель ны ми) ор �а на ми �о !
с� да р ствен ной влас ти с�бъ е� тов Рос сийс �ой Фе де ра ции ре !
ше ний об оп ре де ле нии �он� рет но �о сос та ва де п� та тов, ос� !
ще с твля ю щих свои пол но мо чия на про фес си о наль ной пос то !
ян ной ос но ве, ��а зал, что про це д� ра при ня тия этих ре ше ний
долж на обес пе чи вать �чет мне ния де п� та тс �их объ е ди не ний
(фра� ций), �о то рые в�лю ча ют в се бя всех де п� та тов, изб ран !
ных в сос та ве со от ве т ств� ю ще �о спис �а �ан ди да тов, предс !
тав ля ю щих по ли ти чес �ие пар тии в за �о но да тель ном (предс !
та ви тель ном) ор �а не, в том чис ле от но ся щих ся � мень ши н !
ств�, в це лях ре а ли за ции �онс ти т� ци он ных прин ци пов по ли !
ти чес �о �о плю ра лиз ма и ра ве н ства об ще ст вен ных объ е ди не !
ний пе ред за �о ном, а та� же обес пе че ния прав �раж дан, в�лю !
чая из би ра тель ные пра ва. 

ствия) по ли ти чес �их пар тий, в том чис ле ре ше ний и
действий ее р� �о во дя щих ор �а нов �а� на р� ша ю щих пра ва и
сво бо ды лиц, в�лю чая са мих чле нов об ще ст вен но �о объ е ди !
не ния (пар тии)57.

4.2. Важ ная а ран тия де мо� ра ти чес �их на чал ин те ра ции
по ли ти чес �их пар тий в о с� да р ствен н�ю сис те м�  п�б лич ной
влас ти  � обес пе че ние их ра ве н ства пе ред за �о ном.

По э то м� воп ро сам ра ве н ства по ли ти чес �их пар тий �де ля !
ет ся в ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ осо бое вни ма !
ние; ра ве н ство по ли ти чес �их пар тий вы те �а ет из са мо �о  с� !
ще ст ва их �онс ти т� ци он но!пра во во �о ста т� са и их зна че ния в
де мо� ра ти чес �ом об ще ст ве, сл� жит важ ней шей �а ран ти ей
ре аль но �о мно �о пар тий но �о �ст рой ства по ли ти чес �ой сис те !
мы �о с� да р ства.

В сво ей пра� ти �е 	онс ти т� ци он ный С�д РФ ис хо дит из то !
�о, что ра ве н ство по ли ти чес �их пар тий пе ред за �о ном оз на !
чат, преж де все �о, рав н�ю за щи т� за �о на без вся �ой дис� ри !
ми на ции в хо де вы бо ров и не пред по ла �а ет ра ве н ства ре !
з�ль та тов вы бо ров; пра ви ла, по �о то рым про во дят ся вы бо !
ры, и за �о но да тель ные �с ло вия изб ра ния долж ны быть для
всех по ли ти чес �их пар тий оди на �о вы ми и из ве ст ны ми за ра !
нее, �аж дый из би ра тель дол жен иметь воз мож ность про �о !
ло со вать за лю бой спи со� �ан ди да тов (Оп ре де ле ние 	онс ти !
т� ци он но �о С� да РФ от 9 ию ня 2004 �о да №215!О)58. По этим
при чи нам 	онс ти т� ци он ный С�д РФ не рас смат ри ва ет �а�
на р� ше ние прин ци па ра ве н ства �с та нов ле ние за �о но да те !
лем оп ре де лен ных пос ле д ствий для по ли ти чес �их пар тий,
при няв ших �час тие в вы бо рах, в за ви си мос ти от �о ли че ст ва
по л� чен ных ими �о ло сов из би ра те лей. Та�, в част нос ти, в
�по мя н� том Оп ре де ле нии С�д приз нал пра во мер ным вве де !
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57 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 5 фев ра ля 2009 �о да об от �а зе в
при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на Ти мо фе ева Але� сея Ана толь е ви ча
на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав по ло же ни я ми статьи 19 Фе де раль но �о за !
�о на «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» и п�н� та 5 статьи 23 Фе де раль но �о за �о на
«О по ли ти чес �их пар ти ях» // Ар хив 	С РФ. 2009.

58 См.: Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 9 ию ня 2004 �о да №215!О об от !
�а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы по ли ти чес �ой пар тии «На род ная пар тия
Рос сийс �ой Фе де ра ции» на на р� ше ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод по ло же !
ни я ми п�н� тов 1 и 2 статьи 71 Фе де раль но �о за �о на «О вы бо рах де п� та тов �о с� да !
р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра ции» // В	С РФ.
2005. №1.

59 См.:  Оп ре де ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 4 ию ня 2007 �о да №384!О!О об
от �а зе в при ня тии � рас смот ре нию жа ло бы �раж да ни на Ре пя хо ва Сер �ея Ни �о ла е !
ви ча на на р� ше ние е�о �онс ти т� ци он ных прав ря дом по ло же ний За �о на Ива но вс !
�ой об лас ти «О вне се нии из ме не ний в За �он Ива но вс �ой об лас ти «О ста т� се де п� !
та та За �о но да тель но �о Соб ра ния Ива но вс �ой об лас ти», Ре� ла мен та За �о но да !
тель но �о Соб ра ния Ива но вс �ой об лас ти, По ло же ния о фра� ци ях в Ива но вс �ой об !
ла ст ной Д� ме, По ло же ния о де п� та тс �их �р�п пах в Ива но вс �ой об ла ст ной  Д� ме, а
та� же рас по ря же ни ем Пред се да те ля За �о но да тель но �о Соб ра ния Ива но вс �ой об !
лас ти от 16 де �аб ря 2005 �о да №83!� и ре ше ни ем За �о но да тель но �о Соб ра ния
Ива но вс �ой об лас ти от 28 де �аб ря 2005 �о да // Ар хив 	С РФ. 2007; Оп ре де ле ние
	онс ти т� ци он но �о С� да РФ от 18 де �аб ря 2007 �о да №963!О!О по жа ло бе �раж дан
Бе ло но �о ва Ана то лия Ни �о ла е ви ча, �ам зы �ен на дия Ефи мо ви ча и др� �их на на р� !
ше ние их �онс ти т� ци он ных прав частью вто рой статьи 1 За �о на Ам�рс �ой об лас ти
«О ре �� ли ро ва нии от дель ных воп ро сов де я тель нос ти об ла ст но �о Со ве та на род ных
де п� та тов» // В	С РФ. 2008. №2.



ми др� �и ми пар ла ме н тс�и ми пар ти я ми, в�лю чая «пра вя !
щ�ю» пар тию.

Та �о вы ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти 	онс ти т� ци !
он но �о С� да РФ  по �т ве рж де нию мно �о пар тий нос ти в �с ло !
ви ях рос сийс �ой �о с� да р ствен нос ти.  Оче вид но, что  стро и !
тель ство в Рос сии ре аль ной, �с той чи вой, эф фе� тив ной мно !
�о пар тий ной сис те мы – за да ча дол �ая и мно �от р�д ная. Од !
на �о имен но от �а че ст ва ее ре ше ния во мно �ом за ви сит б� !
д� щее рос сийс �ой �о с� да р ствен нос ти, перс пе� ти вы раз ви !
тия Рос сии �а� сво бод но �о де мо� ра ти чес �о �о пра во во �о �о !
с� да р ства. 

Эта по зи ция мо жет рас смат ри вать ся �а� вы ра же ние об !
ще �о под хо да � по ни ма нию де мо� ра ти чес �ой ор �а ни за ции
пар ла ме н тс�ой де я тель нос ти в �с ло ви ях про пор ци о наль ной
из би ра тель ной сис те мы и, в част нос ти, в пол ной ме ре при !
ме ни ма � воп ро сам фор ми ро ва ния пар ла ме н тс�о �о р� �о во д !
ства, оп ре де ле нию вн�т рен ней стр�� т� ры пар ла мен та (пар !
ла ме н тс�их �о ми те тов, �о мис сий) и т.д. 

В �с ло ви ях действ� ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния ра !
ве н ство пар ла ме н тс�их пар тий ос�ществляется раз лич ным
об ра зом: п� тем при ме не ния �а� �е о мет ри чес �о �о, та� и
ариф ме ти чес �о �о ра ве н ства. Та�, нап ри мер, со� лас но Ре� !
ла мен т� �о с� да р ствен ной Д� мы60, �а� пра ви ло, на ос но ве
прин ци па про пор ци о наль нос ти предс та ви тель ства фра� ций
�о с� да р ствен ная Д� ма об ра з� ет �о ми те ты (ст.21); 	о мис сию
�о с� да р ствен ной Д� мы по ман дат ным воп ро сам и воп ро сам
де п� та тс �ой эти �и (ст.31); вре мен н�ю де п� та тс ��ю ра бо ч�ю
�р�п п�, действ� ю щ�ю до на ча ла ра бо ты �о с� да р ствен ной
Д� мы но во �о со зы ва (ст.32.1), �о то рая, в свою оче редь, та� !
же на на ча лах про пор ци о наль нос ти �о то вит пред ло же ния по
сос та в� Счет ной �о мис сии �о с� да р ствен ной Д� мы, Вре мен !
ной �о мис сии �о с� да р ствен ной Д� мы по Ре� ла мен т� и ор �а !
ни за ции ра бо ты �о с� да р ствен ной Д� мы, Вре мен но �о се� ре !
та ри а та �о с� да р ствен ной Д� мы (ст.32.2). В то же вре мя Фе !
де раль ный за �он от 12 мая 2009 �о да №95!ФЗ «О �а ран ти ях
ра ве н ства пар ла ме н тс�их пар тий при ос ве ще нии их де я !
тель нос ти �о с� да р ствен ны ми об ще дос т�п ны ми те ле �а на ла !
ми и ра ди о �а на ла ми»61 �с та нав ли ва ет, что ос ве ще ние де я !
тель нос ти пар ла ме н тс�их пар тий �о с� да р ствен ны ми об ще !
дос т�п ны ми те ле �а на ла ми и ра ди о �а на ла ми ос� ще с твля ет !
ся на ос но ве прин ци па расп ро ст ра не ния ин фор ма ции о де я !
тель нос ти �аж дой пар ла ме н тс�ой пар тии в рав ном объ е ме
(п.1 ст.3), то есть бе зот но си тель но � их чис лен но м� сос та в�.
Тем са мым да же ма ло чис лен ная пар ла ме н тс�ая пар тия име !
ет пра во на ос ве ще ние ее де я тель нос ти по �о с� да р ствен ным
�а на лам те ле! и ра ди о ве ща ния в оди на �о вом объ е ме со все !
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Фе де ра ции от 22 ян ва ря 1998 �о да №2134!II �Д в ред. от 24 ап ре ля 2009 �о да «О
Ре� ла мен те �о с� да р ствен ной Д� мы Фе де раль но �о Соб ра ния Рос сийс �ой Фе де ра !
ции» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.801.

61 См.: Рос сийс �ая �а зе та. 2009. 15 мая.



schiedenen Gesichtspunkten bewertet. In meiner heutigen
kurzen Analyse werde ich auf einige wenige Grundfragen
eingehen, die für unsere Zeit mehr als aktuell sind und den
Eckpfeiler des Gebäudes des Konstitutionalsmus eines jeden
Landes darstellen. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zeich-

net sich vor allem durch ein festes Gefüge von Werten und

die Vollständigkeit der systematischen Regelung der ver-

fassungsrechtlichen Verhältnisse aus.  Seinem Wesen nach
ist es keine so genannte «Modelverfassung», was für die
internationalen verfassungsrechtlichen Entwicklungen der
letzten Jahrzente charakteristisch ist, es baut nicht auf einer
Einführung und Verpflanzung verfassungsmäßiger Werte auf,
sondern bei diesem Grundgesetz handelt es sich um ein

logisches Fazit historischer Entwicklungen, um einen

gesellschaftlichen Konsens um Werte, die die Prüfungen

der Zeit bestanden haben, gelebt wurden und zu einem

sinnvollen Kanon des Seins geworden sind.
Der gegenwärtige deutsche Konstitutionalsmus ist in

dem reichen Erbe der deutschen Philosophie des Staates und
des Rechts verankert.  Zu gleicher Zeit wurden für die
Entwicklungen des deutschen Konstitutionalsmus in der
Epoche nach Napoleon (insbesondere nach der
Unterzeichnung des Akts über die Gründung des Deutschen
Bundes am 8. Juni 1815), die auch vom fortschrittlichen kon-
stitutionellen Gedankengut anderer europäischen Staaten bee-
influsst waren, freiheitlich-demokratische Qualitäten charak-
teristisch, die eine Grundlage für die künftigen Entwicklungen
des Konstitutionalsmus bildeten2.

Eine wichtige Etappe für das Verständins der
Rechtsphilosophie und rechtswissenschaftliche Auslegungen

G. Harutyunyan

Präsident des Verfassunsggerichts 
der Republik Armenien

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

und seine Rolle in den Entwicklung des 

europäischen Konstitutionalismus1

Sehr geehrte Teilnehmer der Jubiläumskonferenz,
sehr geehrte Frau Botschafterin der Bundesrepublik

Deutschland,
meine Damen und Herren,
im Namen des Verfassungsgerichts der Republik

Armenien möchte ich allen Anwesenden zum 60. Jahrestag der
Verabschiedung des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland gratulieren. Am 23. Mai 1949 stellte der
Parlamentarische Rat Deutschlands fest, dass das am 8. Mai
vom Parlamentarischen Rat angenommene Grundgesetz an
Tagen zuvor von mehr als 2/3 der Volksvertretungen der
Länder gebilligt worden war. An diesem Tag entstand ein ganz
besonderer Rechtsakt, der eine außerordentlich große Rolle
nicht nur für die Wiedergeburt und Entwicklung der deutschen
Gesellschaft, sondern auch für die spätere Entwicklung des
europäischen Konstitutionalsmus spielen sollte.

Über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
wurde viel gesprochen und geschrieben. Es wurde unter ver-

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09

52 53

Ос нов но м� За �о н� Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и �ер ма ния ! 60 лет

1 Vortrag aus dem Anlass des 60. Jahrestags der Verabschiedung des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland, Jerewan, 27. Mai 2009

2 Sieh Баев В. A. Европейс�ий �онстит�тионализм после Наполеона (на примере �ер!
мании) // Ж�рнал российс�о�о права. 2005. N7. ! С. 113!124.



Gewaltentrennung (Montesquieu), und im ersten Drittel des
19. Jahrhunderts in Deutschland die Theorie des Rechtsstaats
entstanden ist4. 

Die Grundlage des deutschen Konstitutionalismus bilden
die Würde des Menschen, seine Rechte und Freiheiten, die
Garantie des Vorrangs des Rechts und der Aufbau eines
Rechtsstaats auf der Basis der freiheitlichen
Rechtsverhältnisse. Die Hauptcharakteristik des freiheitlichen
Konstitutionalismus ist gerade die, dass das Individuum mit
seinen Rechten und Freiheiten, den Voraussetzungen seiner
natürlichen Selbstentfaltung zum Maßstab aller sozialen und
politischen Phänomene wird5. 

Der deutsche Konstitutionalismus wird häufig als radikal
freiheitlich (liberal) bezeichnet6.  Und zwar mit der
Begründung, der Vorrang würde nicht der Rolle des Staates,
sondern den Menschenrechten und –freiheiten gegeben. Aber
es ist eine teife Orientierung auf das Wertesystem, bei dem es
sich nicht nur um die Achse der Entwicklung des modernen
europäischen Konstitutionalismus, sondern auch um eine
Besonderheit des ganzen europäischen Rechts handelt. 

Allerdings trat der deutsche Konstitutionalismus nicht
isoliert auf den Plan, sondern er konnte die Errungenschaften
des fortschrittlichen abendländischen rechtlichen
Gedankenguts in sich aufnehmen, ohne seine Eigenart
einzubüßen. Dies betrifft in erster Linie die
Ausgangsprinzipien des Konstitutionalismus. 

Während die Menschenrechte in zahlreichen Ländern
nicht vom Anfang an in der Verfassung festgeschrieben waren,
sondern in späteren Gesetzen (Bills) geregelt wurden, haben

hatte bereits Mitte des 17. Jahrhunderts in Europa begonnen.
Eine der für jene Epoche charakteristischen Besonderheiten
bestand darin, dass eine ganzheitliche Weltanschauung hin-
sichtlich des Naturrechts im Entstehen begriffen war und die
so genannte feudalistische rechtswissenschaftliche
Weltanschauung abgelehnt wurde. Unter den Trägern der
neuen Ansichten sind N. Macchiavelli (1469-1527), H.
Grotius (1583-1645), B. Spinosa (1632-1677), Th. Hobbes
(1588-1679), J. Locke (1632-1704), Ch. Montesquieu (1689-
1755), J.-J. Rousseau (1712-1778), Th. Jefferson (1743-1826),
Th Paine (1737-1809), I. Kant (1724-1804), G. F. Hegel
(1770-1831) und andere hervorzuheben. Sie fanden u. a., dass
sich das Naturrecht aus dem Wesen des Menschen ergibt,
welches den Letzeren zu wechselseitigen Beziehungen drängt.
Die Anerkennung des Naturrechts verlieh der

Rechtswissenschaft einen wissenschaftlichen Charakter.
Das auf Willkür beruhende Recht war nicht im Stande, seine
wissenschaftlichen Wurzeln zu erreichen3. 

Die Entwicklung ökonomischer Verhältnisse, die
Entstehung eines freien Konkurrenzfelds, die Anerkennung
der Menschenrechte als Kriterium für Beschränkung der

Macht sowie die allmähliche Verankerung anderer Elemente
des freiheitlichen Wertesystems haben sich in den letzten drei
Jahrhunderten in solchen Verfassungsnormen und –prinzipien
herauskristallisiert, die seit der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts nicht mehr lediglich Losungen sind, sondern
lebende Werte. A. Tichomirow hat Recht, wenn er sagt, dass
während das 17. Jahrhundert die Ideen des Naturrechts her-
vorgebracht hat, das 18. Jahrhundert die Notwendigkeit eines
freiheitlichen Staates auf die Tagesordnung gebracht hat, und
zwar über die Ideen der Volksvertretung (Rousseau) und der
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4   Тихомиров Ю. А. Теория �омпетенции. ! М., 2004. ! С. 10
5 Розенфельд М., Шайо А. Распространение либерально�о �онстит�ционализма:

из�чение развития права на свобод� слова в новых демо�ратиях // Сравнительное
�онстит�ционное обозрение. 2007, N1. ! С. 103

6 Sieh: Теория �онстит�ционализма и философия �ос�дарства в ФР� // За�он и право.
N5. ! С. 41

3 Aроций, A�о де Aроот. О праве войны и мира // Антоло�ия мировой правовой
мысли. Т. ИИИ. ! М., 1999. ! С. 21!26



Ausübung der Machtbefugnisse regeln.
Zu dem Ausgangspunkt des deutschen

Konstitutionalismus wurden die nachfolgenden unum-
stößlichen Wahrheiten, die in der Rechtsphilosophie ihren
Ausruck gefunden haben:

- Der Mensch als ein soziales Phänomen tritt mit seinen
natürlichen und unveräußerlichen Rechten in
gesellschaftliche Verhältnisse ein.

- Der Staat muss die Menschenrechte als den höchsten und
unveräußerlichen Wert, als ein verfassungsmäßig fest-
geschriebenes unmittelbar geltendes Recht anerkennen.

- Jedes Gesetz ergibt sich aus diesen Rechten, schützt diese
Rechte und beschränkt diese einzig und allein, soweit das
für die Anerkennung und Gewährleistung der Rechte
anderer und die harmonische Koexistenz in der
Gesellschaft notwendig ist.

- Die natürlichen Rechte des Menschen liegen der
Ausübung der Macht durch das Volk und den Staat zu
Grunde. Es ist die Macht, die durch das Recht beschränkt
wird, und nicht das Recht durch die Macht7. 

- Die unmittelbare Geltung der Verfassungsrechte des
Menschen wird durch die Verfassung, die Gesetze und die
Praxis der Rechtsanwendung gewährleistet.       
In dem Grundgesetz ist die Hervorhebung der

Grundrechte so bestimmt und eindeutig (wie erwähnt, ist es
eine der ganz wenigen Verfassungen, in denen das erste
Kapitel nicht den Grundlagen der Verfassungsordnung, son-
dern den Menschenrechten gewidmet ist), dass manche
Verfassungsrechtler das Grundgesetz der Bundesrepublik

wir es in Deutschland mit einer völlig anderen Qualität zu tun:
Den Menschenrechten ist hier gleich der erste Abschnitt des
Grundgesetzes gewidmet. Das ist nicht lediglich ein symbolis-
cher oder Konstruktionsgriff, sondern eine gewichtige
Orientierung auf ein bestimmtes Wertesystem.

Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland erklärt, dass die Würde des Menschen unantast-
bar ist. „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt“, heißt es da. Absatz 2 desselben Artikels
lautet: „Das deutsche Volk bekennt sich ... zu unverletztlichen

und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt.“ Absatz 3 ergänzt den konzep-
tionellen Ansatz, indem er erklärt, dass die nachfolgenden
Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden.

Die Beschränkung der Macht durch das Recht ist das

Hauptcharakteristikum eines Rechtsstaats. Dieser
grundlegende Grundsatz, der zum ersten Mal im deutschen
Grundgesetz festgeschrieben wurde, wurde zum Eckpfeiler
des europäischen Konstitutionalismus. Die Verfassung kann
eine Sammlung schöner Worte werden, wenn in der Kette
„Verfassungsgrundsatz – Recht – Macht“ keine harmonische
Korrelation da ist und die Glieder der Kette einander nicht
ergänzen, denn nur dank dieser Korrelation und dieser wech-
selseitigen Ergänzung wird die Garantie der Rechts zum

Wesen der Tätigkeit der Machthaber. Letzten Endes wer-
den Verfassungen ins Leben gerufen, um drei Grundgebote
Wirklichkeit werden zu lassen: Sie sollen

- die Menschenrechte und –freiheiten garantieren;
- der Macht und denjenigen, die diese Macht ausüben, eine

Grenze  ziehen;
- die Grundlagen der Staatsordnung festlegen und die

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09

56 57

Ос нов но м� За �о н� Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и �ер ма ния ! 60 лет

7   Bei W. Nerssesjanz heißt es: “… das Gesetz (das, was als positives Recht definiert wird) kann dem
Recht sowohl entsprechen als auch widersprechen… Nur als eine Ausdrucksform des Rechts ist

das Gesetz (das positive Recht) ein rechtliches Phänomen.... Nicht das Recht ist eine Folge des
........................................., sondern das Gegenteil ist der Fall...“ (W. S. Nerssesjanz. Theorie des
Rechts und des Staates. Jerewan, „Nairi“, 2001, S. 41-43 /armenisch/)



besagen sollte, dass das Maß und die Harmonie auch in den
gesellschaftlichen Veerhältnissen in einer Wechselbeziehung
zueinandeer stehen, weshalb es möglich ist, die
Akkummulation negativer sozialer Energien, die Formierung
derer kritischer Masse und soziale Katastrophen abzuwenden. 

In Deutschland wurden zum ersten Mal auf der
Verfassungsebene auch die Grundsätze der Beschränkung der
Grundrechte festgeschrieben (Artikel 19). Diese
Herangehensweise wurde später zu einem Ausgangspunkt für
eine Theorie der Beschränkung von Rechten und die
Formulierung der so genannten drei goldenen Regeln. Diese
Regeln lauten: Beschränkung der Rechte nur durch Gesetz,
Verhältnismäßigkeit der Beschränkung, Wesensgehaltsgarantie
oder eine solche Beschränkung, die das Wesen des Rechts nicht
verzerrt.

Die Menschenrechte wurden zu einem grundlegenden
Wert auch für das deutsche Bundesverfassungsgericht. Für
seine Rechtsauffassung ist von zentraler Bedeutung das
grundlegende Prinzip, dass alle Rechtsnormen auf dem
Grundsatz des Vorrangs des Rechts beruhen und sich daraus
ergeben müssen.  Das Grundgesetz zwingt jedes staatliche
Institut, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen,
seine Rechte als einen höchsten und unveräußerlichen Wert,
als eine Grenze der Macht und als unmittelbar geltendes
Recht anzuerkennen. Dieser letzte Umstand ist ebenfalls von
einer außerordentlich großen Bedeutung für unsere Zeit und
er wird in den Rechtssystemen, die transformiert werden, lei-
der nicht gebührend verstanden und bewertet.

Ohne zu zögern, können wir zusammenfassend fest-
stellen, dass im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in

Deutschland eine kohärente, wissenschaftlich begründete

und geprüfte Theorie des Rechtsstaats entstanden war, die

im Jahre 1949 im Grundgesetz festgeschrieben wurde und

Deutschland als einen Fall der „gesetzlichen Festschreibung
des Egoismus” betrachten8. 

Indem sie eine bestimmte methodologische Einstellung zu
der Anerkennung und dem Schutz der Menschenrechte
festschreibt, bestimmt die Verfassung gesetzlich deren
Materialisierung, institutionelle Sicherstellung und sys-
temhafte Gewährleistung voraus. Die Verfassung darf nicht zu
einer Bremse für eine vollständige und adäquate Anwendung
des Grundsatzes des Vorrangs des Rechts werden. 

Eine weitere Besonderheit des deutschen
Konstitutionalismus besteht darin, dass die Rechte in einer
Dynamik und in der Ganzheit ihrer Entwicklungstendenzen
und der Garantie der Verantwortung gesehen werden. Unter
diesem Gesichtspunkt ist die Erwähnung des Missbrauchs der
Rechte in dem deutschen Grundgesetz bemerkenswert, sie ist
singulär in der europäischen Verfassungspraxis, aber sie hat
eine wichtige Warnfunktion. Die Rede ist von Artikel 18 des
Grundgesetzes, der folgenden Wortlaut hat: «Wer die Freiheit
der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit
(Artikel 5 Abs. 1)9, die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die
Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit
(Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
(Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht
(Artikel 16 a) zum Kampfe gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese
Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch
das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.»

Selbst wenn diese Herangehensweise durch
Geschichtslehren und Prüfungen des öffentlichen Lebens
bedingt war, handelte es sich dabei um ein Alarmsignal, das
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8  Теория �онстит�ционализма и философия �ос�дарства в ФР� // За�он и право. N5.
2001. ! С. 42

9 Es sollte hervorgehoben werden, dass der amerikanische Konstitutionalismus in dieser Frage einen
besonders liberalen Ansatz hat. So wurde in der ersten Änderung der Verfassung der USA festgehalten,
dass der Kongress keine Gesetze verabschieden soll, die die Rede- oder Pressefreiheit beschränken. 
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Werten gemacht hat, ist ein allgemeinder Grundsatz und die

Hauptdevise der Verfassungskultur das Bekenntnis, dass

das Gesetz und der Staat rechtlich sein, die Gleichheit,

Freiheit und Gerechtigkeit gewährleisten müssen, deren

axiologische Grundlage der Vorrang der Würde des

Menschen, seiner unveräußerlichen Rechte bildet11.  Das
Rechtssystem ist dabei integral und lebensfähig, wenn diese
Werte zu Verfassungswerten werden, verfassungsmäßige
Garantien der Anerkennung und des Schutzes erhalten. Die
Rolle des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist
diesbezüglich unbestritten sehr groß.

Ein weiterer wichtiger Umstand: Bekanntlich haben bei
den Theoretikern des 17./18. Jahrhunderts – John Locke,
Montesquieu, Jean-Jaques Rousseau und später Immanuel
Kant u. a. – nicht nur die Auffassung vom Vorrang des Rechts
und das Verständnis der Substanz des Naturrechts eine neue
Qualität bekommen, und zwar unter Beibehaltung des
Leitgedankens, dass das Gesetz die Verkörperung des

Rechts sein muss, sondern die genannten Denker haben auch
die Idee der Gewaltentrennung klar hervorgehoben. 

Später bekam die praktische Anwendung der Theorie der
Gewaltentrennung in Amerika eine neue Qualität. Zum Kern
des amerikanischen Konstitutionalismus wurde nämlich die
Schaffung eines wirksamen Systems von Dämpfungen und
Gegengewichten, hier wurde der Gewaltentrennung auf der
Verfassungsebene ein dynamisches Gleichgewicht mitgeteilt.
Unter Berücksichtigung dieses reichen Erbes betrachten viele
Theoretiker des Verfassungsrechts (namentlich der deutsche
Staatsrechtler K. Hesse) die Regelung und Disziplinierung der
gemeinsamen Tätigkeit der Menschen, die Präzisierung der
funktionalen Befugnisse der Gewalten, die Bestimmung und
Beschränkung ihrer Rechtsfähigkeit, die Regelung der gemein-

einen Weg bedeutet, der in dem gegenwärtigen Paradigma

der Entwicklung der Zivilisationen keine Alternative hin-

sichtlich des sozialen Fortschritts hat.

Die Werte, die die Zivilgesellschaft charakterisieren,

die Qualitäten des demokratischen Rechtsstaates haben

sich während mehrerer Jahrhunderte herausgebildet,

aber sie sind zu systemhaften Reglern des

gesellschaftlichen Lebens besonders in den letzten

Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts geworden. Seit den
1950er Jahren finden die allgemeinen demokratischen Werte
und die rechtsstaatlichen Grundsätze in den Verfassungen der
europäischen Länder ihren systemhaften und konkreten
Ausdruck, und zwar unter Berücksichtigung zahlreicher
Besonderheiten, die für das betreffende System charakteris-
tisch sind. Recht hat Professor D. Howard, wenn er schreibt,
dass der Konstitutionalismus, die Demokratie und die Macht
des Gesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg in Wetseuropa so
oder so dominant geworden sind10.  

Zusammenfassend lasst sich Folgendes feststellen: Die
Grundlage der modernen europäischen Verfassungskultur
bilden die reiche griechisch-römische, englische, deutsche,
französische Rechtskultur und die einer Reihe anderer
europäischer Länder, die Verabschiedung von Verfassungen
in Polen und Frankreich (1791), Norwegen (1814), Belgien
(1831), Schweden (1866), Luxemburg (1868), in der Schweiz
(1874), in Australien (1901) und danach in anderen Ländern
– und sehr viele von diesen Verfassungen gelten bis heute und
haben stabile Traditionen des Konstitutionalismus hervorge-
bracht – aber für das Europa, das im 20. Jahrhundert zwei
Weltkriege erlebt, daraus bestimmte Lehren gezogen und die
Demokratie und den Vorrang des Rechts zu grundlegenden
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10 Ховард Д. 	онстит�ционализм и развивающаяся демо�ратия // 	онстит�ционное
правос�дие. 2004. N3. ! С. 20

11 Sieh darüber in: Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В. С.
Нерсесянца. - М., 2000. - С. 5-29. 
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System für die Gewährleistung des Vorrangs der Verfassung
sowie für die Aufdeckung und Bewertung des gestörten ver-
fassungsmäßigen Gleichgewichts und dessen
Wiederherstellung enthält13.  Sicher könnte man mehr als
einen Vortrag den Systembesonderheiten der
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik
Deutschland widmen, um die vorbildliche Rolle und
Bedeutung dieses Systems auf der gegenwärtigen Etappe der
internationalen Entwicklungen der Verfassungskontrolle zu
veranschaulichen. Wir möchten aber ein Problem hier her-
vorheben, welches unserer Meinung nach außerordentlich
wichtig und bei uns nicht verstanden ist.

Die Formulierung des Artikels 93 Absatz 1 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist hin-
sichtlich seiner Tiefe und umfassender Lösung des Problems
bis heute unübertroffen geblieben. Er lautet: «Das
Bundesverfassungsgericht entscheidet... über die Auslegung
dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den
Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten
Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses
Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten
Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind».

Absätze 2 bis 4 desselben Artikels 93 des Grundgesetzes
erfassen alle anderen Verfassungsstreitigkeiten, deren
Entscheidung durch die Rechtsprechung die wichtigste
Gewähr für eine dynamische und stabile Entwicklung des
Landes ist. Dies betrifft insbesondere die Harmonisierung der
Interessen und die Gewährleistung der Stabilität in einem
Land, das einen föderalen Aufbau hat. 

Zum ersten Mal wurde der wichtige Grundsatz, dass jeder
politische Streit im Staat über Grundfragen des Staatswesens

samen Arbeit, das Gleichgewicht zwischen den Befugnissen
der staatlichen Organe und als Ergebnis die begrenzte
Einheitlichkeit der Staatsgewalt als die wichtigsten
Charakteristiken des Grundsatzes der Gewaltentrennung12.  Die
Sache ist die, dass die Gewaltentrennung unter Bedingungen
der freiheitlichen Rechtsverhältnisse nicht verabsolutiert wird.
Dieser Grundsatz setzt auch eine Wechselwirkung und einen
Ausgleich zwischen verschiedenen Zweigen der einheitlichen
Gewalt voraus, deren Funktionen klar abgegrenzt sind und die
ihre Befugnisse unabhängig voneinander ausüben. In dieser
Hinsicht wird in der internationalen Praxis versucht, die
Beschränkungen der Machtausübung auf der Verfassungsebene
festzulegen, ein System der Wechselverbindung, der «erzwun-
genen» Abstimmung der Handlungen der Gewalten zu schaffen
(die Genehmigung des Programms der Regierung durch das
Parlament; das Vetorecht des Präsidenten; das Recht des
Parlaments, das Veto des Präsidenten zu überwinden; das Recht
des Präsidenten, das Parlament aufzulösen; das Recht des
Parlaments, der Regierung Misstrauen auszusprechen u. a.).
Seinerseits ist die Existenz eines wirksamen Systems der
Aufdeckung und Bewertung der Verstöße gegen die Balance
der verfassungsmäßigen Befugnisse der Zweige der Gewalt
und der Wiederherstellung dieser Balance durch eine
Verfassungsgerichtsbarkeit ist die wichtigste Bedingung für die
Aufrechterhaltung der Ausgeglichenheit der staatlichen
Gewalt. Dies ist aber nur möglich, wenn jede der drei Gewalten
mindestens so viele Befugnisse hat, dass ihr Wesen zur Geltung
kommt. 

Daher ist der nächste wesentliche Umstand, auf den ich
Sie aufmerksam machen möchte, der, dass es sich bei dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland um einen wirk-
lich integren Gesetzgebungsakt handelt, der ein wirksames
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13 Beim deutschen Bundesverfassungsgericht waren im Jahre 1951 481 Beschwerden eingegangen,
1955 waren es 594 Beschwerden, hier nun Zahlen für weitere Jahre: 1955 – 594, 1960 – 1382, 1970
– 1677, 1980 -3107, 1990 – 3400, 2000 – 4831, 2005 – 5105.  12 Siehe: Хессе К. Основы Конституционного права ФРГ. - М., 1981. - С. 237
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Deutschland haben in überzeugender Weise bewiesen, dass
solche Voraussetzungen einer verfassungsimmanenten
Stabilität notwendig sind, die die Funktionsfähigkeit des festen
rechtlichen Systems der Aufdeckung und Bewertung der
gestörten verfassungsmäßigen Balance zwischen den verfas-
sungsmäßigen Garantien der Menschenrechte und den
Befugnissen der Machtorgane und derer Wiederherstellung
sicherstellen und die Verfassungsordnung mit einem lebens-
fähigen „Immunsystem“ ausstatten werden, wobei unter den
Menschenrechten eine besondere Bedeutung dem Recht auf
eine Verfassungsgerichtsbarkeit beizumessen ist.

Abschließend möchte ich unterstreichen, dass im
Ergebnis solcher verfassungsmäßigen Lösungen die gegen-

wärtige deutsche Gesellschaft sich durch ein besonders

hohes Niveau der Konstitutionalisierung auszeichnet. Die

Verfassungswerte sind im öffentlichen Leben tief ver-

wurzelt. Das Grundgesetz ist nicht nur eine lebende

Realität geworden, sondern es ist eine große axiologische

Kraft, die das Volk einigt. Das ist ein lehrreiches Beispiel

besonders für die Länder und Völker, die eine

gesellschaftliche Transformation durchmachen.

Ich beglückwünsche nochmals uns alle anlässlich des 60.
Geburtstages des Grundgestzes, das einen großen Beitrag
zum Konstitutionalismus in der ganzen Welt geleistet hat, und
wünsche dem freundschaftlichen deutschen Volk weitere
große Erfolge.     

eine Lösung durch die Rechtsprechung finden soll, in einer
Verfassung festgeschrieben; dieser Grundsatz hat sich im
Laufe der Jahrzehnte bewährt. Nicht die Rechtsstreitigkeiten
müssen auf der politischen Ebene beigelegt werden, sondern
die politischen Streitigkeiten auf der rechtlichen. Das ist eines
der wesentlichen Merkmale des Rechtsstaates, eine der
Hauptvoraussetzungen für die Gewährleistung des Vorrangs
der Verfassung. Es handelt sich dabei um einen weiteren
wichtigen Beitrag des deutschen Konstitutionalismus zu den
europäischen Verfassungsentwicklungen. 

Eine andere wesentliche Besonderheit des deutschen
Konstitutionalismus besteht darin, dass die Gewährleistung des
Vorrangs der Verfassung unter dem Gesichtspunkt der sys-
temhaften Vollständigkeit ein klassisches Vorbild für andere
Länder wurde. Dies war die praktische Verankerung der golde-
nen Regel, dass alle verfassungsmäigen Institute, darunter jede
Person, zu Subjekten wurden, die das Verfassungsgericht
anrufen dürfen, und die Rechtsakte aller verfassungsmäßigen
Institute wurden zum Objekt der Verfassungskontrolle.
Dadurch wurde es möglich, eine dreifache Aufgabe zu lösen, d.
h. die Verfassungsmäßigkeit der Rechtsakte sicherzustellen, die
verfassungsmäßigen Rechte des Menschen als unmittelbar gel-
tendes Recht zu schützen und die zwischen den Machtorganen
entstehenden Streitigkeiten über verfassungsmäßigen
Befugnisse beizulegen. All das bildet zusammen das Wesen
und den Inhalt der Garantie des Vorrangs der Verfassung. Ohne
zu übertreiben kann man feststellen, dass das, was in
Deutschland im Jahre 1949 mit der Verabschiedung des
Grundgesetzes und mit späteren Änderungen, insbesondere
denen aus dem Jahr 1969, erreicht wurde, unter dem sys-
temhaften Gesichtspunkt unübertroffen ist und ein Vorbild für
jedes Land, das einen Rechtsstaat aufbaut, sein kann. Die ver-
fassungsmäßigen Lösungen in der Bundesrepublik
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�о соб ра ния, �онс ти т� ци он ной ас са мб леи и т.п.). Имен но эта
власть при ни ма ет 	онс ти т� цию и фор ми р� ет “вер хов ное
пра во” в �о с� да р стве, в свою оче редь, “вер хов ное пра во” яв !
ля ет ся юри ди чес �ой ос но вой для ре ше ния лю бых воп ро сов
ор �а ни за ции и де я тель нос ти �о с� да р ствен ной влас ти (за �о !
но да тель ной, ис пол ни тель ной, с� деб ной).

-ч ре ди тель ная власть при ня ти ем 	онс ти т� ции �с та нав !
ли ва ет для �о с� да р ствен ной влас ти в ее от но ше ни ях с �раж !
да ни ном со от ве т ств� ю щие юри ди чес �ие о� ра ни че ния стр�� !
т�р но �о и ф�н� ци о наль но �о ха ра� те ра. Эти о� ра ни че ния не
тре б� ют пред ва ри тель но �о со� ла сия �о с� да р ствен ной влас ти.

Та �им об ра зом, с �ч реж де ни ем во вто рой по ло ви не XX
ве �а в боль ши н стве де мо� ра ти чес �их �о с� дарств �он цеп ции
�онс ти т� ци он но �о �о с� да р ства, за щи та прав �раж дан при об !
ре ла прин ци пи аль но но вые приз на �и, а тра ди ци он ный прин !
цип за �он нос ти был до пол нен прин ци пом �онс ти т� ци он нос !
ти, �о то рый, в свою оче редь, по л� чил до пол ни тель ные �а ран !
тии в инс ти т� те �онс ти т� ци он ной юрис ди� ции – с� деб но �о
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля.

В со от ве т ствии с те о ри ей �онс ти т� ци он но �о �о с� да р !
ства, 	онс ти т� ция яв ля ет ся на и выс шим за �о ном. 	а� ��а зал
в свое вре мя вы да ю щий ся аме ри �а нс �ий по ли ти чес �ий де я !
тель Але� сандр �а миль тон, “�онс ти т� ции долж ны сос то ять
толь �о из об щих по ло же ний по той при чи не, что они долж ны
быть не из мен ны ми, та� �а� не мо ��т пре д�с мот реть ве ро ят !
но �о из ме не ния по ряд �а ве щей”.

В этом смыс ле, �а� �т ве рж да ют не �о то рые �� ра и нс �ие
�че ные!пра во ве ды, зна чи тель ная часть �онс ти т� ци он ных
норм име ет фор м� “норм!прин ци пов”, да ю щих лишь об щие
ос но ва ния для пра во во �о ре �� ли ро ва ния, а не не пос ре д !
ствен ные от ве ты на �он� рет ные проб лем ные си т� а ции.

Что �а са ет ся �онс ти т� ци о на ли за ции, то есть воз дей !
ствия �онс ти т� ци он ных по ло же ний на �он� рет ные пра во от !
но ше ния, воз ни �а ю щие в оп ре де лен ных сфе рах де я тель нос !
ти �о с� да р ства и об ще ст ва, то она долж на ос� ще с твлять ся
ли бо п� тем при ня тия на ос но ва нии и в со от ве т ствии с 	онс !
ти т� ци ей за �о нов и иных нор ма тив но!пра во вых а� тов, ли бо
п� тем вне се ния из ме не ний в са м� 	онс ти т� цию.

Вмес те с тем сле д� ет от ме тить, что спе ци фи �ой 	онс ти т� !
ции -� ра и ны яв ля ет ся то, что она поз во ля ет дос тичь оп ре де !

Из ма те ри а лов Меж д� на род ной �он фе рен ции,
посвященной 15#летию *онстит�ции 

Респ�бли�и Молдова.
�ишинев, 22�23 июля 2009 .

А. Стрижа�
Пред се да тель 

�онс ти т� ци он но о С� да G� ра и ны

*онс ти т� ци он ность # ос но ва 
ста биль нос ти в �о с� да р стве и об ще ст ве

-ва жа е мый �ос по дин пред се да тель ств� ю щий, �ва жа е !
мые �част ни �и 	он фе рен ции!

Преж де все �о, раз ре ши те вы ра зить бла �о дар ность за
при� ла ше ние при нять �час тие в Меж д� на род ной �он фе рен !
ции “	онс ти т� ци он ные цен нос ти, ос нов ные фа� то ры ста !
биль нос ти де мо� ра ти чес �о �о строя” и пре дос тав лен н�ю мне
воз мож ность выс т� пить на ней.

	а� сле д� ет из те мы мо е �о выс т�п ле ния, �онс ти т� ци он #
ность, то есть �ч реж де ние в �о с� да р стве и об ще ст ве ре жи ма
соб лю де ния �онс ти т� ции �а� выс ше �о за �о на, сл� жит ос но !
вой ста биль нос ти – пос то я н ства, не из мен нос ти и стой �ос ти
по ли ти чес �их, э�о но ми чес �их, а та� же со ци аль ных прин ци !
пов ор �а ни за ции де я тель нос ти это �о �о с� да р ства.

Сле д� ет от ме тить, что �онс ти т� ци он ность яв ля ет ся ха !
ра� тер ным приз на �ом �онс ти т� ци он но �о �о с� да р ства. То
есть �о с� да р ства, в �о то ром, в со от ве т ствии с те о ри ей “�онс !
ти т� ци он но �о �о с� да р ства”, �ч ре ди тель ные и за �о но да тель !
ные пол но мо чия долж ны быть юри ди чес �и и инс ти т� ци о наль !
но раз� ра ни че ны. -ч ре ди тель ные пол но мо чия юри ди чес �и
яв ля ют ся не о� ра ни чен ны ми и ос� ще с твля ют ся са мим на ро !
дом в фор ме �ч ре ди тель ной влас ти (�он вен та, �ч ре ди тель но !
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тод �онс ти т� ци он но �о оп ре де ле ния. Име ет ся в ви д� то, что,
при да вая этим пра ви лам и прин ци пам им пе ра тив ное зна че !
ние, бла �о да ря ста т� с� 	онс ти т� ции �а� пра во во �о а� та на и !
выс шей юри ди чес �ой си лы, �о с� да р ство выс т� па ет �а ран том
то �о, что все �част ни �и об ще ст вен но!по ли ти чес �их от но ше !
ний б� д�т их при дер жи вать ся. Од нов ре мен но �о с� да р ство
�а� ме ха низм инс ти т� ци о на ли зи ро ван но �о при н�ж де ния б� !
дет действо вать в со от ве т ствии с оп ре де лен ны ми стан дар та !
ми, на р� шить или из ме нить �о то рые оно не впра ве.

	онс ти т� ци ей -� ра и ны та �ая за щи та обес пе чи ва ет ся,
преж де все �о, осо бой про це д� рой при ня тия из ме не ний Ос !
нов но �о За �о на -� ра и ны. В част нос ти, за �о ноп ро е�т о вне се !
нии из ме не ний в 	онс ти т� цию -� ра и ны мо жет быть пред!
с тав лен в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны Пре зи ден том -� ра и ны
или не ме нее чем од ной третью на род ных де п� та тов от �онс !
ти т� ци он но �о сос та ва Вер хов ной Ра ды -� ра и ны.

Та �ой за �о ноп ро е�т, �ро ме раз де ла I “Об щие по ло же ния”,
раз де ла III “Вы бо ры. Ре фе рен д�м” и раз де ла XIII “Вне се ние
из ме не ний в 	онс ти т� цию -� ра и ны”, пред ва ри тель но одоб !
рен ный боль ши н ством от �онс ти т� ци он но �о сос та ва Вер хов !
ной Ра ды -� ра и ны, счи та ет ся при ня тым, ес ли на сле д� ю щей
оче ред ной сес сии Вер хов ной Ра ды -� ра и ны за не �о про �о ло !
со ва ло не ме нее дв�х тре тей от �онс ти т� ци он но �о сос та ва
Вер хов ной Ра ды -� ра и ны. За �о ноп ро е�т о вне се нии из ме не !
ний в раз дел I “Об щие по ло же ния”, раз дел III “Вы бо ры. Ре фе !
рен д�м” и раз дел XIII “Вне се ние из ме не ний в 	онс ти т� цию -� !
ра и ны” предс тав ля ет ся в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны Пре зи ден !
том -� ра и ны или не ме нее чем дв� мя тре тя ми от �онс ти т� ци !
он но �о сос та ва Вер хов ной Ра ды -� ра и ны и, при �с ло вии е�о
при ня тия не ме нее чем дв� мя тре тя ми от �онс ти т� ци он но �о
сос та ва Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, �т ве рж да ет ся все �� ра и нс !
�им ре фе рен д� мом, наз на чен ным Пре зи ден том -� ра и ны.

Пов тор ное предс тав ле ние за �о ноп ро е� та о вне се нии из !
ме не ний в раз де лы I, III и XIII нас то я щей 	онс ти т� ции по од но !
м� и то м� же воп ро с� воз мож но толь �о в Вер хов н�ю Ра д� -� !
ра и ны сле д� ю ще �о со зы ва.

За �о ноп ро е�т о вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию -� ра и !
ны рас смат ри ва ет ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны при на ли чии
за� лю че ния 	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны о е�о со от ве т ствии
тре бо ва ни ям ста тей 157 и 158 Ос нов но �о За �о на -� ра и ны.

лен но �о �он сен с� са в сфе ре по ли ти чес �ой жиз ни – не �о то рые
ее “нор мы!прин ци пы” яв ля ют ся по нят ной и вза и моп ри ем ле !
мой ос но вой для при ня тия �он� рет ных по ли ти �о!пра во вых ре !
ше ний (да же в сл� ча ях, ес ли они еще не по л� чи ли со от ве т ств� !
ю щей �он� ре ти за ции в действ� ю щем за �о но да тель стве).

	ста ти, имен но в этом сос то ит та� же и пра во вая по зи ция
	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны, �о то рый в ре ше нии от 28
мар та 2001 �о да N 2!рп разъ яс нил что “не � ре �� ли ро ван ность
на за �о но да тель ном �ров не оп ре де лен ных про це д�р не мо !
жет быть ос но ва ни ем для неп ри ме не ния по ло же ний 	онс ти !
т� ции -� ра и ны, пос �оль �� ее нор мы яв ля ют ся нор ма ми пря !
мо �о действия”.

Рас смат ри вая воп рос ста биль нос ти по ли ти чес �их и со !
ци аль но!э�о но ми чес �их про цес сов в �онс ти т� ци он ном �о с� !
да р стве и об ще ст ве, сле д� ет иметь в ви д�, что эта ста биль !
ность не в пос лед нюю оче редь за ви сит от ста биль нос ти са !
мой 	онс ти т� ции.

Нап ри мер в 	онс ти т� цию США на про тя же нии бо лее чем
дв�х сот лет бы ло вне се но лишь 27 поп ра во�, а в 	онс ти т� цию
Япо нии – ни од ной, на чи ная с 1947 �о да. На вер ное, не в пос !
лед нюю оче редь это по со дей ство ва ло ли де р ств� ��а зан ных
стран сре ди э�о но ми чес �и раз ви тых �о с� дарств.

То есть с тем, что бы де я тель ность �о с� да р ства но си ла
сис тем ный и це ло ст ный ха ра� тер, не об хо ди мо с са мо �о на !
ча ла иметь оп ре де лен ный на бор на деж но за щи щен ных пра !
вил и прин ци пов, что бы не воз ни �а ло ни �а �их дв�з нач ных по !
ли ти чес �их ин те рп ре та ций то �о, �а �им имен но спо со бом и на
�а �их прин ци пах долж на ре а ли зо вы вать ся внеш няя и вн�т !
рен няя �о с� да р ствен ная по ли ти �а.

	 та �им пра ви лам от но сят ся:
а) тип по ли ти чес �о �о ре жи ма;
б) спо соб ор �а ни за ции �о с� да р ствен ной влас ти;
в) ос нов ные по ли ти чес �ие инс ти т� ты, на ли чие �о то рых

обес пе чи ва ет нор маль ное раз ви тие �о с� да р ствен но �о ме ха !
низ ма;

�) ба зо вые цен нос ти и за да чи, �о то рые долж ны ре а ли зо !
вы вать ся в хо де �о с� да р ствен но �о и об ще ст вен но �о раз ви тия.

По с� ти, �ни вер саль ным спо со бом дан ной фи� са ции ��а !
зан ных норм и пра вил, �о то рый ши ро �о при ме ня ет ся в сов !
ре мен ной пра во вой и по ли ти чес �ой пра� ти �е, яв ля ет ся ме !
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5. Вер хов ная Ра да -� ра и ны на про тя же нии сро �а сво их
пол но мо чий не мо жет дваж ды из ме нять од ни и те же по ло же !
ния 	онс ти т� ции -� ра и ны.

По это м� по во д� сле д� ет от ме тить, что на про тя же нии поч !
ти три над ца ти лет сво ей де я тель нос ти 	онс ти т� ци он ный С�д
-� ра и ны дал 17 за� лю че ний по ��а зан ным воп ро сам, из них:

! в шес ти сл� ча ях за �о ноп ро е� ты приз на ны пол ностью
или час тич но не со от ве т ств� ю щи ми  	онс ти т� ции -� ра и ны,
что сде ла ло не воз мож ным их даль ней шее рас смот ре ние
пар ла мен том;

! в 11 сл� ча ях за �о ноп ро е� ты приз на ны та �и ми, что со от !
ве т ств� ют тре бо ва ни ям 	онс ти т� ции, при этом Вер хов ной
Ра дой -� ра и ны при нят толь �о один.

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ция -� ра и ны со дер жит до воль !
но на деж ный ме ха низм за щи ты �онс ти т� ци он ных цен нос тей
и ее ос но во по ла �а ю щих пра вил и прин ци пов.

В за� лю че ние, хо ч� за ме тить, что не сл� чай но не мец �ий
пи са тель 	арл Бер не на воп рос: “	а �ая 	онс ти т� ция яв ля ет !
ся на и л�ч шей?” в свое вре мя от ве тил: “Та, что л�ч ше все �о
вы пол ня ет ся!”.

Действи тель но, мож но на пе ча тать 	онс ти т� ции на до ро !
�ой б� ма �е, �� ра сить об лож �� зо ло ты ми �зо ра ми и цен ны ми
�ам ня ми, но ес ли она не б� дет вы пол нять ся, то она не б� дет
сто ить и той б� ма �и, на �о то рой на пе ча та на.

Что же �а са ет ся 	онс ти т� ции -� ра и ны, то и пос ле вне се ния
��а зан ных из ме не ний она со дер жит дос та точ но по ло же ний, �а !
ран ти р� ю щих соб лю де ние пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да !
ни на, не за ви си мость и тер ри то ри аль н�ю це ло ст ность �о с� да р !
ства, �о то рые, при �с ло вии доб ро со ве ст но �о их вы пол не ния,
спо соб ны под дер жи вать ста биль ность по ли ти чес �ой, э�о но ми !
чес �ой и со ци аль ной жиз ни в �о с� да р стве и об ще ст ве.

Бла �о да рю за вни ма ние.

-�а зан ные статьи со дер жат обя за тель ные тре бо ва ния
от но си тель но со дер жа ния и про це д� ры при ня тия та �о �о за !
�о ноп ро е� та, �о то рые сос то ят в сле д� ю щем:

1. 	онс ти т� ция не мо жет быть из ме не на, ес ли пред ла �а !
е мые из ме не ния пре д�с мат ри ва ют от ме н� или о� ра ни че ние
прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на.

В част нос ти, �а� ��а зал 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны,
та �ие из ме не ния не мо ��т ос� ще с твлять ся:

а) п� тем из ме не ния ста т� са ли бо пол но мо чий ор �а нов �о !
с� да р ствен ной влас ти, что оз на ча ло бы с� же ние со дер жа ния
и объ е ма за� реп лен но �о в статье 38 	онс ти т� ции пра ва �раж !
дан при ни мать �час тие в �п рав ле нии �о с� да р ствен ны ми де !
ла ми (За� лю че ние от 25 мар та 1999 �о да N 1);

б)  вне се ни ем из ме не ний, име ю щих след стви ем раз ба !
лан си ро ван ность �онс ти т� ци он ной сис те мы, их не со� ла со !
ван ность с др� �и ми по ло же ни я ми Ос нов но �о За �о на -� ра и !
ны, от с� т ствие сис тем но �о под хо да в оцен �е из ме не ний в
	онс ти т� цию -� ра и ны и действ� ю щих ее по ло же ний (За� лю !
че ние от 14 мар та 2001 �о да N 1!в);

в) о� ра ни че ни ем �а ран тий пра ва на спра вед ли вый и
бесп ри ст ра ст ный с�д, свя зан ный с со дер жа ни ем �онс ти т� !
ци он ных прав и сво бод, нап ри мер: от ме ной с� ще ст в� ю ще �о
пра ва �раж дан об ра щать ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны
по воп ро сам офи ци аль но �о тол �о ва ния 	онс ти т� ции и за �о !
нов -� ра и ны (За� лю че ние от 14 мар та 2001 �о да N 1!в);

�) из ме не нием по ряд �а во ле изъ яв ле ния изб ран ных �раж !
да на ми предс та ви те лей ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти
(За� лю че ние от 14 мар та 2001 �о да N 1!в);

д) о� ра ни че ни ем пол но мо чий ор �а нов мест но �о са мо �п !
рав ле ния (За� лю че ние от 15 ян ва ря  2008 �о да N 1!в) и др.

2. 	онс ти т� ция -� ра и ны не мо жет быть из ме не на, ес ли
пред ла �а е мые из ме не ния нап рав ле ны на ли� ви да цию не за !
ви си мос ти, ли бо на на р� ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст нос !
ти -� ра и ны.

3. 	онс ти т� ция -� ра и ны не мо жет быть из ме не на в �с ло !
ви ях во ен но �о или чрез вы чай но �о по ло же ния.

4. За �о ноп ро е�т, �о то рый рас смат ри ва ет ся  Вер хов ной
Ра дой -� ра и ны, и за �он не был при нят, мо жет быть предс тав !
лен в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны не ра нее чем че рез �од со дня
при ня тия ре ше ния по это м� за �о ноп ро е� т�.
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не ос� ще с твля лось од нов ре мен но с �р�п ны ми пе ре ме на ми и
пот ря се ни я ми вн�т ри ю�ос ла вс �о �о со об ще ст ва на ро дов, то
есть ю�ос ла вс �их рес п�б ли�. С мо мен та при ня тия 	онс ти т� !
ции 1990 �о да до при ня тия 	онс ти т� ции 2006 �о да Рес п�б ли !
�а Сер бия бы ла в сос та ве нес �оль �их �о с� да р ствен ных об ра !
зо ва ний. Ита�, 	онс ти т� ция 1990 �о да предс тав ля ла Рес п�б !
ли �� Сер бия в �а че ст ве �о с� да р ства – чле на СФР Ю�ос ла вии,
�а� фе де ра ции, в сос тав �о то рой вхо ди ло шесть �о с� дарств!
чле нов. За этим пос ле до ва ло ее член ство в �о с� да р стве СР
Ю�ос ла вии, в сос тав �о то ро �о вхо ди ли Сер бия и  Чер но �о !
рия, и, на �о нец, соз да ние �о с� да р ствен но �о со об ще ст ва
Сер бия и Чер но �о рия. Зна чит, в пе ри од с 1990 по 2006��.  �о !
с� да р ство Сер бия и ее �онс ти т� ци он но!пра во вой строй ис !
�а ли свое мес то в слож ных �омп ро ми с сных от но ше ни ях с
др� �и ми �о с� да р ства ми!чле на ми, �онс ти т� ци он но!пра во вые
сис те мы �о то рых та� же раз ви ва лись и ис �а ли свое мес то в
нап рав ле нии, ве д� щем � пре� ра ще нию с� ще ст во ва ния ю�ос !
ла вс �ой фе де ра ции и ста нов ле нию не за ви си мых �о с� дарств.

Про цесс пре об ра зо ва ния об ще ст ва в на шей стра не, �о !
то рый сам по се бе  в�лю ча ет мно же ст во пе ре мен в сфе ре
э�о но ми чес �их от но ше ний и по ли ти чес �их ре форм, че рез �о !
то рый прош ли все стра ны ближ не �о за р� бежья, был, мож но
с�а зать, �о раз до слож нее, чем в др� �их ев ро пейс �их стра нах.
И, � со жа ле нию, в то вре мя, �а� сей час, э�о но ми чес �ие и по !
ли ти чес �ие пре об ра зо ва ния об ще ст ва �же вош ли в свою �о !
лею, для �о с� да р ства Сер бии на меж д� на род ном пла не про !
дол жа ет ся борь ба за приз на ние не де ли мос ти и ин те� ри те та
ее тер ри то рии, �о то рая при об ре ла ста т�с меж д� на род но!
пра во во �о спо ра, ре ша е мо �о Меж д� на род ным с� дом ООН в
�а а�е. 	а� вам из ве ст но, действ�я на ос но ве ини ци а ти вы Рес !
п�б ли �и Сер бия и �ва жая дан н�ю ини ци а ти в�, �е не раль ная
Ас са мб лея Ор �а ни за ции Объ е ди нен ных На ций при ня ла ре !
ше ние 10 о� тяб ря 2008 �о да об ра тить ся � Меж д� на род но м�
с� д� с тре бо ва ни ем дать за� лю че ние о за �он нос ти про во з� !
ла шен ной в од нос то рон нем по ряд �е не за ви си мос ти ав то !
ном но �о �рая 	о со во и Ме то хия, вхо дя ще �о в сос тав Рес п�б !
ли �и Сер бия. Ре з�ль тат дан но �о спо ра, на �о то ром нас та и ва !
ла на ша стра на, �ве рен ная в том, что в �щерб ей нар�шено
меж д� на род ное пра во, на де ем ся, б� дет спра вед ли вым и

Б. Ненадич
Пред се да тель �онс ти т� ци он но о 

С� да Респ�бли�и Сер бия

*онс ти т� ци он ные цен нос ти �а� 
ос но во по ла �а ю щие фа� то ры ста биль нос ти 

де мо� ра ти чес �о �о строя на при ме ре 
Рес п�б ли �и Сер бия

I

За дан ная те ма нас то я ще �о соб ра ния, а в свя зи с этим и
мо е �о до� ла да, со дер жит в се бе пре з� мп цию пос ле до ва тель !
нос ти действий или, ины ми сло ва ми, имп ли ци р� ет с� ще ст во !
ва ние де мо� ра ти чес �о �о ре жи ма �а� пред по сыл �и, в рам �ах
�о то рой соз да ет ся 	онс ти т� ция �о с� да р ства, за� реп ля ю щая
цен нос ти, соз да ю щие, сти м� ли р� ю щие и за щи ща ю щие де !
мо� ра ти чес �ое об ще ст во.

Про цесс де мо� ра ти чес �их пе ре мен �онс ти т� ци он но �о
строя в Рес п�б ли �е Сер бия на чал ся с 	онс ти т� ци ей 1990 �о !
да, �с та нов ле ни ем раз де ле ния влас тей и по ли ти чес �о �о плю !
ра лиз ма. -же та 	онс ти т� ция, в зна чи тель ной ме ре, �ва жа ла
цен нос ти, �т ве рж да е мые �онс ти т� ци я ми сов ре мен ных ли бе !
раль но!де мо� ра ти чес �их �о с� дарств, а та� же ос но во по ла �а !
ю щи ми а� та ми меж д� на род но �о пра ва, �а�, нап ри мер, Все !
об щей де� ла ра ци ей прав че ло ве �а ООН 1948 �о да, Меж д� на !
род ным па� том о �раж да нс �их и по ли ти чес �их пра вах и Меж !
д� на род ным па� том об э�о но ми чес �их, со ци аль ных и ��ль !
т�р ных пра вах, а та� же Ев ро пейс �ой �он вен ци ей о за щи те
прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод. 

Оп ре де лен ное та �им об ра зом нап рав ле ние раз ви тия де !
мо� ра ти чес �их пе ре мен в на шей стра не в нор ма тив ном пла !
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фе де ра ции Ю�ос ла вии) �же в 1963 �о д� при об ре ла свой ство
од но �о из пер вых �о с� дарств Ев ро пы, в �о то ром с� ще ст в� ет
	онс ти т� ци он ный С�д �а� от дель ный �о с� да р ствен ный ор �ан,
на �о то рый в инс ти т� ци о наль ном смыс ле воз ло же на за щи та
�онс ти т� ци он нос ти и за �он нос ти �а� ос нов ной цен нос ти, на
�о то рой ба зи р� ют ся �о с� да р ства, опи ра ю щи е ся на вер хо ве н !
ство пра ва.  

Роль и зна че ние 	онс ти т� ци он но �о С� да в Рес п�б ли �е
Сер бия варь и ро ва ли на от дель ных эта пах раз ви тия об ще ст ва,
раз де ляя с�дь б� эта пов е�о подъ е мов, ста� на ций и �ри зи сов.
Од на �о с� ще ст во ва ние это �о инс ти т� та все� да �си ли ва ло на !
деж д� �раж дан и др� �их лиц, и да же са мих �о с� да р ствен ных
ор �а нов, на то, что 	онс ти т� ци он ный С�д в �лю че вых си т� а ци !
ях, тре б� ю щих пер во� ла с сно �о пра во во �о, то есть по ли ти чес !
�и нейт раль но �о, но в пра во вом смыс ле объ е� тив но �о раз ре !
ше ния проб лем, с�а жет свое сло во. 

II

	онс ти т� ци он но!пра во вые рам �и де я тель нос ти 	онс ти !
т� ци он но �о С� да по за щи те �онс ти т� ци он нос ти и за �он нос ти
не пос ре д ствен но оп ре де ле ны 	онс ти т� ци ей Рес п�б ли �и
Сер бия 2006 �о да, по ло же ния �о то рой, �аж дое в от дель нос ти
и в со от но ше нии меж д� со бой, про во з� ла ша ют цен нос ти де !
мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва, �о то рые �аж дый дол жен �ва жать,
ис пол нять и за щи щать. В этом смыс ле 	онс ти т� ция Рес п�б !
ли �и Сер бия приз на ет:

1. В �а че ст ве об щих прин ци пов *онс ти т� ции:
! обос но ван ность Рес п�б ли �и Сер бия �а� �о с� да р ства на

прин ци пах вер хо ве н ства пра ва и со ци аль ной спра вед !
ли вос ти, �раж да нс �ой де мо� ра тии, прав и сво бод че ло !
ве �а и мень шинств и сле до ва ние ев ро пейс �им прин ци !
пам и цен нос тям;

! во лю �раж дан �а� ис точ ни� с� ве рен нос ти �о с� да р ства и
зап рет лю бо м�, в том чис ле �о с� да р ствен но м� ор �а н�,
по ли ти чес �ой ор �а ни за ции, �р�п пе или лич нос ти, прис !
ва и вать с� ве рен ность или �с та нав ли вать власть по ми !
мо сво бод но вы ра жен ной во ли �раж дан;

неп ре мен но при ве дет � ис то ри чес �ой про вер �е дос ти же ний
меж д� на род но �о пра ва и по во ро т� в оп ре де ле нии вза и мо от !
но ше ний меж д� �о с� да р ства ми и на ро да ми в ми ре, сох ра не !
нию це ло ст нос ти меж д� на род но приз нан ных �о с� дарств и их
�онс ти т� ци он но �о строя, и все это на бла �о ста биль нос ти
меж д� на род ных от но ше ний и все об ще �о ми ра.

При та �их весь ма слож ных и ди на мич ных, та� с�а зать,
бесп ре рыв ных сме нах �онс ти т� ци он но!пра во вой обс та нов !
�и соз ре ва ла и в са мом �о с� да р стве Сер бия не об хо ди мость
при ня тия но вой 	онс ти т� ции �а� вер хов но �о по ли ти чес �о �о
пра во во �о а� та Сер бии �а� са мос то я тель но �о �о с� да р ства
пос ле дли тель но �о ис то ри чес �о �о пе ри о да вре ме ни. Это и
ос� ще ст ви лось в но яб ре 2006 �о да при ня ти ем 	онс ти т� ции,
про дол жа ю щей и объ е ди ня ю щей �онс ти т� ци он но!пра во в�ю
тра ди цию �о с� да р ства Сер бия и ос но вы ва ю щей вн�т рен ний
�онс ти т� ци он ный строй на де мо� ра ти чес �их дос ти же ни ях
раз ви той ев ро пейс �ой сис те мы де мо� ра ти чес �их цен нос !
тей, в �о то р�ю ин те� ри р� ет ся че рез на ча тый про цесс при со !
е ди не ния � ев ро пейс �о м� со об ще ст в� на ро дов. На за се да !
нии На род ной с��п щи ны в сен тяб ре 2008 �о да ра ти фи ци ро !
ва но Со� ла ше ние о ста би ли за ции и при со е ди не нии меж д�
Ев ро пейс �им со об ще ст вом и ее �о с� да р ства ми!чле на ми, с
од ной стороны, и Рес п�б ли �ой Сер бия, с др� �ой сто ро ны.

Пол ностью �ве ре ны, что не оши бем ся в оцен �е, �о� да с�а !
жем, что в пе ри о ды �а� бли жай ше �о, та� и да ле �о �о прош ло �о,
в ре з�ль та те вли я ния раз но �о ро да вн�т рен них и внеш них неб !
ла �оп ри ят ных фа� то ров не было обс та нов �и, спо со б ств� ю щей
бо лее быст ро м� внед ре нию де мо� ра ти чес �их цен нос тей в ре !
аль ные от но ше ния, в Рес п�б ли �е Сер бия, то есть �о с� да р стве
Сер бия, не толь �о под дер жи ва лась, но и �� реп ля лась тен ден !
ция � при ня тию де мо� ра ти чес �их дос ти же ний. Ре з�ль та том
этой тен ден ции на фор маль но!пра во вом по ле яви лось при ня !
тие �онс ти т� ци он ных а� тов, от ра жа ю щих стрем ле ние сле дить
или хо тя бы не отс та вать от стра н в за во е ва нии де мо� ра ти чес !
�о �о строя об ще ст ва, не толь �о фор маль ным �т ве рж де ни ем –
про во з� ла ше ни ем этих цен нос тей, но и обес пе че ни ем �а ран !
тий их ос� ще с твле ния и за щи ты. Од ним из по �а за те лей бес !
спор ной де мо� ра ти чес �ой ори ен та ции неп ре мен но яв ля ет ся
фа�т, что Сер бия (�а� и стра ны, с �о то ры ми она бы ла в сос та ве
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2. Прин ци пы ос� ще с твле ния прав и сво бод че ло ве �а
и мень шинств: 

	онс ти т� ция �т ве рж да ет не пос ре д ствен ное при ме не ние
�а ран ти р� е мых 	онс ти т� ци ей прав, при �а ран тии, что при оп !
ре де ле нии спо со ба ос� ще с твле ния дан ных прав за �о ном
нель зя зат ра �и вать с�ть пра ва; что по ло же ния 	онс ти т� ции о
�а ран ти ро ван ных пра вах и сво бо дах че ло ве �а и мень шинств
долж ны тол �о вать ся на бла �о со вер ше н ство ва ния цен нос тей
де мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва в со от ве т ствии с действ� ю щи ми
в об лас ти прав че ло ве �а и мень шинств  меж д� на род ны ми
стан дар та ми, а та� же пра� ти �ой меж д� на род ных инс ти т� тов,
ос� ще с твля ю щих �онт роль за их вы пол не ни ем; что целью
�онс ти т� ци он но �о �а ран ти ро ва ния прав че ло ве �а и мень !
шинств яв ля ет ся сох ра не ние дос то и н ства че ло ве �а и ос� ще с !
твле ние пол ной сво бо ды и ра ве н ства �аж дой лич нос ти в
спра вед ли вом, от� ры том и де мо� ра ти чес �ом об ще ст ве, ос !
но вы ва ю щем ся на прин ци пе вер хо ве н ства пра ва; что о� ра ни !
че ния �а ран ти ро ван ных 	онс ти т� ци ей прав че ло ве �а и мень !
шинств мо ��т быть о� ра ни че ны за �о ном в сл� чае, ес ли 	онс !
ти т� ци ей до п�с �а ет ся о� ра ни че ние, и с целью, с �о то рой до !
п�с �а ет ся о� ра ни че ние и в объ е ме, не об хо ди мом для вы пол !
не ния це ли о� ра ни че ния в де мо� ра ти чес �ом об ще ст ве без
зат ра �и ва ния с� ти пра ва; что дос ти� н� тый �ро вень прав че ло !
ве �а и мень шинств нель зя со� ра щать; что �о с� да р ствен ные
ор �а ны долж ны �чи ты вать с�ть пра ва, �о то рое о� ра ни чи ва ет !
ся, зна че ние це ли о� ра ни че ния, при ро д� и объ ем о� ра ни че !
ния, со от но ше ние о� ра ни че ния и це ли о� ра ни че ния, а та� же
с� ще ст в� ет ли спо соб ос� ще с твле ния це ли о� ра ни че ния п� !
тем о� ра ни че ния пра ва в мень шем объ е ме; что �а ран тия за!
п ре та дис� ри ми на ции �т ве рж да ет ся �а ран ти ей ра ве н ства
всех пе ред 	онс ти т� ци ей и за �о ном, пра вом �аж до �о на рав !
н�ю за �он н�ю за щи т� и зап ре том лю бо �о ви да пря мой или
�ос вен ной дис� ри ми на ции по лю бым приз на �ам, на ря д� с �т !
ве рж де ни ем прав �о с� да р ства на вве де ние спе ци аль ных мер
ра ди дос ти же ния пол но �о рав ноп ра вия лиц или �р�пп лиц,
на хо дя щих ся по с� ти в не рав ном по ло же нии по срав не нию с
др� �и ми �раж да на ми; что �аж дый име ет пра во на с� деб н�ю
за щи т� из!за на р� ше ния или �щем ле ния пра ва че ло ве �а и
мень шинств, �а ран ти ро ван но �о 	онс ти т� ци ей, пра во на ли� !

! вер хо ве н ство пра ва, ос� ще с твля е мое п� тем сво бод ных
и пря мых вы бо ров, �онс ти т� ци он ных �а ран тий прав че !
ло ве �а и мень шинств, раз де ле ния влас ти, не за ви си !
мой с� деб ной влас ти и под чи не ния влас ти 	онс ти т� ции
и за �о н�;

! раз де ле ние влас ти в еди ном пра во вом по ряд �е на за !
�о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю, �о то рые
меж д� со бой  на хо дят ся в сос то я нии рав но ве сия и вза !
им но �о �онт ро ля, при �а ран тии не за ви си мос ти с� деб !
ной влас ти;

! �а ран ти ро ва ние и приз на ние ро ли по ли ти чес �их пар тий
в де мо� ра ти чес �ом фор ми ро ва нии по ли ти чес �ой во ли
�раж дан и их сво бод но �о соз да ния,  и при зап ре те их де !
я тель нос ти, нап рав лен ной на под рыв �онс ти т� ци он но �о
строя на силь ствен ным п� тем, по ся �а тель ства на �а ран !
ти ро ван ные пра ва че ло ве �а и мень шинств или раз жи �а !
ние ра со вой, на ци о наль ной и ре ли �и оз ной роз ни, а та� !
же при зап ре те не пос ре д ствен но ос� ще с твлять власть
или под чи нять ее се бе;

! зап ре ще ние �онф ли� та ин те ре сов в ви де зап ре ще ния
лю бо м� ли ц� од нов ре мен но �о вы пол не ния �о с� да р !
ствен ных или об ще ст вен ных ф�н� ций, про ти вос то я щих
е�о др� �им ф�н� ци ям, ра бо те или лич ным ин те ре сам;

! о� ра ни че ние �о с� да р ствен ной влас ти пра вом �раж дан
на �ра е в�ю ав то но мию и мест ное са мо �п рав ле ние;

! за щи т� на ци о наль ных мень шинств в ви де осо бой за щи !
ты в це лях ос� ще с твле ния пол но �о рав ноп ра вия и сох !
ра не ния их са мо быт нос ти;

! �ен дер ное рав ноп ра вие и раз ви тие по ли ти �и рав ных
воз мож нос тей;

! обос но ван ность внеш ней по ли ти �и на об щеп риз нан ных
прин ци пах и пра ви лах меж д� на род но �о пра ва, при �а !
ран тии, что об щеп ри ня тые пра ви ла меж д� на род но �о
пра ва и подт ве рж ден ные меж д� на род ные до �о во ры яв !
ля ют ся не отъ ем ле мой частью пра во во �о по ряд �а Рес !
п�б ли �и Сер бия1.      
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тей; пра во на пра во в�ю по мощь; за щи т� здо ровья; со ци аль !
н�ю за щи т�; пра во на об ра зо ва ние; сво бо д� на �ч ной и х� до !
же ст вен ной ра бо ты; пра во на здо ро в�ю о� р� жа ю щ�ю сре д�4.  

4. Пра ва предс та ви те лей на ци о наль ных мень шинств
	ро ме прав, �а ран ти р� е мых всем �раж да нам, 	онс ти т� !

ци ей �а ран ти р� ют ся до пол ни тель ные ин ди ви д� аль ные и �ол !
ле� тив ные пра ва предс та ви те лям на ци о наль ных мень шинств
в сфе ре ��ль т� ры, об ра зо ва ния, по л� че ния ин фор ма ции и
сл� жеб но �о �пот реб ле ния язы �а и ал фа ви та; пра во на соз да !
ние и изб ра ние на ци о наль ных со ве тов; зап ре ще ние дис� ри !
ми на ции на ци о наль ных мень шинств; рав ноп ра вие в �п рав ле !
нии �о с� да р ствен ны ми де ла ми; зап ре ще ние на силь ствен ной
ас си ми ля ции; пра во на сох ра не ние са мо быт нос ти; пра во на
объ е ди не ние и пра во на бесп ре пя т ствен н�ю связь и сот р�д !
ни че ст во с со оте че ст вен ни �а ми за пре де ла ми Рес п�б ли �и
Сер бия5.

5. За щи та нар�шен но �о или �щем лен но �о пра ва че #
ло ве �а или мень шинств

	онс ти т� ци ей �аж до м� �а ран ти р� ет ся пра во на с� деб н�ю
за щи т� и пра во на ли� ви да цию пос ле д ствий, воз ни� ших в ре !
з�ль та те на р� ше ния прав, а та� же пра во �раж дан об ра щать ся
в меж д� на род ные инс ти т� ты в це лях за щи ты сво их прав и
сво бод. В �а че ст ве осо бо �о ви да пра во вой за щи ты 	онс ти т� !
ци ей обес пе чен инс ти т�т �онс ти т� ци он ной жа ло бы, �о то рая
мо жет быть предъ яв ле на про тив от дель ных а� тов и действий
�о с� да р ствен ных ор �а нов или ор �а ни за ций, на де лен ных об !
ще ст вен ны ми пол но мо чи я ми, �о то рые на р� ша ют или �щем !
ля ют �а ран ти ро ван ные 	онс ти т� ци ей пра ва и сво бо ды че ло !
ве �а или мень шинств в сл� чае, ес ли ис чер па ны или не пре !
д�с мот ре ны др� �ие пра во вые сред ства их за щи ты6. 

ви да цию пос ле д ствий, воз ни� ших в ре з�ль та те дан но �о на р� !
ше ния и пра во �раж дан об ра щать ся в меж д� на род ные инс ти !
т� ты ра ди за щи ты сво их сво бод и прав, �а ран ти р� е мых 	онс !
ти т� ци ей2. 

3. Ре естр прав и сво бод че ло ве �а 
	онс ти т� ция, по ми мо по ло же ний о том, что меж д� на род !

ные а� ты о пра вах и сво бо дах че ло ве �а яв ля ют ся не отъ ем ле !
мой частью пра во во �о по ряд �а Рес п�б ли �и Сер бии и не пос !
ре д ствен но при ме ня ют ся, о зап ре ще нии дис� ри ми на ции и
ис� лю чи тель ной �а ран тии с� деб ной за щи ты прав че ло ве �а и
мень шинств3, по и мен но за щи ща ет: дос то и н ство и сво бод ное
раз ви тие лич нос ти; пра во на жизнь; фи зи чес ��ю и пси хи чес !
��ю неп ри �ос но вен ность; зап ре ща ет рабство, ана ло �ич ное
рабств� по ло же ние и при н� ди тель ный тр�д; за щи ща ет пра во
на сво бо д� и бе зо пас ность, от но ше ние � ли шен но м� сво бо ды
ли ц�; до пол ни тель ные пра ва в сл� чае ли ше ния сво бо ды без
с� деб но �о ре ше ния; за� лю че ние под стра ж�; сро� за� лю че !
ния; пра во на спра вед ли вое с� доп ро из во д ство; осо бые пра !
ва об ви ня е мо �о; пра во в�ю на деж ность в �а ра тель ном пра ве;
пра во на ре а би ли та цию и воз ме ще ние �щер ба; пра во на рав !
н�ю за щи т� прав и об жа ло ва ние; пра во на пра во в�ю лич !
ность; пра во на �раж да н ство; за щи ща ет сво бо д� пе ред ви же !
ния; неп ри �ос но вен ность жи ли ща; тай н� пе ре пис �и и иных
средств об ще ния; лич ные дан ные; пра во на сво бо д� мыс ли,
со вес ти и ве ро ис по ве да ния; сво бо д� мыш ле ния и вы ра же ния
мыс ли; сво бо д� вы ра же ния на ци о наль ной при над леж нос ти;
сво бо д� средств мас со вой ин фор ма ции; пра во на по л� че ние
ин фор ма ции; из би ра тель ное пра во; пра во на при ня тие �час !
тия в �п рав ле нии �о с� да р ствен ны ми де ла ми; пра во на сво !
бод � со бра ний и объ е ди не ний; пра во на пе ти цию; пра во на
�бе жи ще; пра во собствен нос ти; пра во нас ле до ва ния; пра во
на тр�д; пра во на за бас тов ��; пра во на бра �о со че та ние и рав !
ноп ра вие меж д� с�п р� �а ми; сво бо д� при ня тия ре ше ния о ро !
дах; пра ва ре бен �а; пра ва и обя зан нос ти ро ди те лей; пра во на
осо б�ю за щи т� семьи, ма те рей, ро ди те лей!оди но че� и де !
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ния о пре� ра ще нии с� деб ной ф�н� ции и ф�н� ций про �� ро !
ра, за мес ти те ля про �� ро ра, а та� же жа лоб про тив ре ше ний
Вы сше�о со ве та пра во с� дия7.

(2) Об щи ми "а ран ти я ми �онс ти т� ци он нос ти и за �он !
нос ти в пра во вом по ряд �е Рес п�б ли �и Сер бия 	онс ти т� ци ей
обес пе чи ва ют ся:

! ие рар хия вн�т рен них и меж д� на род ных об щих пра во вых
а� тов в рам �ах еди но �о пра во во �о по ряд �а Рес п�б ли �и
п� тем �т ве рж де ния 	онс ти т� ции �а� выс ше �о пра во во �о
а� та Рес п�б ли �и Сер бия; воз ло же ния обя за тель ства о
со от ве т ствии 	онс ти т� ции всех за �о нов и иных об щих
а� тов; �т ве рж де ния, что подт ве рж ден ные меж д� на род !
ные до �о во ры и об щеп ри ня тые пра ви ла меж д� на род но !
�о пра ва яв ля ют ся не отъ ем ле мой частью пра во во �о по !
ряд �а Рес п�б ли �и Сер бия, что подт ве рж ден ные меж д� !
на род ные а� ты не долж ны про ти во ре чить 	онс ти т� ции,
что за �о ны и иные об щие а� ты не долж ны про ти во ре чить
подт ве рж ден ным меж д� на род ным до �о во рам и об ще!
п ри ня тым прин ци пам меж д� на род но �о пра ва;

! ие рар хия вн�т рен них пра во вых а� тов оп ре де ля ет ся 	онс !
ти т� ци ей п� тем воз ло же ния обя за тель но �о со от ве т ствия
всех под за �он ных и иных об щих а� тов за �о н� и обя за !
тель но �о со от ве т ствия об щих а� тов ав то ном ных �ра ев и
еди ниц мест но �о �п рав ле ния их �с та вам;

! обя за тель ство, по ря до� и действие оп�б ли �о ва ния об !
щих пра во вых а� тов;

! зап ре ще ние об рат но �о действия за �о нов и иных об щих
а� тов;

! за �он ность де я тель нос ти ад ми ни ст ра ции и под чи нен !
ность ад ми ни ст ра тив ных а� тов с� деб но м� �онт ро лю.

III

Де я тель ность 	онс ти т� ци он но �о С� да яв ля ет ся �лю че !
вым фа� то ром, спо со б ств� ю щим то м�, что бы цен нос ти де !
мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва, за фи� си ро ван ные 	онс ти т� ци ей,

6. Инстр� мен ты обес пе че ния �онс ти т� ци он нос ти и
за �он нос ти

Оп ре де ле ни ем пол но мо чий 	онс ти т� ци он но �о С� да (1) и
об щи ми �а ран ти я ми �онс ти т� ци он нос ти и за �он нос ти в от но !
ше нии пра во вых а� тов (2) 	онс ти т� ци ей обес пе чи ва ет ся за !
щи та �онс ти т� ци он нос ти и за �он нос ти:

(1) Пол но мо чия онс ти т� ци он но "о С� да: ос� ще с т!
влять нор ма тив ный �онт роль по от но ше нию � 	онс ти т� ции
всех об щих пра во вых а� тов;  об щеп ри ня тых пра вил меж д� на !
род но �о пра ва и подт ве рж ден ных меж д� на род ных до �о во !
ров; вы но сить ре ше ния о со от ве т ствии подт ве рж ден ных
меж д� на род ных до �о во ров 	онс ти т� ции; вы но сить ре ше ния
о со от ве т ствии об щих а� тов за �о н�; раз ре шать спо ры о �ом !
пе тен ции меж д� с� да ми и др� �и ми �о с� да р ствен ны ми ор �а !
на ми, а та� же спо ры о �ом пе тен ции меж д� рес п�б ли �а нс �и !
ми ор �а на ми и �ра е вы ми ор �а на ми, то есть ор �а на ми еди ниц
мест но �о са мо �п рав ле ния, спо ры о �ом пе тен ции меж д� �ра !
е вы ми ор �а на ми и ор �а на ми еди ниц мест но �о са мо �п рав ле !
ния и спо ры о �ом пе тен ции меж д� ор �а на ми раз лич ных ав то !
ном ных �ра ев или раз лич ных еди ниц мест но �о са мо �п рав ле !
ния; вы но сить ре ше ния по воз ни �а ю щим в свя зи с вы бо ра ми
спо ра ми, в от но ше нии �о то рых за �о ном не оп ре де ле на �ом !
пе тен ция с� дов; вы но сить ре ше ния по де л� о сме ще нии Пре !
зи ден та Рес п�б ли �и; вы но сить ре ше ния  о зап ре ще нии де я !
тель нос ти по ли ти чес �ой пар тии, проф со юз ной ор �а ни за ции,
ре ли �и оз ной об щи ны или объ е ди не ния �раж дан; оце ни вать
�онс ти т� ци он ность за �о нов до их вст�п ле ния в си л�; вы но !
сить ре ше ния по жа ло бам ор �а нов ав то ном но �о �рая про тив
от дель ных а� тов и действий ор �а нов рес п�б ли �и или ор �а нов
еди ниц мест но �о са мо �п рав ле ния, �о то рые пре пя т ств� ют
ос� ще с твле нию �ом пе тен ций ав то ном но �о �рая; вы но сить
ре ше ния по жа ло бам м� ни ци паль ных ор �а нов про тив от дель !
ных а� тов и действий �о с� да р ствен ных ор �а нов или ор �а нов
еди ниц мест но �о са мо �п рав ле ния, �о то рые пре пя т ств� ют
ос� ще с твле нию �ом пе тен ций м� ни ци па ли те та; вы но сить ре !
ше ния по �онс ти т� ци он ным жа ло бам; вы но сить ре ше ния по
жа ло бам про тив ре ше ния о подт ве рж де нии ман да тов на род !
ных де п� та тов; вы но сить ре ше ния по жа ло бам про тив ре ше !
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(2) -с та нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти и не за �он нос ти
по ло же ний нес �оль �их при �а зов, при ня тых во вре мя
действия чрез вы чай но �о по ло же ния в Рес п�б ли �и Сер бия в
2003 �о д� пос ле �бий ства Премь ер!ми ни ст ра д!р Зо ра на
Джинд жи ча, а имен но: При �а за о спе ци аль ных ме рах,
при ме ня е мых во вре мя чрез вы чай но �о по ло же ния, по !
ло же ний При �а за о восп ре пя т ство ва нии мас со во м� ин #
фор ми ро ва нию, расп ро ст ра не нию прес сы и др� �их со #
об ще ний о при чи нах вве де ния чрез вы чай но �о по ло же #
ния и при ме не нии мер во вре мя чрез вы чай но �о по ло же #
ния и по ло же ний При �а за о спе ци аль ных ме рах в об лас ти
пра во с� дия, при ме ня е мых во вре мя чрез вы чай но �о по #
ло же ния, 	онс ти т� ци он ный С�д за щи тил прин цип �онс ти т� !
ци он нос ти и за �он нос ти, прин цип раз де ле ния влас ти и �а !
ран ти ро ван ные 	онс ти т� ци ей пра ва �раж дан тем, что �с та но !
вил, что без обос но ва ния 	онс ти т� ци ей и за �о ном при �а за ми
ис пол ня ю ще �о обя зан нос ти Пре зи ден та Рес п�б ли �и про из !
воль но �т ве рж де но ос но ва ние для оп ре де ле ния спе ци аль ных
пол но мо чий  �о с� да р ствен ных ор �а нов, для ли ше ния сво бо !
ды без ре ше ния с� да и без пра ва на за щит ни �а, от� ло не ния
от прин ци па неп ри �ос но вен нос ти тай ны пе ре пис �и и др� �их
средств об ще ния без ре ше ния �ом пе те нт но �о ор �а на, от ме !
ны пра ва на за бас тов ��, о� ра ни че ния сво бо ды прес сы,  а та� !
же бы ло ос� ще с твле но наз на че ние и.о. Пред се да те ля Вер !
хов но �о С� да и и.о. Рес п�б ли �а нс �о �о про �� ро ра с пол но мо !
чи я ми предп ри ни мать ме ры вре мен но �о отстра не ния от
долж нос ти и наз на че ния не пос ре д ствен но пред се да те лей
ни жес то я щих с� дов и про �� ро ров (Ре ше ние I-!93/03 от 8 ию !
ля 2004 �о да).

(3) За щи щая из би ра тель ное пра во "раж дан, 	онс ти т� !
ци он ный С�д ре шал проб ле мы в об лас ти из би ра тель но �о за !
�о но да тель ства:

! �с та нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ний За �о на
«Об изб ра нии на род ных де п� та тов», ре� ла мен ти р� ю !
щих пре� ра ще ние ман да та де п� та та На род ной с��п щи ны
Рес п�б ли �и Сер бия до ис те че ния сро �а е�о изб ра ния в
ре з�ль та те пре� ра ще ния член ства в по ли ти чес �ой пар !
тии или �о а ли ции, в спис �е �ан ди да тов �о то рой он сос то !

по л� чи ли свое от ра же ние на пра� ти �е п� тем их воп ло ще ния в
жизнь и че рез при ня тые 	онс ти т� ци он ным С� дом ре ше ния. 

	р�п ные и де ли �ат ные об ще ст вен ные воп ро сы воз ни �а ли
пе ред 	онс ти т� ци он ным С� дом при обя зан нос ти эф фе� тив но
действо вать по за щи те �а ран ти р� е мых 	онс ти т� ци ей де мо� !
ра ти чес �их цен нос тей. Не �о то рые из них мо жем обоз на чить
�а� тра ди ци он ные под лин ные �онс ти т� ци он ные спо ры, тре б� !
ю щие �ст ра не ния из пра во вой сис те мы не со от ве т ствия меж !
д� об щи ми а� та ми раз лич но �о �ров ня, в то вре мя �а� др� �ие
воп ро сы в боль шей или мень шей сте пе ни �а са ют ся, по с� ти,
воп ро сов по ли ти чес �ой сис те мы и ее ф�н� ци о ни ро ва ния в
�онс ти т� ци он ном строе �о с� да р ства, что при да ет им бо лее
ши ро �ое и рас т� щее об ще ст вен ное зна че ние. На при ме ре
весь ма бо �а той пра� ти �и 	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и
Сер бия, представляя де ла, пос т� пив шие в пос лед нее вре мя,
по �а жем раз но об ра зие тем, �о то ры ми за ни ма ет ся 	онс ти т� !
ци он ный С�д с од ной и той же пос ле до ва тель ностью на ши ро !
�ом по ле сво их �онс ти т� ци он ных пол но мо чий:

(1) Воп рос про це д� ры при ня тия но вой онс ти т� ции
2006 "о да. При ня тию ��а зан ной 	онс ти т� ции пред ше ст во ва !
ла боль шая по ли ти чес �ая борь ба мне ний в об ще ст ве не толь !
�о в от но ше нии со дер жа ния, но и по ряд �а внесе ния из ме не !
ний в 	онс ти т� цию. Это, в пер в�ю оче редь, по то м�, что 	онс !
ти т� ция 1990 �о да, действ� ю щая в то вре мя, �а те �о ри чес �и оп !
ре де ля ла по ря до� из ме не ния 	онс ти т� ции п� тем слож ной
про це д� ры, �о то р�ю нель зя бы ло про вес ти быст ро и ле� �о. За !
�о но да тель ный ор �ан выб рал «�рат чай ший п�ть», при няв в
2003 �о д� За �он «О по ряд �е и  про це д� ре из ме не ния *онс #
ти т� ции Рес п�б ли �и Сер бия». 	онс ти т� ци он ный С�д в 2004
�о д� при нял ре ше ние о не �о нс ти т� ци он нос ти та �о �о за �о на.
Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д, вы пол няя свою оп ре !
де лен н�ю 	онс ти т� ци ей ф�н� цию, обес пе чил, что бы б� д� щая
	онс ти т� ция, �о то рая долж на быть �а ран том за �он нос ти и де !
мо� ра тии, «яви лась на свет» не об ре ме нен ная воз ра же ни ем о
не де мо� ра тич ном по ряд �е ее по яв ле ния. - нас, на ря д� с сен !
тен ци я ми римс �о �о пра ва, юрис там о их долж нос ти на по ми на !
ет и по �о вор �а с на ших прос то ров, �о то рая �ла сит: «�ор ба то �о
вре мя не исп ра вит» (Ре ше ние I-!168/03 от 25 мая 2004 �о да).
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Пре зи ден та Рес п�б ли �и е�о ф�н� ции вы пол ня ет Пред се !
да тель Пар ла мен та (Ре ше ние I-!23/03 от 18 сен тяб ря
2003 �о да).

! воз б�ж де ни ем де ла по оцен �е �онс ти т� ци он нос ти по ло !
же ний За �о на «Об изб ра нии на род ных де п� та тов»,
	онс ти т� ци он ный С�д вы ра зил обос но ван ное сом не ние
в том, ос но вы ва ют ся ли на 	онс ти т� ции по ло же ния За !
�о на, оп ре де ля ю щие �с ло вия подт ве рж де ния и про во з!
� ла ше ния спис �а �ан ди да тов для �час тия в вы бо рах на !
род ных де п� та тов и по ря до� расп ре де ле ния и пре дос !
тав ле ния ман да тов, а в ас пе� те �онс ти т� ци он ной �а ран !
тии �ен дер но �о рав ноп ра вия и осо бой за щи ты на ци о !
наль ных мень шинств, не пос ре д ствен но �о при ме не ния
�а ран ти р� е мых 	онс ти т� ци ей прав че ло ве �а и мень !
шинств, об щеп ри ня то �о меж д� на род но �о пра ва и под!
т ве рж ден ных меж д� на род ных до �о во ров, а та� же �онс !
ти т� ци он но �о обя за тель ства в от но ше нии обес пе че ния
рав ноп ра вия и предс та ви тель нос ти на ци о наль ных мень !
шинств в На род ной с��п щи не, �чи ты вая, в том чис ле, по !
ло же ния Ра моч ной �он вен ции о за щи те на ци о наль ных
мень шинств, �о то рая �а� подт ве рж ден ный меж д� на род !
ный до �о вор обя зы ва ет за �о но да тель ный ор �ан  (Ре ше !
ние I-!42/08 от 8 ап ре ля 2008 �о да). Та� же, воз б�ж де ни !
ем де ла по оцен �е �онс ти т� ци он нос ти по ло же ний За �о #
на «О мест ных вы бо рах» 	онс ти т� ци он ный с�д вы ра !
зил обос но ван ное сом не ние в том, ос но вы ва ют ся ли на
	онс ти т� ции по ло же ния За �о на, пред пи сы ва ю щие �о ли !
че ст вен ные �во ты не об хо ди мых под пи сей из би ра те лей
в под де рж �� �ан ди да та и �о ли че ст во �ан ди да тов �а� �с !
ло вие для подт ве рж де ния спис �а �ан ди да тов, инс ти т�т
за� лю че ния до �о во ра с �ан ди да том в де п� та ты мест ной
с��п щи ны, то есть меж д� де п� та том мест ной с��п щи ны
и предъ я ви те лем спис �а �ан ди да тов, на ос но ва нии �о !
то ро �о предъ я ви тель спис �а �ан ди да тов в де п� та ты
име ет пра во от име ни де п� та та мест ной с��п щи ны по !
дать за яв ле ние о пре� ра ще нии е�о ман да та в с��п щи не
еди ни цы мест но �о са мо �п рав ле ния, а та� же пред пи сы !
ва ю щие пра во предъ я ви те ля спис �а �ан ди да тов в де п� !
та ты пре дос тав лять по л� чен ные ман да ты �ан ди да там,

ял. С�д, в от с� т ствии не пос ре д ствен но �о �онс ти т� ци он !
но �о оп ре де ле ния ос нов и при чин пре� ра ще ния ман да та
на род ных де п� та тов, в сво ей оцен �е пре дос та вил тол �о !
ва ние �онс ти т� ци он ных �а ран тий о пар ла ме н тс�ом (на !
род ном, �раж да нс �ом) предс та ви тель стве, из би ра тель !
ном пра ве, пря мых вы бо рах и сво бод ном ман да те на род !
ных де п� та тов (Ре ше ние I-!197/02 от 27 мая 2003 �о да).

! �с та нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ний За �о на
«О мест ном са мо �п рав ле нии» и За �о на «О мест ных
вы бо рах», �о то рые пре д�с мат ри ва ли пре� ра ще ние
ман да та де п� та тов мест ных с��п щин до ис те че ния сро �а
их изб ра ния в ре з�ль та те пре� ра ще ния член ства в по ли !
ти чес �ой пар тии, пред ло жив шей их в де п� та ты,  пре� ра !
ще ния член ства в по ли ти чес �ой пар тии или �о а ли ции, в
спис �е �ан ди да тов �о то рой они сос то я ли, ис� лю че ни ем
из ре ест ра �ом пе те нт но �о ор �а на по ли ти чес �ой пар тии,
то есть иной по ли ти чес �ой ор �а ни за ции, в спис �е �ан ди !
да тов в де п� та ты �о то рой они сос то я ли. С�д оце нил, что
ли ше ни ем свой ства на род но �о предс та ви те ля в с��п щи !
нах об щин в ре з�ль та те пос ле до ва тель но �о раз ры ва от !
но ше ний с по ли ти чес �ой пар ти ей, обес це ни ва ют ся �т !
ве рж ден ные 	онс ти т� ци ей со дер жа ние из би ра тель но �о
пра ва, пра во пря мых вы бо ров, смысл предс та ви тель!
с �ой де мо� ра тии �раж дан в об щи не, рав ные пра ва и
обя зан нос ти �раж дан не за ви си мо от по ли ти чес �о �о
�беж де ния или лю бо �о лич но �о свой ства (Ре ше ние 
I-!66/02 от 25 сен тяб ря 2003 �о да).

! �с та нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о #
на «Об изб ра нии Пре зи ден та Рес п�б ли �и», за� реп ля !
ю ще�о за Пред се да те лем Пар ла мен та воз мож ность, в
сл� чае не сос то яв ших ся вы бо ров Пре зи ден та Рес п�б ли !
�и, при ни мать ре ше ние о том, б� д�т ли наз на че ны и �о� !
да но вые вы бо ры, вмес то то �о, что бы в со от ве т ствии с
�онс ти т� ци он ной обя зан ностью и в оп ре де лен ный 	онс !
ти т� ци ей сро� наз на чить но вые вы бо ры. С�д оце нил, что
та �им об ра зом не толь �о нап ря м�ю на р� ша ет ся �онс ти !
т� ци он ная нор ма, �а ран ти р� ю щая ос� ще с твле ние из би !
ра тель но �о пра ва, но и ста вит ся под �� ро з� прин цип раз !
де ле ния влас ти с �че том то �о, что в пе ри од до изб ра ния
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ет, что ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да яв ля ют ся о�он ча !
тель ны ми, ис пол ни тель ны ми и обя зательными, то есть, что
�аж дый дол жен �ва жать и ис пол нять ре ше ние 	онс ти т� ци он !
но �о С� да. И в этом сл� чае 	онс ти т� ци он ный С�д ис �ал и на !
хо дил опо р� для сво ей по зи ции в пись мен ных по зи ци ях, �о !
то рые соз да ло раз ви тие де мо� ра ти чес �о �о мыш ле ния, впле !
тен но �о и в Ев ро пейс ��ю хар тию о ста т� се с� дей, при ня т�ю в
Страс б�р �е в ию ле 1998 �о да (Ре ше ние I-з!42/09 от 17 ию ня
2009 �о да). Од нов ре мен но, об с�ж дая �онс ти т� ци он ность За #
�о на «О с�дь ях», 	онс ти т� ци он ный С�д имел воз мож ность
отс то ять, за щи тить и обес пе чить и �онс ти т� ци он н�ю �а ран !
тию зап ре ще ния �онф ли� та ин те ре сов. Он это сде лал �с та !
нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о на, да ю ще !
�о воз мож ность с�дь ям быть чле на ми из би ра тель ной �о мис !
сии, �о то рая в со от ве т ствии с др� �им за �о ном, оп ре де ля ю !
щим про цесс при ня тия ре ше ния о на р� ше нии прав в хо де из !
би ра тель но �о про цес са, при ни ма ет ре ше ния о за �он нос ти
действий в хо де из би ра тель но �о про цес са. Из со от но ше ния
по ло же ний ��а зан ных за �о нов вы те �а ло, что с�дья мо жет на !
хо дить ся в си т� а ции, �о�да в од ном и том же из би ра тель ном
спо ре сна ча ла �част в� ет в при ня тии ре ше ния �а� член из би !
ра тель ной �о мис сии, а за тем по то м� же де л� яв ля ет ся чле !
ном с� деб ной �ол ле �ии, �станавлива ю щей за �он нос ть ре ше !
ния из би ра тель ной �о мис сии, чле ном �о то рой он яв ля ет ся
(Ре ше ние I-!42/09 от 17 ию ня 2009 �о да).

(5) -с та нов ле ни ем не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За #
�о на «О те ле �ом м� ни �а ци ях» 	онс ти т� ци он ный С�д за щи !
тил �а ран ти ро ван н�ю 	онс ти т� ци ей тай н� пе ре пис �и и  др� �их
средств об ще ния, ли� ви ди р�я нор м�, не в�лю ча ю щ�ю �онс ти !
т� ци он ное тре бо ва ние то �о, что от� ло не ние от ��а зан ной �а !
ран тии до п�с �а ет ся толь �о на ос но ва нии ре ше ния с� да (Ре !
ше ние I-з!149/08 от 28 мая 2009 �о да). Та� же, �с та нов ле ни ем
не �о нс ти т� ци он нос ти По ло же ния о пре дос тав ле нии для
оз на �ом ле ния оп ре де лен ных досье, соз да ва е мых о
�раж да нах Рес п�б ли �и Сер бия в Сл�ж бе �о с� да р ствен #
ной бе зо пас нос ти, �о то рое без пол но мо чий, ос но ван ных на
за �о не, при ня то Пра ви тель ством, а не Пар ла мен том, С�д за !
щи тил �а ран ти р� е мый 	онс ти т� ци ей прин цип раз де ле ния

сос то я щим в спис �е по сво е м� �с мот ре нию. 	онс ти т� !
ци он ный С�д эти по ло же ния За �о на пос та вил под сом !
не ние в ас пе� те по ло же ний 	онс ти т� ции, �а ран ти р� !
ющих осо б�ю за щи т� на ци о наль ных мень шинств, то есть
за� реп ля ю щих обя за тель ство обес пе че ния в еди ни цах
мест но �о са мо �п рав ле ния, в �о то рых про жи ва ет на се ле !
ние сме шан но �о на ци о наль но �о сос та ва, про пор ци о !
наль но �о предс тав ле ния на ци о наль ных мень шинств в
с��п щи нах этих еди ниц, а та� же в ас пе� те Ра моч ной �он !
вен ции о за щи те на ци о наль ных мень шинств, а др� �ие
по ло же ния За �о на в ас пе� те за щи ты �онс ти т� ци он ных
�а ран тий с� ве рен нос ти �раж дан и вер хо ве н ства пра ва,
�о то рое ос� ще с твля ет ся на сво бод ных и пря мых вы бо !
рах, �онс ти т� ци он но �о пра ва �раж дан на мест ное са мо !
�п рав ле ние, ос� ще с твля е мое че рез их сво бод но изб !
ран ных предс та ви те лей, �онс ти т� ци он но �о зап ре ще ния
по ли ти чес �им пар ти ям не пос ре д ствен но ос� ще с твлять
власть или под чи нять ее се бе, �онс ти т� ци он ных �а ран !
тий не пос ре д ствен ной предс та ви тель нос ти �раж дан и
не пос ре д ствен нос ти вы бо ров, мир но �о поль зо ва ния
ос� ще с твлен ным из би ра тель ным пра вом, пра ва на сво !
бо д� мыш ле ния и вы ра же ния мыс ли, и все это в �он те �с !
те обя зы ва ю щих по ло же ний Меж д� на род но �о па� та о
�раж да нс �их и по ли ти чес �их пра вах (Ре ше ние I-з!2/08
от 2 ию ля 2009 �о да).

(4) За щи щая прин ци пы раз де ле ния влас ти и не за ви си �
мос ти с� деб ной влас ти, 	онс ти т� ци он ный С�д на хо дил ся в
си т� а ции три ра за вы но сить ре ше ния по �с та нов ле нию не �о н!
с ти т� ци он нос ти по ло же ний За �о на «О с�дь ях», оп ре де ля ю !
щих та �о �о ро да пол но мо чие ми ни ст ра �а� э�с по нен та ис !
пол ни тель ной влас ти, �о то рый пред ла �а ет отстране ние с� !
дей. В пос лед нем ре ше нии, вы не сен ном не дав но (июнь 2009
�о да), 	онс ти т� ци он ный С�д пов то рил при чи ны не �о нс ти т� !
ци он нос ти, �о то рые ос та лись оди на �о вы ми �а� в ас пе� те
	онс ти т� ции 2006 �о да, та� и 	онс ти т� ции 1990 �о да. Пос !
лед ний раз 	онс ти т� ци он ный С�д сво им ре ше ни ем �с та но !
вил и то, что пов то ре ние не �о нс ти т� ци он нос ти яв ля ет ся на !
р� ше ни ем та�же по ло же ния 	онс ти т� ции, �о то рое оп ре де ля !
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ле ния в си л� за �о на до ис те че ния вось мо �о дня со дня оп�б !
ли �о ва ния (Ре ше ние I-!134/03 от 22 ап ре ля 2004 �о да).

(7) С та �им же под хо дом и целью 	онс ти т� ци он ный С�д
ре шал и �онс ти т� ци он нос ть норм, не име ю щих, �с лов но �о !
во ря, са мое ши ро �ое об ще ст вен ное зна че ние, но важ ных с
точ �и зре ния �а ран ти р� е мых 	онс ти т� ци ей прав лич нос ти,
то есть юри ди чес �их лиц. Из чис ла та �их сл� ча ев, нап ри !
мер, мо жем при вес ти:

! при ос та нов ле ние ис пол не ния от дель но �о а� та или
действия, �о то рые бы ли бы при ня ты или предп ри ня ты на
ос но ва нии по ло же ний За �о на «О пра вах об ви ня е мо �о в
за� лю че нии Меж д� на род но �о ��о лов но �о три б� на ла
и чле нов е�о семьи”. 	онс ти т� ци он ный С�д при ме нил
ме р� в пре де лах е�о пол но мо чий, действие �о то рой рав !
но эф фе� тив нос ти ре ше ния, �с та нав ли ва ю ще �о не �о нс !
ти т� ци он ность За �о на. 	онс ти т� ци он ный С�д при ос та но !
вил при ме не ние по ло же ний За �о на, за щи щая �а ран ти р� !
е мое 	онс ти т� ци ей ра ве н ство �раж дан в пра вах и долж !
нос тях, пра во на рав н�ю за щи т� в �о с� да р ствен ных и др� !
�их ор �а нах, нес мот ря на лич ное свой ство, пра во на рав !
н�ю за щи т� для всех в про из во д стве пе ред с� дом, др� �им
�о с� да р ствен ным ор �а ном или лю бым ор �а ном или ор �а !
ни за ци ей, а та� же �онс ти т� ци он ный прин цип, в со от ве т !
ствии с �о то рым пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на
и рав ноп ра вие пе ред за �о ном яв ля ют ся ос но вой и ме рой
пол но мо чий и от ве т ствен нос ти рес п�б ли �а нс �их ор �а нов
(Ре ше ние I-!152/04 от 15 ап ре ля 2004 �о да);

!  �с та нов ле ние не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о на
«О фи нан си ро ва нии по ли ти чес �их пар тий», �о то рым
�т ве рж да ет ся обя за тель ство по ли ти чес �ой пар тии пе ре !
вес ти при быль от собствен но �о им� ще ст ва, �о то рая
пре вы ша ет оп ре де лен н�ю �во т�, на бла �от во ри тель н�ю
ор �а ни за цию, �о то р�ю са ма вы би ра ет, 	онс ти т� ци он !
ный С�д за щи тил �онс ти т� ци он н�ю �а ран тию пра ва мир !
но �о поль зо ва ния им� ще ст вом и др� �их им� ще ст вен ных
прав, при об ре тен ных на ос но ва нии за �о на, �а ран ти р� е !
мых и стать ей 1 Пер во �о Про то �о ла � Ев ро пейс �ой �он !
вен ции (Ре ше ние I-!216/04 от 25 ию ня 2009 �о да);

влас ти, �а ран ти р� е м�ю за щи т� тай ны лич ных дан ных, ав то ри !
тет за �о на �а� а� та, в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей оп ре де ля !
ю ще �о сбор, об ра бот �� и ис поль зо ва ние лич ных дан ных, то
есть оп ре де ля ю ще �о сл� чаи,  в �о то рых о� ра ни чи ва ет ся или
ис� лю ча ет ся �час тие об ще ст вен ности в ра бо те �о с� да р ствен !
ных ор �а нов (Ре ше ние I-!142/01 от 19 ию ня 2003 �о да).

(6) Осо бым, мож но с�а зать до воль но час тым ви дом на !
р� ше ния �онс ти т� ци он ных �а ран тий �онс ти т� ци он нос ти и за !
�он нос ти и пра ва �раж дан на оз на �ом ле ние в ра з�м ный сро�
с но вы ми при ня ты ми пред пи са ни я ми, яв ля ет ся фа�т не � ва !
же ния �онс ти т� ци он но �о зап ре та вст�п ле ния в си л� за �о на
до ис те че ния та� на зы ва е мо �о vacatio legis, сос тав ля ю ще �о
семь дней, то есть оп ре де ле ния об рат но о действия об щи ми
а� та ми, а та� же не � ва же ния �онс ти т� ци он но �о тре бо ва ния
обя за тель но о оп�б ли �о ва ния об щих а� тов до их вст�п ле ния
в си л�, осо бен но со сто ро ны предъ я ви те ля а� та бо лее низ �ой
юри ди чес �ой си лы. В этом от но ше нии с� ще ст в� ют мно �о чис !
лен ные ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да, �с та нав ли ва ю щие
не �о нс ти т� ци он ность по ло же ний об щих а� тов, со дер жа щих в
се бе ��а зан ные на р� ше ния 	онс ти т� ции, в част нос ти, по ло !
же ний тех а� тов, оп ре де ля ю щих ма те ри аль ные обя за тель !
ства для �раж дан на ос но ва нии доб ро воль ных в�ла дов �раж !
дан в стро и тель ство объ е� тов, предс тав ля ю щих об щий ин те !
рес в мест ных со об ще ст вах, а та� же по ло же ний а� тов а� ци о !
нер ных об ществ, то есть др� �их ор �а ни за ций, �о то ры ми по
об ще м� прин ци п� оп ре де ля ют ся пра ва и обя зан нос ти чле нов
(Ре ше ние I-!201/06 от 15 мая 2008 �о да, I-!110/07 от 11 ию !
ня 2009 �о да и т.п.)

Не вы пол не ние �онс ти т� ци он ной про це д� ры в про цес се
при ня тия за �о нов, вст� па ю щих в си л� до ис те че ния та� на зы !
ва е мо �о стан да рт но �о оп ре де лен но �о 	онс ти т� ци ей  vacatio
legis (�о то рый сос тав ля ет семь дней), яви лось по во дом �с та !
нов ле ния 	онс ти т� ци он ным С� дом не �о нс ти т� ци он нос ти
нор мы За �о на «О пен си он ном и ин ва лид ном стра хо ва нии»,
пре д�с мат ри ва ю щей вст�п ле ние в си л� За �о на с да ты оп�б !
ли �о ва ния, а из!за �с та нов лен но �о �п� ще ния за �о но да тель !
но �о ор �а на в про цес се при ня тия За �о на �он� рет но оп ре де !
лить с� ще ст во ва ние осо бых обос но ван ных при чин для вст�п !
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Од на �о, нес мот ря на то, нас �оль �о важ на ф�н� ция 	онс !
ти т� ци он но �о С� да для за щи ты ос но во по ла �а ю щих �онс ти т� !
ци он ных цен нос тей, все!та �и не об хо ди мо от ме тить, что
�онс ти т� ци он но!с� деб ный �онт роль �онс ти т� ци он нос ти за !
�о нов и др� �их пра во вых а� тов, сам по се бе, не по рож да ет ни
«хо ро шие за �о ны», ни вер хо ве н ство пра ва, а ме нее все �о
«здо ро вое об ще ст во», то есть де мо� ра ти чес �ое об ще ст во.
Е�о роль, �а� �же с�а за но, за� лю ча ет ся в «соз да нии по мех»
за �о но да тель ной влас ти, то есть ее боль ши н ств� при ни мать
за �о ны, не со от ве т ств� ю щие 	онс ти т� ции. Ины ми сло ва ми,
	онс ти т� ци он ный С�д, ос� ще с твляя дан ное пол но мо чие, за !
щи ща ет и хра нит 	онс ти т� цию от не �о нс ти т� ци он ных а� тов
ор �а нов за �о но да тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас !
ти, но не мо жет действо вать от име ни и вмес то этих ор �а нов,
ос нов ная за да ча �о то рых и �аж до �о, в рам �ах е�о �ом пе тен !
ции, п� тем за �о нов, их вы пол не ния и при ме не ния – вдох н�ть
но в�ю жизнь 	онс ти т� ции и воп ло тить ее в �онс ти т� ци он н�ю
действи тель ность.     

IV

На де юсь, что этот �рат �ий об зор сис те мы �онс ти т� ци он но !
�о �ст рой ства ос нов ных цен нос тей, на �о то рые опи ра ет ся Рес !
п�б ли �а Сер бия, вмес те с опи са ни ем на� ляд ных при ме ров ре !
ше ний 	онс ти т� ци он но �о С� да, вы чер чи ва ет �ар ти н� о том, �а�
пос ре д ством нор ма тив но �о �онт ро ля, яв ля ю ще �о ся тра ди ци !
он ным пол но мо чи ем 	онс ти т� ци он но �о С� да, 	онс ти т� ци ей �а !
ран ти р� ют ся, а де я тель ностью 	онс ти т� ци он но �о С� да за щи !
ща ют ся цен нос ти и дос ти же ния де мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва.

Нес мот ря на то, что и ре з�ль тат про ве ден но �о нор ма тив !
но �о �онт ро ля, за вер ша ю ще �о ся �с та нов ле ни ем не �о нс ти т� !
ци он нос ти за �о на или др� �о �о об ще �о а� та, про из во дит эф !
фе�т и на ин ди ви д� аль ные пра ва �раж дан, и имен но двой ной:
�ос вен ный, в ви де «т� ше ния» ис точ ни �а не �о нс ти т� ци он нос ти
«на б� д� щее», и пря мой ! в ви де воз мож нос ти тре бо ва ния ре !
па ра ции прав, пов реж ден ных при ме не ни ем не �о нс ти т� ци он !
но �о или не за �он но �о пра во во �о а� та (при �с ло ви ях и в со от !
ве т ствии с про це д� рой, оп ре де лен ной За �о ном «О 	онс ти т� !
ци он ном С� де»), ос та ет ся фа� том, что вве де ни ем инс ти т� та

! �с та нов ле ние не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о на
«О нас ле дии», �о то рым ис� лю ча лось пра во нас ле дия по
лю бо м� ос но ва нию во ен но обя зан но �о �раж да ни на, по !
�и н�в ше �о стра н� во из бе жа ние обязаннос ти ее за щи ты.
С�д за щи тил �а ран ти р� е мое 	онс ти т� ци ей пра во �раж !
дан на нас ле дие, пра во на рас по ря же ние им� ще ст вом и
«вер н�л» пол но мо чия за �о но да тель но �о ор �а на в �т ве !
рж ден ные 	онс ти т� ци ей рам �и (Ре ше ние I-!358/95 от 25
сен тяб ря 2003 �о да);

! �с та нов ле ние не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о на
«О тр� до вых от но ше ни ях в �о с� да р ствен ных ор �а #
нах», �о то рым �о с� да р ствен ным сл� жа щим зап ре ща !
лось член ство в ор �а нах по ли ти чес �их ор �а ни за ций. С�д
оце нил, что этим на р� ша ет ся �онс ти т� ци он ный прин цип
ра ве н ства �раж дан в пра вах и долж нос тях, то есть сво !
бо да по ли ти чес �о �о объ е ди не ния и де я тель нос ти в пре !
де лах 	онс ти т� ции (Ре ше ние I-!353/95 от 14 ап ре ля
2005 �о да);

! �с та нов ле ние не �о нс ти т� ци он нос ти по ло же ния За �о на
«О вн�т рен них де лах», �о то рым оп ре де ля лось, что в
дис цип ли нар ном про из во д стве, воз б�ж ден ном в от но !
ше нии сот р�д ни �а по ли ции, в �о то ром ис� лю че на об ще !
ст вен ность, за щит ни �ом мо жет быть толь �о ли цо, �о то !
рое ра бо та ет в по ли ции. С�д за щи тил �онс ти т� ци он ные
пра ва �раж дан на за щи т� в с� де и сво бод ный вы бор за !
щит ни �а  (Ре ше ние I-!10/01 от 9 о� тяб ря 2003 �о да) и т.п.

Из вы ше � �а зан но �о вы те �а ет, что, за щи щая не пос ре д !
ствен но цен нос ти де мо� ра ти чес �о �о об ще ст ва, 	онс ти т� ци !
он ный С�д сво и ми ре ше ни я ми, �а са ю щи ми ся �он� рет ных за !
�о нов или др� �их пра во вых а� тов, и ав то ри те том их обос но !
ва ния од нов ре мен но пре д�п реж дал и да вал им п�льс �о с� да !
р ствен ным ор �а нам и др� �им предъ я ви те лям об щих а� тов,
что бы ими, �же при соз да нии пра во вых норм, обес пе чи ва !
лось ма� си маль ное �ва же ние �а ран ти р� е мых 	онс ти т� ци ей
цен нос тей, и при этом осоз на вал ся и обес пе чи вал ся ре аль !
ный и действен ный ме ха низм ос� ще с твле ния прав �раж дан и
др� �их лиц.
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Ф. Аб д�л ла ев
Пред се да тель �онс ти т� ци он но о С� да

Азер байд жа нс �ой Рес п�б ли �и

За щи та �онс ти т� ци он ных прав 
и сво бод �раж дан в по ряд �е по да чи 

ин ди ви д� аль ных жа лоб в *онс ти т� ци он ный
С�д Азер байд жа нс �ой  Рес п�б ли �и  

-ва жа е мый �ос по дин Пред се да тель!
-ва жа е мые �част ни �и 	он фе рен ции!
Да мы и �ос по да!

Преж де все �о, хо те лось бы еще раз позд ра вить всю об !
ще ст вен ность Рес п�б ли �и Мол до вы с 15!ле ти ем 	онс ти т� !
ции стра ны, а та� же вы ра зить бла �о дар ность Пред се да те лю
	онс ти т� ци он но �о С� да Мол до вы за теп лый, др� же ст вен ный
при ем и воз мож ность �част во вать на дан ной 	он фе рен ции.

-ва жа е мые �ол ле �и.
Обес пе че ние прав и сво бод �раж дан яв ля ет ся выс шей

целью �аж до �о �о с� да р ства. Со� лас но стать ям 12 и 26 	онс !
ти т� ции Азер байд жа нс �ой Рес п�б ли �и �о с� да р ство �а ран ти !
р� ет за щи т� прав и сво бод �аж до �о ли ца. В чис ле �онс ти т� ци !
он ных �а ран тий пре д�с мат ри ва ет ся воз мож ность �аж до �о
об жа ло вать в с� деб ном по ряд �е ре ше ния и действия (или
без дей ствие) �о с� да р ствен ных ор �а нов, по ли ти чес �их пар !
тий, проф со юз ных и др� �их об ще ст вен ных ор �а ни за ций, а та !
же долж но ст ных лиц. Ре аль ные �а ран тии �онс ти т� ци он ных
прав и сво бод че ло ве �а за� реп ле ны в статье 71 	онс ти т� ции,
со� лас но �о то рой лю бое ли цо име ет пра во на эф фе� тив ное
вос ста нов ле ние прав �ом пе те нт ны ми с� да ми в сл� чае на р� !
ше ния е�о прав, сво бод и за �он ных ин те ре сов.

�онс ти т� ци он ной жа ло бы 	онс ти т� ци ей 2006 �о да про ло же на
но вая до ро �а � не пос ре д ствен ной за щи те прав и сво бод че ло !
ве �а, �щем лен ных а� та ми �о с� да р ствен ной влас ти. 	онс ти т� !
ци он ный С�д тем са мым стал и мес том пря мой, ин ди ви д� аль !
ной за щи ты �онс ти т� ци он ных �а ран тий прав и сво бод че ло ве !
�а, �о то рые в хо де под �о тов �и 	онс ти т� ции, боль ше все �о
впи та ли в се бя цен нос ти и �а ран тии, со дер жа щи е ся в а� тах
меж д� на род но �о со об ще ст ва, за щи ща ю щие от дель но взя тые
пра ва и сво бо ды �раж дан и др� �их лиц от их �щем ле ния или
пов реж де ния. Хо тя в этом де ле за на ми ч�ть боль ше �о да эф !
фе� тив ной ра бо ты, мо жем �же сей час прий ти � вы во д�, что,
имея в ви д� боль шое �о ли че ст во пос т� пив ших жа лоб, тре б� ю !
щих та �о �о ви да пра во вой за щи ты, и с� дя по подъ е м�, с �о то !
рым 	онс ти т� ци он ный С�д прис т� пил � ре ше нию этих дел,
дан ный вид �онс ти т� ци он но!с� деб но �о �онт ро ля и за щи ты оз !
на ме н� ет б� д� щ�ю ра бо т� 	онс ти т� ци он но �о С� да, �о то р�ю
он ос� ще с твля ет и б� дет ос� ще с твлять при при ме не нии выс !
ших пра во вых стан дар тов тол �о ва ния прав че ло ве �а. 

* * *

Счи та ем, что опыт, выс �а зан ный в до� ла дах, под �о тов !
лен ных для дан ной 	он фе рен ции, и поз на ния, при об ре !
тенные в хо де вза им но �о об ме на опы том, б� д�т спо со б ство !
вать даль ней ше м� стро и тель ств� на деж но �о ев ро пейс �о �о
�� реп ле ния �раж да нс �их прав и сво бод.
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При рас смот ре нии жа лоб 	онс ти т� ци он ный С�д не ос� !
ще с твля ет про вер �� фа� ти чес �их обс то я тельств, �с та нов !
лен ных с� да ми об щей юрис ди� ции, а рас смат ри ва ет толь �о
пра во вые воп ро сы, свя зан ные с на р� ше ни ем прав и сво бод
че ло ве �а, и ре ша ет ис� лю чи тель но воп ро сы со от ве т ствия ос !
па ри ва е мо �о а� та 	онс ти т� ции или нор ма тив но!пра во во м�
а� т�, об ла да ю ще м� боль шей юри ди чес �ой си лой в по ряд �е
за �о но да тель ной ие рар хии.

	ро ме то �о, �раж да нин мо жет об ра тить ся в 	онс ти т� ци !
он ный С�д в сл� чае на р� ше ния е�о пра ва на дос т�п в с�д, �о� !
да с� ды об щей юрис ди� ции вмес то при ня тия про цес с� аль но !
�о до �� мен та от �а зы ва ют, нап ри мер, в �дов лет во ре нии тре !
бо ва ния �раж да ни на де� ла ра тив ным до �� мен том, нап ри мер
пись мом.

�раж да нин впра ве об ра тить ся в 	онс ти т� ци он ный С�д
нап ря м�ю и в сл� чае, ес ли е�о об ра ще ние в с� ды об щей
юрис ди� ции за вос ста нов ле ни ем на р� шен ных прав мо жет
при вес ти � тяж �им и неп ре дс �а з� е мым пос ле д стви ям.

Пос ле при ня тии За �о на “О 	онс ти т� ци он ном С� де” в наш
С�д пос т� пи ло боль шое �о ли че ст во част ных жа лоб. С 2004 по
2008 �о ды в 	онс ти т� ци он ный С�д бы ло по да но свы ше 11 ты !
сяч жа лоб �раж дан и по 85 жа ло бам при ня ты со от ве т ств� ю !
щие ре ше ния.

Боль шое чис ло жа лоб в 	онс ти т� ци он ный С�д, осо бен но
в пер вые �о ды пос ле вне се ния из ме не ний в 	онс ти т� цию,
объ яс ня ет ся тем, что �раж да не, не об ла дая со от ве т ств� ю щи !
ми пра во вы ми зна ни я ми, об ра ща лись � нам по всем на бо лев !
шим воп ро сам, в том чис ле и не от не сен ным � �ом пе тен ции
	онс ти т� ци он но �о С� да.

Дол жен от ме тить, что �онс ти т� ци он ное с� доп ро из во д !
ство по ин ди ви д� аль ным жа ло бам ста ло эф фе� тив ным сред !
ством за щи ты прав и сво бод. В сл� чае на р� ше ния �он� рет ных
норм 	онс ти т� ции и за �о нов 	онс ти т� ци он ный С�д вы ра жа ет
свою пра во в�ю по зи цию, обя за тель н�ю для всех ор �а нов и
долж но ст ных лиц и приз на ет �т ра тив шим си л� ос па ри ва е !
мый с� деб ный а�т.

Пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на тол �� ют ся 	онс !
ти т� ци он ным С� дом в со от ве т ствии с об щеп риз нан ны ми
прин ци па ми и нор ма ми меж д� на род но �о пра ва, и по э то м�

Сво бод ный дос т�п в с�д под ра з� ме ва ет та� же и сво бод !
ный дос т�п � �онс ти т� ци он но м� пра во с� дию. В свою оче редь,
рас смот ре ние �онс ти т� ци он ных спо ров с� ще ст вен но �ве ли !
чи ва ет сте пень за щи ты ос нов ных прав и сво бод.

Пра во �раж дан на об ра ще ние в 	онс ти т� ци он ный С�д из !
на чаль но бы ло за� реп ле но в За �о не “О 	онс ти т� ци он ном С� !
де”. Од на �о та �ое пра во бы ло об ре ме не но тем, что �раж да !
нин с жа ло бой об ра щал ся в 	онс ти т� ци он ный С�д не нап ря !
м�ю, а че рез Вер хов ный С�д. В ре з�ль та те, за пять с лиш ним
лет де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да ни од на жа ло ба в
на шем С� де рас смот ре на не бы ла.

24 ав ��с та 2002 �о да был про ве ден ре фе рен д�м и в те�ст
	онс ти т� ции Азер байд жа на вне се ны важ ные из ме не ния, �о !
то рые поз во ли ли �раж да нам, с� дам об щей юрис ди� ции, а
та� же Ом б� дс мен� не пос ре д ствен но об ра щать ся в 	онс ти т� !
ци он ный С�д, что спо со б ство ва ло с� ще ст вен ной а� ти ви за !
ции де я тель нос ти С� да по за щи те прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на.

Со� лас но из ме не ни ям, вне сен ным в 	онс ти т� цию, �аж !
дый име ет пра во об жа ло вать в 	онс ти т� ци он ный С�д нор ма !
тив но!пра во вые а� ты ор �а нов за �о но да тель ной и ис пол ни !
тель ной влас ти, а� та м� ни ци па ли те та, а та� же с� деб ные а� !
ты, �о то рые по мне нию за я ви те ля, на р� ши ли е�о �онс ти т� ци !
он ные пра ва или сво бо ды.

Пос ле вне се ния из ме не ний в 	онс ти т� цию воз ни� ла не !
об хо ди мость в при ня тии но во �о За �о на “О 	онс ти т� ци он ном
С� де”.

В этом за �о не, раз ра бо тан ном с �час ти ем э�с пер тов Ве !
не ци а нс �ой 	о мис сии, на шел свое от ра же ние ме ха низм и по !
ря до� по да чи и рас смот ре ния част ной жа ло бы. Дол жен с�а !
зать, что на се �од няш ний день ни од ной жа ло бы на не �о нс ти !
т� ци он ность а� тов за �о но да тель ной и ис пол ни тель ной влас !
ти, а та� же м� ни ци па ли те тов по да но не бы ло. Что же �а са ет !
ся с� деб ных а� тов, то од ним из важ ней ших �с ло вий по да чи
част ной жа ло бы яв ля ет ся ис чер па ние всех дос т�п ных
средств с� деб ной за щи ты, а та� же �дов лет во ре ние та �их
тре бо ва ний, �а� не об хо ди мость по да чи жа ло бы в те че ние 6
ме ся цев с мо мен та вст�п ле ния в си л� ре ше ния пос лед ней с� !
деб ной инс тан ции.
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�е и на ос но ва нии тех же прин ци пов, что и с� ды об щей юрис !
ди� ции.

Вста вал воп рос о том, впра ве ли 	онс ти т� ци он ный С�д
от ме нять по част ным жа ло бам ре ше ния с� дов об щей юрис !
ди� ции?

Нет, не впра ве, пос �оль �� он не яв ля ет ся с� дом чет вер !
той инс тан ции. Од на �о, �онс та ти ро вав фа�т на р� ше ния с� да !
ми об щей юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о пра ва �раж да ни на,
	онс ти т� ци он ный С�д ос тав ля ет вне пра во во �о по ля ре ше !
ния с� да об щей юрис ди� ции. Ины ми сло ва ми, с� деб ные ре !
ше ния, вы не сен ные с на р� ше ни ем �онс ти т� ци он ных прав и
сво бод �раж дан, не име ют юри ди чес �ой си лы. По э то м�, по
на ше м� за �о но да тель ств� 	онс ти т� ци он ный С�д приз на ет
та �ое ре ше ние �т ра тив шим си л�, но воп рос об от ме не это �о
с� деб но �о а� та ре ша ет ся в с� дах об щей юрис ди� ции.

Ре зю ми р�я свое выс т�п ле ние, мне хо те лось бы от ме !
тить, что инс ти т�т част ной жа ло бы поз во ля ет �раж да нам бо !
лее а� тив но �част во вать в пра во вых про цес сах об ще ст ва, оп !
ре де лять се бя в �а че ст ве важ ней ше �о �част ни �а в пост ро е !
нии �раж да нс �о �о об ще ст ва и со ци аль но �о �о с� да р ства, а
та� же по вы шать �ро вень пра во соз на ния �аж до �о ин ди ви да,
а, сле до ва тель но, и е�о от ве т ствен нос ти за де мо� ра ти чес �ое
раз ви тие стра ны. Хо те лось бы вы ра зить �ве рен ность, что
	онс ти т� ци он ный С�д, ос та ва ясь вне по ли ти чес �их �онъ ю� !
т�р и тен ден ций, б� дет под ни мать ве� тор �онс ти т� ци он ной
за щи ты прав и сво бод че ло ве �а.

де я тель ность 	онс ти т� ци он но �о С� да раз ви ва ет ся в об щем
р�с ле ев ро пейс �о �о �онс ти т� ци о на лиз ма.

Пра� ти чес �и во всех сво их ре ше ни ях 	онс ти т� ци он ный
С�д в подт ве рж де ние сво их вы во дов от но си тель но прав и
сво бод че ло ве �а и их о� ра ни че ний об ра ща ет ся � с� деб ной
пра� ти �е Ев ро пейс �о �о С� да, �а� � ис точ ни �� фор ми ро ва ния
вн�т рен не �о пра во во �о �беж де ния и �а� � до пол ни тель но м�
ар �� мен т� в от но ше нии при ни ма е мых ре ше ний.

Про ве дя ана лиз воп ро сов, под ня тых во мно �их об ра ще !
ни ях, 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти ро вал час тое на р� ше !
ние -�о лов но!про цес с� аль но �о 	о де� са, прав собствен нос !
ти, со ци аль ных прав, тр� до вых прав, пра ва на объ е ди не ние и
др� �их прав. Поч ти в �аж дом рас смат ри ва е мом 	онс ти т� ци !
он ным С� дом де ле при хо дит ся в той или оной ме ре стал �и !
вать ся с воп ро са ми за �он нос ти, объ е� тив нос ти, спра вед ли !
вос ти и ра ве н ства.

Ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да не пос ре д ствен но за !
щи ща ют пра ва че ло ве �а и �раж да ни на в том ви де, в �о то ром
они за� реп ле ны в 	онс ти т� ции. Они да ют ори ен ти ры для всех
вет вей влас ти и, преж де все �о,  для с� дов. Эти ре ше ния яв ля !
ют ся на� ляд ным при ме ром для �раж дан и сл� жат вос ста нов !
ле нию на р� шен ных �онс ти т� ци он ных прав пос ре д ством ме !
ха низ ма �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. Пос та нов ле ния
	онс ти т� ци он но �о С� да приз на ют ся без ис� лю че ния все ми
ор �а на ми влас ти, а обя за тель ность их ис пол не ния за� реп ле !
на не пос ре д ствен но в за �о но да тель ном по ряд �е.

Во вче раш них выс т�п ле ни ях зв� ча ла мысль о том, что
�онс ти т� ци он ные с� ды на ос но ва нии част ных жа лоб не мо ��т
рас смат ри вать воп ро сы со от ве т ствия с� деб ных а� тов 	онс !
ти т� ции, а та� же ста вил ся воп рос о мес те 	онс ти т� ци он но �о
С� да в сис те ме �о с� да р ствен ных ор �а нов. В этой свя зи хо тел
бы по де лить ся сво и ми мыс ля ми по это м� воп ро с�.

Со� лас но на шей 	онс ти т� ции 	онс ти т� ци он ный С�д вхо !
дит в сис те м� с� деб ных ор �а нов стра ны и яв ля ет ся выс шим
ор �а ном �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. То, что по на ше м� за !
�о но да тель ств� это с� деб ный ор �ан – не вы зы ва ет ни �а �о �о
сом не ния, пос �оль �� об ла да ет все ми ха ра� те рис ти �а ми,
при с� щи ми с� д� – а имен но: он фор ми р� ет ся та� же �а� и с� !
ды об щей юрис ди� ции, рас смат ри ва ет де ла в том же по ряд !
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ти �раж да ни на или ор �а ни за ции, в ря де сл� ча ев с� ще ст в� ет
не об хо ди мость ре �� ли ро ва ния в те че ние оп ре де лен но �о вре !
ме ни от но ше ний, воз ни� ших до �т ра ты нор ма тив ным пра во !
вым а� том юри ди чес �ой си лы. Та �ое пе ре жи ва ние за �о на во
вре ме ни спо со б ств� ет ре а ли за ции с�бъ е� тив ных прав и юри !
ди чес �их обя зан нос тей в пол ном объ е ме. Это со� ла с� ет ся с
�онс ти т� ци он ны ми прин ци па ми �а ран ти ро ван нос ти прав че !
ло ве �а и вза им ной от ве т ствен нос ти �о с� да р ства и �раж да ни !
на. По э то м�, ес ли при от ме не нор ма тив но �о пра во во �о а� та
пре� ра ща ет ся пра во, ре а ли за ция �о то ро �о �же на ча лась, за !
�о но да те лю сле д� ет оп ре де лить воз мож ность, по ря до� и �с !
ло вия пол ной ре а ли за ции это �о с�бъ е� тив но �о пра ва.

С �че том из ло жен но �о, 	онс ти т� ци он ный С�д приз нал
не об хо ди мым внес ти в За �он Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «О нор !
ма тив ных пра во вых а� тах Рес п�б ли �и Бе ла р�сь» со от ве т !
ств� ю щие до пол не ния, пред ло жив Со ве т� Ми ни ст ров под �о !
то вить за �о ноп ро е�т.

РЕ ЗЮ МЕ
РЕ ШЕ НИЯ *ОНС ТИ ТD ЦИ ОН НО "О СD ДА 

РЕС ПDБ ЛИ *И БЕ ЛА РDСЬ

от 27 де�абря 2008 �. № Р#308/2008 
«О соответствии *онстит�ции Респ�бли�и Белар�сь

За�она Респ�бли�и Белар�сь «О внесении изменений и
дополнений в не�оторые за�оны Респ�бли�и Белар�сь

по вопросам �ос�дарственно�о и мобилизационно�о
материальных резервов»

	онс ти т� ци он ный С�д в по ряд �е обя за тель но �о пред ва !
ри тель но �о �онт ро ля про ве рил �онс ти т� ци он ность За �о на
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в не �о то рые за �о ны Рес п�б ли �и Бе ла р�сь по воп ро сам �о с� !
да р ствен но �о и мо би ли за ци он но �о ма те ри аль ных ре зер вов».
Про ве ря е мым За �о ном вно сят ся из ме не ния и до пол не ния в
Во ен н�ю до�т ри н� Рес п�б ли �и Бе ла р�сь (�т ве рж де на За �о !
ном от 3 ян ва ря 2002 �.), За �о ны Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «Об
обо ро не», «Об объ е� тах, на хо дя щих ся толь �о в собствен нос !

РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЙ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА

РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ

РЕЗЮМЕ
РЕШЕНИЯ *ОНСТИТDЦИОННО"О СDДА 

РЕСПDБЛИ*И БЕЛАРDСЬ
от 18 де�абря 2008 �. № Р#303/2008

«О реализации с�бъе�тивно�о права при пре�ращении
действия правовых норм» 

	онс ти т� ци он ный С�д рас смот рел об ра ще ние �раж да ни !
на по воп ро с� ре а ли за ции Де� ре та Пре зи ден та Рес п�б ли �и
Бе ла р�сь от 13 ию ня 2001 �. № 17 «О по ряд �е обес пе че ния
жи лы ми по ме ще ни я ми во ен нос л� жа щих, лиц ря до во �о и на !
чаль ств� ю ще �о сос та ва ор �а нов вн�т рен них дел, фи нан со вых
рас сле до ва ний, ор �а нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си т� а ци ям». В со от ве т ствии с наз ван ным Де� ре том бы ло
при ня то ре ше ние о пре дос тав ле нии за я ви те лю без воз ме зд !
ной фи нан со вой по мо щи на по �а ше ние ль �от но �о �ре ди та,
по л� чен но �о на стро и тель ство жи ло �о по ме ще ния. Впос ле д !
ствии Де� рет был приз нан �т ра тив шим си л�. Фи нан со вая по !
мощь за я ви те лем по л� че на не в пол ном объ е ме. �раж да нин
счи та ет, что он име ет пра во на по л� че ние фи нан со вой по мо !
щи в пол ном объ е ме, та� �а� об ра тил ся за ней и ре ше ние о ее
пре дос тав ле нии бы ло при ня то еще до приз на ния ��а зан но �о
Де� ре та �т ра тив шим си л�.

Рас смат ри вая проб ле м� ре а ли за ции с�бъ е� тив но �о пра !
ва при пре� ра ще нии действия пра во вых норм, 	онс ти т� ци !
он ный С�д в сво ем ре ше нии вы ра зил сле д� ю щ�ю пра во в�ю
по зи цию.

В сл� чае �т ра ты юри ди чес �ой си лы нор ма тив ным пра во !
вым а� том, �с та но вив шим оп ре де лен ные пра ва и обя зан нос !
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РЕ ЗЮ МЕ
РЕ ШЕ НИЯ *ОНС ТИ ТD ЦИ ОН НО "О СD ДА 

РЕС ПDБ ЛИ *И БЕ ЛА РDСЬ
от  29 де �аб ря 2008 �. № Р#312/2008 

«О при ме не нии бо лее про дол жи тель ных сро �ов 
на ло же ния ад ми ни ст ра тив ных взыс �а ний»

	онс ти т� ци он ный С�д рас смот рел зап рос об обос но ван !
нос ти при ме не ния бо лее про дол жи тель ных сро �ов на ло же !
ния ад ми ни ст ра тив ных взыс �а ний, �о то рые пре д�с мот ре ны
п�н� том 4 час ти 1 статьи 7.6 	о де� са Рес п�б ли �и Бе ла р�сь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на р� ше ни ях.

Дан ным п�н� том пре д�с мот ре ны бо лее про дол жи тель !
ные сро �и на ло же ния ад ми ни ст ра тив ных взыс �а ний  по срав !
не нию с обыч ны ми за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во !
на р� ше ний в оп ре де лен ных об лас тях де я тель нос ти. В част !
нос ти, в об лас ти фи нан сов, рын �а цен ных б� ма�, бан �о вс �ой
и предп ри ни ма тельс �ой де я тель нос ти, про тив по ряд �а на ло !
�о об ло же ния и та мо жен но �о ре �� ли ро ва ния. Та� же �с та нов !
ле но, что ад ми ни ст ра тив ное взыс �а ние мо жет быть на ло же !
но в ��а зан ные бо лее про дол жи тель ные сро �и и за со вер ше !
ние «иных ад ми ни ст ра тив ных пра во на р� ше ний, вы ра зив ших !
ся в не ис пол не нии или не над ле жа щем ис пол не нии а� тов за !
�о но да тель ства, ре �� ли р� ю щих э�о но ми чес �ие от но ше ния».
За �о но да тель ство Рес п�б ли �и Бе ла р�сь не рас� ры ва ет по ня !
тия «э�о но ми чес �ие от но ше ния», что вле чет не од ноз нач ное
по ни ма ние по ло же ния «иные ад ми ни ст ра тив ные пра во на р� !
ше ния.

	онстит�ционный С�д в своем решении признал, что
не�он�ретная форм�лиров�а ��азанно�о п�н�та может
привести � е�о расширительном� тол�ованию. Та�же е�о
действие может быть распространено на неоправданно
большой перечень административно на�аз�емых деяний по
�смотрению правоприменителя.  

	онстит�ционный С�д считает, что норма, �станавливаю!
щая ис�лючение из обще�о правила, должна быть ма�си!
мально определенной с целью недоп�щения ее расшири!
тельно�о понимания и применения. Перечень �он�ретных

ти �о с� да р ства», «О мо би ли за ци он ной под �о тов �е и мо би ли !
за ции», «О чрез вы чай ном по ло же нии», «О во ен ном по ло же !
нии», «О �раж да нс �ой обо ро не». 	онс ти т� ци он ный С�д от ме !
тил, что ��а зан ные из ме не ния и до пол не ния спо со б ств� ют
бо лее точ но м� оп ре де ле нию пол но мо чий �о с� да р ствен ных
ор �а нов по соз да нию, ис поль зо ва нию и сох ра не нию ма те ри !
аль ных цен нос тей в �о с� да р ствен ном и мо би ли за ци он ном
ма те ри аль ных ре зер вах. Дан ные из ме не ния и до пол не ния по
сво е м� со дер жа нию не про ти во ре чат 	онс ти т� ции.

При этом 	онс ти т� ци он ный С�д об ра тил вни ма ние, что
со� лас но час ти чет вер той статьи 104 	онс ти т� ции про� ра м !
мные за �о ны тре б� ют осо бо �о по ряд �а их при ня тия, вне се !
ния в них из ме не ний и до пол не ний. Про� ра м мны ми за �о на ми
в со от ве т ствии с �онс ти т� ци он ны ми нор ма ми яв ля ют ся за �он
об ос нов ных нап рав ле ни ях вн�т рен ней и внеш ней по ли ти �и
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь и за �он о Во ен ной до�т ри не Рес п�б ли !
�и Бе ла р�сь. Про� ра м мные за �о ны счи та ют ся при ня ты ми, ес !
ли за них про �о ло со ва ло не ме нее дв�х тре тей от пол но �о
сос та ва па лат Пар ла мен та. По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� !
да,  за �он о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в про� ра м !
мный за �он дол жен быть та� же при нят не ме нее чем дв� мя
тре тя ми �о ло сов де п� та тов Па ла ты предс та ви те лей и чле нов
Со ве та Рес п�б ли �и от пол но �о сос та ва па лат.

В свя зи с этим 	онс ти т� ци он ный С�д от ме ча ет, что из ме !
не ние в Во ен н�ю до�т ри н� Рес п�б ли �и Бе ла р�сь, �т ве рж ден !
н�ю За �о ном от 3 ян ва ря 2002 �., сле до ва ло вно сить от дель !
ным за �о ном.

	онс ти т� ци он ный С�д �чел то обс то я тель ство, что За �он
был при нят бо лее чем дв� мя тре тя ми �о ло сов от пол но �о сос !
та ва па лат Пар ла мен та. В свя зи с этим, по мне нию 	онс ти т� !
ци он но �о С� да, ос но ва ния для приз на ния по ряд �а е�о при ня !
тия не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции от с� т ств� ют.
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ство ва нию де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и
Бе ла р�сь». Тем са мым ве� тор даль ней ше �о раз ви тия �онс ти !
т� ци он но �о пра во с� дия се �од ня нап рав лен на �п реж де ние
на р� ше ний �онс ти т� ци он нос ти в нор мот вор че ст ве, ис� лю че !
ние воз мож ных не �а тив ных со ци аль ных пос ле д ствий
действия норм за �о нов, про ти во ре ча щих 	онс ти т� ции.

В по ряд �е обя за тель но �о пред ва ри тель но �о �онс ти т� ци !
он но �о �онт ро ля 	онс ти т� ци он ный С�д рас смот рел 102 за �о !
на, в том чис ле 3 �о де� са, 24 об щих и спе ци аль ных за �о на, 40
за �о нов о вне се нии из ме не ний и до пол не ний и о приз на нии
�т ра тив ши ми си л� за �о но да тель ных а� тов, 35 за �о нов о ра ти !
фи �а ции меж д� на род ных до �о во ров Рес п�б ли �и Бе ла р�сь. В
про ве рен ных за �о нах, приз нан ных со от ве т ств� ю щи ми 	онс !
ти т� ции, наш ли раз ви тие ос но во по ла �а ю щие прин ци пы и
нор мы 	онс ти т� ции. Вмес те с тем по ря д� за �о нов 	онс ти т� !
ци он ный С�д сфор м� ли ро вал пра во вые по зи ции, нап рав лен !
ные на вы яв ле ние �онс ти т� ци он но!пра во во �о смыс ла по ло !
же ний за �о нов, не до п� ще ние не �о нс ти т� ци он ной пра воп ри !
ме ни тель ной пра� ти �и.

По ре з�ль та там рас смот ре ния об ра ще ний �раж дан, �о с� !
да р ствен ных ор �а нов и ор �а ни за ций 	онс ти т� ци он ный С�д
при нял бо лее 20 ре ше ний, в �о то рых со дер жат ся пред ло же !
ния Пар ла мен т�, Пра ви тель ств� по �ст ра не нию про бе лов и
�ол ли зий в за �о но да тель стве, в том чис ле в от но ше нии норм
�раж да нс �о �о про цес с� аль но �о �о де� са Рес п�б ли �и Бе ла !
р�сь, 	о де� са Рес п�б ли �и Бе ла р�сь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на р� ше ни ях, Про цес с� аль но!ис пол ни тель но �о �о де� са
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на р� ше !
ни ях и др.

В 2008 �о д� ис пол нен ряд ре ше ний 	онс ти т� ци он но �о
С� да, в�лю чая и при ня тые в пре ды д� щие �о ды:

за �о но да тель ные пред ло же ния 	онс ти т� ци он но �о С� да о
де я тель нос ти ор �а ни за ций заст рой щи �ов и пот ре би тельс �их
�о опе ра ти вов, са до вод чес �их то ва ри ществ наш ли ре а ли за цию
в ��а зах �ла вы �о с� да р ства от 28 ян ва ря 2008 �. № 43 и № 50;

пра во вая по зи ция по воп ро с� пре дос тав ле ния ин ва ли !
дам зе мель ных �част �ов для раз ме ще ния �а ра жей – в 	о де� !
се о зем ле;

составов административных правонар�шений, за совер!
шение �оторых �становлены более продолжительные сро�и
наложения административных взыс�аний, должен быть
за�реплен непосредственно в ��азанном 	оде�се. В связи с
этим 	онстит�ционный С�д предложил Палате предста!
вителей внести в данный 	оде�с необходимые изменения и
дополнения.

РЕ ЗЮ МЕ
РЕ ШЕ НИЯ *ОНС ТИ ТD ЦИ ОН НО "О СD ДА 

РЕС ПDБ ЛИ *И БЕ ЛА РDСЬ
от  4 фев ра ля 2009 �. № Р#313/2009 

«О сос то я нии �онс ти т� ци он ной за �он нос ти 
в Рес п�б ли �е Бе ла р�сь в 2008 �о д�»

4 фев ра ля 2009 �. на за се да нии 	онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь при ня то Пос ла ние Пре зи ден т� Рес п�б !
ли �и Бе ла р�сь, Па ла те предс та ви те лей и Со ве т� Рес п�б ли �и
На ци о наль но �о соб ра ния Рес п�б ли �и Бе ла р�сь «О сос то я нии
�онс ти т� ци он ной за �он нос ти в Рес п�б ли �е Бе ла р�сь в 2008
�о д�».

В Пос ла нии от ме че но, что де я тель ность 	онс ти т� ци он !
но �о С� да в 2008 �о д� бы ла нап рав ле на на обес пе че ние вер !
хо ве н ства 	онс ти т� ции и пря мое действие ее норм, даль ней !
шее �т ве рж де ние �онс ти т� ци он ной за �он нос ти в нор мот вор !
че ст ве и пра воп ри ме не нии, за щи т� �онс ти т� ци он ных прав и
сво бод �раж дан. Ре ше нию этих за дач спо со б ств� ют пред!
п ри ня тые на �о с� да р ствен ном �ров не ме ры по со вер ше н !
ство ва нию �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля.

На и бо лее зна чи тель ное со бы тие прош ло �о �о да для раз !
ви тия �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия в на шем �о с� да р стве –
вве де ние обя за тель но �о пред ва ри тель но �о �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля всех за �о нов, при ня тых Пар ла мен том, на ста дии до
под пи са ния их Пре зи ден том. Пред ва ри тель ный �онт роль вве !
ден на ос но ва нии Де� ре та Пре зи ден та Рес п�б ли �и Бе ла р�сь
от 26 ию ня 2008 �. № 14 «О не �о то рых ме рах по со вер ше н !
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РЕ ЗЮ МЕ  16  РЕ ШЕ НИЙ 
*ОНС ТИ ТDЦИОН НО "О СD ДА D* РА И НЫ

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 13 ян ва ря 2009 �о да № 1# рп/2009

по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний 
аб за ца три над ца то �о п�н� та 1 час ти пер вой статьи 20

За �о на D� ра и ны „О *а би не те Ми ни ст ров D� ра и ны“,
час ти вто рой статьи 52, час ти треть ей статьи 53 

и час ти вто рой статьи 54 Бюд жет но �о �о де� са D� ра и ны
в ас пе� те по ло же ний час ти пер вой статьи 93, час ти 
вто рой статьи 96, п�н� та 6 статьи 116 *онс ти т� ции 

D� ра и ны по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 
54 на род ных де п� та тов D� ра и ны (де ло о пра ве 

за �о но да тель ной ини ци а ти вы о вне се нии  из ме не ний 
в за �он о "о с� да р ствен ном бюд же те D� ра и ны)

Вы во ды:
По ло же ния час ти вто рой статьи 52, час ти треть ей статьи

53 и час ти вто рой статьи 54 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны в
ас пе� те по ло же ний час ти пер вой статьи 93, час ти вто рой
статьи 96 	онс ти т� ции -� ра и ны сле д� ет по ни мать �а� то, что
предс тав ле ние в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны про е� тов за �о нов
о вне се нии из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен ном бюд же те
-� ра и ны не яв ля ет ся ис� лю чи тель ным пра вом 	а би не та Ми !
ни ст ров -� ра и ны.

Пра во по да вать в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны про е� ты за !
�о нов о вне се нии из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен ном
бюд же те -� ра и ны име ют все с�бъ е� ты пра ва за �о но да тель !
ной ини ци а ти вы, оп ре де лен ные в час ти пер вой статьи 93
	онс ти т� ции -� ра и ны.

*рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние ! 54

на род ных де п� та та -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный

ре ше ние по воп ро с� в�лю че ния в стаж �ос сл�ж бы оп ре !
де лен ных пе ри о дов ра бо ты – в За �о не «О �о с� да р ствен ной
сл�ж бе в Рес п�б ли �е Бе ла р�сь» и др.

За да ча пра во во �о �о с� да р ства, �а �им про во з� ла ше на
Рес п�б ли �а Бе ла р�сь в 	онс ти т� ции, за� лю ча ет ся в обес пе !
че нии �онс ти т� ци он нос ти пра во во �о ре �� ли ро ва ния об ще ст !
вен ных от но ше ний, �с та нов ле нии еди но об раз ной пра� ти �и
при ме не ния пра во вых норм все ми �о с� да р ствен ны ми ор �а !
на ми, в том чис ле с� да ми, �онт роль ны ми и над зор ны ми ор �а !
на ми. При ре ше нии дан ной за да чи долж ны ис поль зо вать ся
пра во вые по зи ции 	онс ти т� ци он но �о С� да, сфор м� ли ро ван !
ные в е�о ре ше ни ях.
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бюд жет -� ра и ны и вно сит в не �о из ме не ния, ос� ще с твля ет
�онт роль за ис пол не ни ем �о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и !
ны, при ни ма ет ре ше ние по от че т� о е�о ис пол не нии (п�н�т 4
час ти пер вой статьи 85, часть пер вая статьи 96 	онс ти т� ции
-� ра и ны). 

Ос но вы бюд жет но �о про цес са и ре� ла мен та ция е�о ста !
дий нор ма ли зи ро ва ны та� же 	о де� сом: 

! �ла ва 6 „Сос тав ле ние про е� та �о с� да р ствен но �о бюд же !
та -� ра и ны“ ре� ла мен ти р� ет де я тель ность 	а би не та Ми !
ни ст ров -� ра и ны по ре а ли за ции е�о �онс ти т� ци он ных
пол но мо чий на дан ной ста дии бюд жет но �о про цес са; 

! �ла ва 7 „Рас смот ре ние и при ня тие �о с� да р ствен но �о
бюд же та -� ра и ны“ ре� ла мен ти р� ет де я тель ность Вер хов !
ной Ра ды -� ра и ны по ре а ли за ции ее �онс ти т� ци он ных
пол но мо чий на дан ной ста дии бюд жет но �о про цес са;

! �ла ва 8 „Ис пол не ние �о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и !
ны“ ре� ла мен ти р� ет де я тель ность 	а би не та Ми ни ст ров
-� ра и ны по е�о �онс ти т� ци он ной обя зан нос ти обес пе !
чи вать ис пол не ние �о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и ны;

! �ла ва 9 „Вне се ние из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен !
ном бюд же те -� ра и ны“ ре� ла мен ти р� ет эт� про це д� р�
�а� от дель н�ю са мос то я тель н�ю ста дию бюд жет но �о
про цес са по �ор ре� ти ро ва нию сос тав ных час тей �о с� !
да р ствен но �о бюд же та -� ра и ны в пе ри од е�о ис пол не !
ния.

	аж дая из ��а зан ных ста дий име ет со от ве т ств� ю щее
�онс ти т� ци он ное ос но ва ние (п�н�т 4 час ти пер вой статьи 85,
статьи 96, 97, п�н�т 6 статьи 116 	онс ти т� ции -� ра и ны).

По ло же ния час ти пер вой статьи 93 	онс ти т� ции -� ра и !
ны пре д�с мат ри ва ют ис чер пы ва ю щий пе ре чень с�бъ е� тов
пра ва за �о но да тель ной ини ци а ти вы на на чаль ной ста дии за !
�о но да тель но �о про цес са ! ини ци иро ва ние за �о ноп ро е� та
п� тем вне се ния е�о на рас смот ре ние Вер хов ной Ра ды -� ра !
и ны.

Раз ра бот �а про е� та за �о на яв ля ет ся от дель ным ви дом
де я тель нос ти, �о то рая пред ше ст в� ет ста дии предс тав ле ния
(вне се ния) за �о ноп ро е� та, и, та �им об ра зом, не �а са ет ся
не пос ре д ствен но с�бъ е� тов, оп ре де лен ных в час ти пер вой
статьи 93 	онс ти т� ции -� ра и ны.

С�д -� ра и ны с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние
по ло же ний аб за ца три над ца то �о п�н� та 1 час ти пер вой
статьи 20 За �о на -� ра и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров -� ра и ны“
(да лее ! За �он), час ти вто рой статьи 52, час ти треть ей статьи
53 и час ти вто рой статьи 54 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны
(да лее ! 	о де�с) в ас пе� те по ло же ний час ти пер вой статьи
93, час ти вто рой статьи 96, п�н� та 6 статьи 116 	онс ти т� ции
-� ра и ны.

В час ти пер вой статьи 93 	онс ти т� ции -� ра и ны за� реп !
ле но, что пра во за �о но да тель ной ини ци а ти вы в Вер хов ной
Ра де -� ра и ны при над ле жит Пре зи ден т� -� ра и ны, на род ным
де п� та там -� ра и ны и 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны. Нас то я !
щее �онс ти т� ци он ное по ло же ние не пре д�с мат ри ва ет от ли !
чий в со дер жа нии и объ е ме это �о пра ва ��а зан ных с�бъ е� !
тов. Вмес те с тем в др� �их нор мах 	онс ти т� ции -� ра и ны �с !
та нав ли ва ет ся ис чер пы ва ю щий пе ре чень за �о ноп ро е� тов,
�о то рые мо ��т по да вать в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны лишь от !
дель ные с�бъ е� ты пра ва за �о но да тель ной ини ци а ти вы, оп !
ре де лен ные в час ти пер вой статьи 93 	онс ти т� ции -� ра и ны.
В част нос ти, про е�т за �о на о �о с� да р ствен ном бюд же те -� !
ра и ны на сле д� ю щий �од по да ет 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и !
ны (часть вто рая статьи 96 	онс ти т� ции -� ра и ны), за �о но!
п ро е�т о вне се нии из ме не ний в 	онс ти т� цию -� ра и ны мо ��т
по да вать Пре зи дент -� ра и ны или не ме нее тре ти ли бо дв�х
тре тей на род ных де п� та тов -� ра и ны от �онс ти т� ци он но �о
сос та ва Вер хов ной Ра ды -� ра и ны (статья 154, часть пер вая
статьи 156 	онс ти т� ции -� ра и ны).

	онс ти т� ция �с та нав ли ва ет об щие по ло же ния бюд жет !
но �о про цес са и оп ре де ля ет е�о �част ни �ов на от дель ных
ста ди ях это �о про цес са. 

	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны раз ра ба ты ва ет про е�т за !
�о на о �о с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны на сле д� ю щий
�од и по да ет в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны, обес пе чи ва ет ис !
пол не ние �т ве рж ден но �о Вер хов ной Ра дой -� ра и ны �о с� да !
р ствен но �о бюд же та -� ра и ны, от чи ты ва ет ся пе ред Вер хов !
ной Ра дой -� ра и ны о е�о ис пол не нии (часть вто рая статьи
96, часть вто рая статьи 97, п�н�т 6 статьи116 	онс ти т� ции
-� ра и ны).

Вер хов ная Ра да -� ра и ны �т ве рж да ет �о с� да р ствен ный
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ис� лю чи тель но �о пра ва за �о но да тель ной ини ци а ти вы 	а би !
не та Ми ни ст ров -� ра и ны о вне се нии из ме не ний в за �он о �о !
с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны. -�а зан ные пол но мо чия
	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны не о� ра ни чи ва ют пра ва др� �их
с�бъ е� тов, пре д�с мот рен ных в статье 93 	онс ти т� ции -� ра !
и ны, по да вать в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны за �о ноп ро е�т о
вне се нии из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен ном бюд же те
-� ра и ны.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 15 ян ва ря 2009 �о да № 2 # рп/2009 

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) D�а за Пре зи ден та D� ра и ны 

„О не �о то рых воп ро сах р� �о во д ства 
внеш не по ли ти чес �ой  де я тель ностью �о с� да р ства“ 
по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 53 на род ных 

де п� та тов D� ра и ны

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

(�онс ти т� ци он ным) -�аз Пре зи ден та -� ра и ны „О не �о то рых
воп ро сах р� �о во д ства внеш не по ли ти чес �ой де я тель ностью
�о с� да р ства“ от 4 ию ня 2008 �о да № 513.

*рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние ! 53

на род ных де п� та та -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д -� ра и ны с хо да тай ством рас смот реть воп рос о со от ве т !
ствии 	онс ти т� ции -� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) -�а за Пре !
зи ден та -� ра и ны „О не �о то рых воп ро сах р� �о во д ства внеш !
не по ли ти чес �ой де я тель ностью �о с� да р ства“ от 4 ию ня 2008
�о да № 513 (да лее ! -�аз), �о то рым пре д�с мот ре но: �ан ди !
да т� ры на долж нос ти пер во �о за мес ти те ля, за мес ти те ля
Ми ни ст ра иност ран ных дел -� ра и ны, р� �о во ди те ля стр�� !
т�р но �о под раз де ле ния Ми нис те р ства иност ран ных дел -� !
ра и ны, �е не раль но �о �он с� ла, со вет ни �а!пос лан ни �а, со вет !
ни �а дип ло ма ти чес �о �о предс та ви тель ства -� ра и ны в

Ис хо дя из это �о, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны счи та ет,
что раз ра бот �а про е� та за �о на о �о с� да р ствен ном бюд же те
-� ра и ны (п�н�т 6 статьи 116 	онс ти т� ции -� ра и ны, часть
пер вая статьи 32 	о де� са) и е�о предс тав ле ние в Вер хов н�ю
Ра д� -� ра и ны (часть вто рая статьи 96 	онс ти т� ции -� ра и ны,
часть вто рая статьи 37 	о де� са) ! это са мос то я тель ные ста !
дии бюд жет но �о про цес са.

Сле до ва тель но, име ют ся ос но ва ния для вы во да, что по !
ло же ния аб за ца три над ца то �о п�н� та пер во �о час ти пер вой
статьи 20 За �о на не мо ��т быть пред ме том офи ци аль но �о
тол �о ва ния в ас пе� те по ло же ний п�н� та 6 статьи 116 	онс ти !
т� ции -� ра и ны, пос �оль �� оп ре де ля ют ста дию раз ра бот �и
про е� тов за �о нов о �о с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны и о
вне се нии из ме не ний в �о с� да р ствен ный бюд жет -� ра и ны, а
не этап их предс тав ле ния в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны.

В по ло же ни ях �ла вы 9 	о де� са оп ре де ле ны пол но мо чия
	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны на та �ой ста дии бюд жет но �о
про цес са, �а� вне се ние из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен !
ном бюд же те -� ра и ны, в част нос ти: „	а би нет Ми ни ст ров -� !
ра и ны про во дит еже� вар таль н�ю оцен �� со от ве т ствия про� !
ноз ных ма� ро по �а за те лей э�о но ми чес �о �о и со ци аль но �о
раз ви тия -� ра и ны по �а за те лям, �ч тен ным при �т ве рж де нии
�о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и ны на со от ве т ств� ю щий
бюд жет ный пе ри од“ (третье пред ло же ние час ти пер вой
статьи 52); 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны на про тя же нии дв�х
не дель со дня о� ла ше ния за� лю че ний о пе ре вы пол не нии до !
ход ной час ти �о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и ны обя зан
по дать Вер хов ной Ра де -� ра и ны со от ве т ств� ю щий про е�т
за �о на о вне се нии из ме не ний в за �он о �о с� да р ствен ном
бюд же те -� ра и ны (часть третья статьи 53); 	а би нет Ми ни ст !
ров -� ра и ны в сл� чае не до по л� че ния до хо дов об ще �о фон да
�о с� да р ствен но �о бюд же та -� ра и ны боль ше чем на 15 про !
цен тов с�м мы, пре д�с мот рен ной рос писью �о с� да р ствен но !
�о бюд же та на �вар тал, по пред ло же нию Ми нис те р ства фи !
нан сов -� ра и ны раз ра ба ты ва ет и по да ет в Вер хов н�ю Ра д�
-� ра и ны про е�т за �о на о вне се нии из ме не ний в за �он о �о !
с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны (часть вто рая статьи 54).

Од на �о сис тем ный ана лиз по ло же ний ста тей 52, 53, 54
	о де� са подт ве рж да ет, что эти нор мы не пре д�с мат ри ва ют
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пра воп ре ем ство �о с� да р ства, предс тав ля ет �о с� да р ство в
меж д� на род ных от но ше ни ях, ос� ще с твля ет р� �о во д ство
внеш не по ли ти чес �ой де я тель ностью �о с� да р ства, ве дет пе !
ре �о во ры и за� лю ча ет меж д� на род ные до �о во ры -� ра и ны,
при ни ма ет ре ше ния о приз на нии иност ран ных �о с� дарств,
наз на ча ет и ос во бож да ет �лав дип ло ма ти чес �их предс та ви !
тельств -� ра и ны в др� �их �о с� да р ствах и при меж д� на род !
ных ор �а ни за ци ях, при ни ма ет ве ри тель ные и от зыв ные �ра !
мо ты дип ло ма ти чес �их предс та ви те лей иност ран ных �о с� !
дарств, вно сит в Вер хов н�ю Ра д� -� ра и ны предс тав ле ние о
наз на че нии Ми ни ст ра иност ран ных дел -� ра и ны, прис ва и !
ва ет выс шие дип ло ма ти чес �ие ран �и (п�н� ты 1, 3, 4, 5, 10, 24
час ти пер вой).

	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны обес пе чи ва ет ос� ще с твле !
ние внеш ней по ли ти �и �о с� да р ства, нап рав ля ет и �о ор ди ни !
р� ет ра бо т� ми нис терств, др� �их ор �а нов ис пол ни тель ной
влас ти (п�н� ты 1, 9 статьи 116 	онс ти т� ции -� ра и ны).

Та �им об ра зом, Вер хов ная Ра да -� ра и ны, Пре зи дент -� !
ра и ны и 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны име ют от дель ные
�онс ти т� ци он ные пол но мо чия в сфе ре внеш не по ли ти чес �ой
де я тель нос ти, но толь �о Пре зи дент -� ра и ны �а� �ла ва �о с� !
да р ства на де лен пол но мо чи я ми ос� ще с твлять р� �о во д ство
этой де я тель ностью. По ло же ния 	онс ти т� ции -� ра и ны, в �о !
то рых �с та нов ле ны ��а зан ные пол но мо чия Пре зи ден та -� !
ра и ны и др� �их с�бъ е� тов внеш не по ли ти чес �ой де я тель нос !
ти �о с� да р ства, яв ля ют ся нор ма ми пря мо�о действия (часть
третья статьи 8). Это зна чит, что �ла ва �о с� да р ства не толь �о
ос� ще с твля ет об щ�ю нап рав лен ность внеш не по ли ти чес �о �о
��р са �о с� да р ства в со от ве т ствии с оп ре де лен ны ми Вер хов !
ной Ра дой -� ра и ны ос но ва ми внеш ней по ли ти �и -� ра и ны, но
и при ме ня ет со от ве т ств� ю щие сред ства вли я ния на де я !
тель ность с�бъ е� тов внеш не по ли ти чес �ой де я тель нос ти с
целью обес пе че ния на ци о наль ных ин те ре сов и бе зо пас нос !
ти -� ра и ны.

Ре а ли за ция оп ре де лен ных Вер хов ной Ра дой -� ра и ны ос !
нов ных прин ци пов внеш ней по ли ти �и �о с� да р ства, �о то рая
про во дит ся под р� �о во д ством Пре зи ден та -� ра и ны и обес !
пе чи ва ет ся 	а би не том Ми ни ст ров -� ра и ны и Ми нис те р ством
иност ран ных дел -� ра и ны, тре б� ет �о ор ди на ции де я тель нос !

иност ран ном �о с� да р стве, при меж д� на род ной ор �а ни за !
ции, ре� то ра, пер во �о про ре� то ра, про ре� то ра Дип ло ма ти !
чес �ой а�а де мии -� ра и ны при Ми нис те р стве иност ран ных
дел -� ра и ны пред ва ри тель но со� ла со вы ва ют ся в �с та нов !
лен ном по ряд �е с Пре зи ден том -� ра и ны; ма те ри а лы о со� !
ла со ва нии �ан ди да т�р на долж нос ти пер во �о за мес ти те ля,
за мес ти те ля Ми ни ст ра иност ран ных дел -� ра и ны по да ют ся
Пре зи ден т� -� ра и ны Ми ни ст ром иност ран ных дел -� ра и ны
до вне се ния 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны предс тав ле ний о
наз на че нии со от ве т ств� ю щих лиц на ��а зан ные долж нос ти
(статьи 1, 2).

Со� лас но статье 18 	онс ти т� ции -� ра и ны внеш не по ли !
ти чес �ая де я тель ность -� ра и ны нап рав ле на на обес пе че ние
ее на ци о наль ных ин те ре сов и бе зо пас нос ти п� тем под дер !
жа ния мир но �о и вза и мо вы �од но �о сот р�д ни че ст ва с чле на !
ми меж д� на род но �о со об ще ст ва на ос но ве об щеп риз нан ных
прин ци пов и норм меж д� на род но �о пра ва. 

Внеш няя по ли ти �а яв ля ет ся важ ным нап рав ле ни ем
де я тель нос ти �о с� да р ства, а ее эф фе� тив ность тре б� ет
ста биль нос ти внеш не по ли ти чес �о �о ��р са, �о ор ди на ции
и со� ла со ван нос ти действий ор �а нов �о с� да р ствен ной
влас ти.

Вер хов ная Ра да -� ра и ны ис� лю чи тель но за �о на ми оп ре !
де ля ет ос но вы внеш ней по ли ти �и �о с� да р ства и внеш них
сно ше ний, зас л� ши ва ет еже �од ные и вне о че ред ные пос ла !
ния Пре зи ден та -� ра и ны о вн�т рен нем и внеш нем по ло же !
нии -� ра и ны, да ет за �о ном со� ла сие на обя за тель ность
меж д� на род ных до �о во ров -� ра и ны и ос� ще с твля ет их де !
нон са цию (п�н� ты 5, 8, 32 час ти пер вой статьи 85, п�н�т 9
час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции -� ра и ны). 

Пре зи дент -� ра и ны в со от ве т ствии с оп ре де лен ным в
	онс ти т� ции -� ра и ны ста т� сом яв ля ет ся �ла вой �о с� да р ства
и выс т� па ет от е�о име ни, яв ля ет ся �а ран том �о с� да р ствен !
но �о с� ве ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти -� ра и ны,
соб лю де ния 	онс ти т� ции -� ра и ны, прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на (статья 102). 

Со� лас но  статье 106 	онс ти т� ции -� ра и ны в сфе ре
внеш ней по ли ти �и Пре зи дент -� ра и ны обес пе чи ва ет �о с� !
да р ствен н�ю не за ви си мость, на ци о наль н�ю бе зо пас ность и
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-�аз, �а� сле д� ет из е�о со дер жа ния, нап рав лен  на �со !
вер ше н ство ва ние ре а ли за ции внеш ней по ли ти �и �о с� да р !
ства, �л�ч ше ние �о ор ди на ции в этой сфе ре, в част нос ти в
воп ро сах про фес си о наль ной под �о тов �и и под бо ра �ад ров
на долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран ных дел -� ра и ны, �о !
то рые обес пе чи ва ют и не пос ре д ствен но ос� ще с твля ют
внеш нюю по ли ти ��.

При ме нен ное в -�а зе сло во со че та ние „пред ва ри тель !
ное со� ла со ва ние“ оз на ча ет, что про це д� ра со� ла со ва ния
�ан ди да т�р на долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран ных дел
-� ра и ны про ис хо дит на ста дии под бо ра �ад ров, до мо мен та
при ня тия �пол но мо чен ным долж но ст ным ли цом или ор �а !
ном ре ше ния о наз на че нии этих лиц на долж нос ти, и од нов !
ре мен но ��а зы ва ет, с �ем долж ны быть со� ла со ва ны эти воп !
ро сы. Та �ое со� ла со ва ние с Пре зи ден том -� ра и ны ос� ще с !
твля ет ся Ми ни ст ром иност ран ных дел -� ра и ны, �о то рый ли !
бо вно сит 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны предс тав ле ние о
наз на че нии со от ве т ств� ю щих �ан ди да т�р, ли бо сам их наз !
на ча ет. 

Сле до ва тель но, пред ва ри тель ное со� ла со ва ние �ан ди !
да т�р на долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран ных дел -� ра !
и ны, пре д�с мот рен ное в -�а зе, яв ля ет ся про це д� рой со� ла !
со ва ния действий Ми ни ст ра иност ран ных дел -� ра и ны с
Пре зи ден том -� ра и ны от но си тель но наз на че ния этих долж !
но ст ных лиц. Она не под ме ня ет ре ше ние о наз на че нии этих
лиц на долж нос ти �а� во ле вой а�т долж но ст ных лиц или ор !
�а нов, � чь ей �ом пе тен ции от не се но при ня тие та �их ре ше !
ний, и не мо жет рас смат ри вать ся �а� обя за тель ная сос тав !
ля ю щая дан но �о ре ше ния. 

По э то м� пред ва ри тель ное со� ла со ва ние с Пре зи ден том
-� ра и ны �ан ди да т�р на ��а зан ные долж нос ти не пре пя т ств� !
ет 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны в ре а ли за ции сво их пол но !
мо чий по обес пе че нию ос� ще с твле ния внеш ней по ли ти �и
�о с� да р ства, нап рав ле ния и �о ор ди на ции ра бо ты ми нис !
терств, оп ре де лен ных в п�н� тах 1, 9 статьи 116 	онс ти т� ции
-� ра и ны, и от но си тель но наз на че ния на долж нос ти пер вых
за мес ти те лей и за мес ти те лей ми ни ст ров ! по предс тав ле !
нию ми ни ст ров, пре д�с мот рен но м� стать ей 22 За �о на -� ра !
и ны „О 	а би не те Ми ни ст ров -� ра и ны“. Вы дав -�аз, Пре зи !

ти этих ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти �ла вой �о с� да р ства, в
том чис ле и в воп ро сах �ад ро во �о обес пе че ния в дан ной сфе !
ре. Ос� ще с твляя р� �о во д ство внеш не по ли ти чес �ой де я !
тель ностью �о с� да р ства, Пре зи дент -� ра и ны о�а зы ва ет вли !
я ние на де я тель ность 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны и Ми !
нис те р ства иност ран ных дел -� ра и ны че рез со от ве т ств� ю !
щие ��а зы, рас по ря же ния.

-�аз, �о то рым пре д�с мот ре но пред ва ри тель ное со� ла !
со ва ние �ан ди да т�р на долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран !
ных дел -� ра и ны и Дип ло ма ти чес �ой а�а де мии -� ра и ны при
этом ми нис те р стве, нап рав лен, �а� ��а за но в е�о пре ам б� ле,
на вы пол не ние п�н� та 3 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции
-� ра и ны, в �о то ром, в част нос ти, оп ре де ле ны пол но мо чия
Пре зи ден та -� ра и ны ос� ще с твлять р� �о во д ство внеш не по !
ли ти чес �ой де я тель ностью �о с� да р ства. Ре а ли за ция дан но �о
�онс ти т� ци он но �о пол но мо чия об�с лав ли ва ет �час тие �ла вы
�о с� да р ства в под бо ре �ад ров, в том чис ле че рез пред ва ри !
тель ное со� ла со ва ние �ан ди да т�р на со от ве т ств� ю щие
долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран ных дел -� ра и ны и Дип !
ло ма ти чес �ой а�а де мии -� ра и ны при этом ми нис те р стве, �о !
то рая обес пе чи ва ет под �о тов ��, пе ре под �о тов �� и по вы ше !
ние �ва ли фи �а ции дип ло ма ти чес �их и �он с�льс �их �ад ров. 

Сле до ва тель но, �с та нов лен ный в -�а зе по ря до� пред ва !
ри тель но �о со� ла со ва ния �ан ди да т�р на ��а зан ные в дан ном
а� те �ла вы �о с� да р ства долж нос ти сле д� ет рас смат ри вать
�а� од но из средств ре а ли за ции Пре зи ден том -� ра и ны �онс !
ти т� ци он но �о пол но мо чия по ос� ще с твле нию р� �о во д ства
внеш не по ли ти чес �ой де я тель ностью �о с� да р ства.

В 	онс ти т� ции -� ра и ны, в част нос ти в п�н� те 25 час ти
пер вой статьи 85, п�н� те 11 час ти пер вой статьи 106, пре !
д�с мот ре но да ча Вер хов ной Ра дой -� ра и ны со� ла сия на наз !
на че ние Пре зи ден том -� ра и ны �ан ди да т�р на от дель ные
долж нос ти, а в час ти треть ей статьи 136 ! со� ла со ва ние с
Пре зи ден том -� ра и ны �ан ди да т� ры на долж ность Пред се !
да те ля Со ве та ми ни ст ров Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым.
Сле до ва тель но, при ре ше нии воп ро сов �о с� да р ствен но �о
�п рав ле ния это со� ла со ва ние име ет целью  �о ор ди на цию
действий ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти, яв ля ет ся фор !
мой ре а ли за ции их пол но мо чий.
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приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции -� ра и ны, в част !
нос ти стать ям 21, 22, 24, 51, от дель ное по ло же ние час ти вто !
рой статьи 211 Се мей но �о �о де� са -� ра и ны (да лее ! 	о де�с).
Ав тор хо да тай ства счи та ет, что до пол не ние аб за ца пер во �о
час ти вто рой статьи 211 	о де� са вто рым пред ло же ни ем о
том, что раз ни ца в воз рас те меж д� �сы но ви те лем и ре бен �ом
не мо жет быть бо лее со ро �а пя ти лет в со от ве т ствии с За �о !
ном -� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о но да !
тель ные а� ты -� ра и ны от но си тель но �сы нов ле ния“ от 10 ап !
ре ля 2008 �о да (да лее ! За �он), на р� ша ет �онс ти т� ци он ные
пра ва �раж дан -� ра и ны. По мне нию -пол но мо чен но �о Вер !
хов ной Ра ды -� ра и ны по пра вам че ло ве �а, ��а зан ное до пол !
не ние яв ля ет ся дис� ри ми на ци он ной по воз ра ст но м� приз на !
�� нор мой пра ва, �о то рой о� ра ни че но пра во �раж дан на �сы !
нов ле ние выб ран но �о ре бен �а и пра во ре бен �а быть �сы нов !
лен ным, а та� же на р� шен �онс ти т� ци он ный прин цип ра ве н !
ства прав че ло ве �а, по �о то ро м� пот реб нос ти всех без ис� лю !
че ния лиц име ют оди на �о во важ ное зна че ние и �аж дый име ет
рав ные воз мож нос ти.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны, раз ре шая воп рос о со !
от ве т ствии 	онс ти т� ции -� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) от !
дель но �о по ло же ния час ти вто рой статьи 211 	о де� са, ис хо !
дит из сле д� ю ще �о.

В -� ра и не детство ох ра ня ет ся �о с� да р ством (часть
третья статьи 51 	онс ти т� ции -� ра и ны). �о с� да р ство долж но
обес пе чи вать над ле жа щие �с ло вия для вос пи та ния, фи зи !
чес �о �о, пси хи чес �о �о, со ци аль но �о, д� хов но �о и ин тел ле� !
т� аль но �о раз ви тия де тей, их со ци аль но!пси хо ло �и чес �ой
адап та ции и а� тив ной жиз не де я тель нос ти, рос та в се мей !
ном о� р� же нии в ат мос фе ре ми ра, дос то и н ства, вза и мо � ва !
же ния, сво бо ды и ра ве н ства (статья 4 За �о на -� ра и ны „Об
ох ра не детства“). При о ри те том в пра во вом ре �� ли ро ва нии
се мей ных от но ше ний яв ля ет ся обес пе че ние �аж до �о ре бен !
�а се мей ным вос пи та ни ем, воз мож ностью д� хов но �о и фи !
зи чес �о �о раз ви тия (часть вто рая статьи 1 	о де� са).

Соз да ние �с ло вий для ре а ли за ции пра ва �аж до �о ре !
бен �а на вос пи та ние в семье, со дей ствие �сы нов ле нию де !
тей, соз да ние сис те мы по ощ ре ния и под де рж �и �сы но ви те !
лей от но сит ся � ос нов ным прин ци пам �о с� да р ствен ной по !
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дент -� ра и ны не вме шал ся в �ом пе тен цию вы шес то я ще �о
ор �а на ис пол ни тель ной влас ти.

-с та нов лен ное в -�а зе пред ва ри тель ное со� ла со ва ние
�ан ди да т�р на долж нос ти в Ми нис те р стве иност ран ных дел
-� ра и ны �а са ет ся ре ше ния Пре зи ден том -� ра и ны от дель но !
�о ас пе� та внеш не по ли ти чес �ой де я тель нос ти и не �а са ет ся
об щих воп ро сов ор �а ни за ции и по ряд �а де я тель нос ти дан !
но �о ми нис те р ства. По э то м� � 	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра !
и ны нет ос но ва ний свя зы вать по ло же ние -�а за, �а� от ме ча !
ет ся в �онс ти т� ци он ном предс тав ле нии, с ор �а ни за ци ей и
де я тель ностью ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти, в част нос ти
	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны, �ре �� ли ро ва ни ем ос нов �о с� !
да р ствен ной или дип ло ма ти чес �ой сл�ж бы, оп ре де ле ни ем
ос нов ных прин ци пов внеш ней по ли ти �и, что от но сит ся �
сфе ре за �о но да тель но �о ре �� ли ро ва ния. 

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 3 фев ра ля 2009 �о да № 3# рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) от дель но �о по ло же ния час ти 

вто рой статьи 211 Се мей но �о �о де� са D� ра и ны 
по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 

Dпол но мо чен но �о Вер хов ной Ра ды D� ра и ны по 
пра вам че ло ве �а (де ло о раз ни це в воз рас те меж д�

�сы но ви те лем и ре бен �ом)

Вы во ды:
По ло же ние вто ро �о пред ло же ния аб за ца пер во �о час ти

вто рой статьи 211 Се мей но �о �о де� са -� ра и ны от но си тель !
но раз ни цы в воз рас те меж д� �сы но ви те лем и ре бен �ом
приз нать со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции -� ра и ны (�онс ти т� !
ци он ным).

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

но мо чен ный Вер хов ной Ра ды -� ра и ны по пра вам че ло ве �а !
об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны с хо да тай ством
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от ре ше ния �пол но мо чен но �о ор �а на (с� да), �о то рый раз ре !
шая воп ро сы �сы нов ле ния, �чи ты ва ет �с та нов лен ные �о с� !
да р ством �с ло вия и тре бо ва ния � ли цам, же ла ю щим �сы но !
вить ре бен �а.

Обос но вы вая не �о нс ти т� ци он ность ос па ри ва е мо �о по !
ло же ния статьи 211 	о де� са, с�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци !
он ное предс тав ле ние ис хо дит преж де все �о из ин те ре сов
лиц, же ла ю щих �сы но вить ре бен �а, не �чи ты вая при этом
при о ри тет ин те ре сов �сы нов ля е мых де тей и пра во вых пос !
ле д ствий �сы нов ле ния. Вмес те с тем �сы нов ле ние пре дос !
тав ля ет �сы но ви те лям со от ве т ств� ю щие пра ва и на ла �а ет на
них обя зан нос ти от но си тель но �сы нов лен но �о ре бен �а в та !
�ом же объ е ме, �о то рый име ют ро ди те ли в от но ше нии ре !
бен �а (часть чет вер тая статьи 232 	о де� са), а �сы нов лен ным
де тям ! пра ва и обя зан нос ти в та �ом же объ е ме, �о то рый
име ют де ти от но си тель но сво их ро ди те лей (статья 172,
часть пер вая статьи 202, часть пя тая статьи 232 	о де� са).
-с та нов ле ние тре бо ва ния о раз ни це в воз рас те меж д� �сы !
но ви те лем и �сы нов ля е мым от но сит ся � за �о но да тель ным
пол но мо чи ям пар ла мен та. Оно об�с лов ле но от ве т ствен !
ностью �о с� да р ства за с�дь б� де тей!си рот и де тей, ли шен !
ных ро ди тельс �о �о по пе че ния, в со от ве т ствии с за� реп лен !
ны ми в 	онс ти т� ции -� ра и ны прин ци па ми вза и мо от но ше ний
меж д� ро ди те ля ми и деть ми (статьи 51, 52).

Оп ре де лен ное За �о ном тре бо ва ние о раз ни це в воз рас !
те меж д� �сы но ви те лем и ре бен �ом яв ля ет ся оди на �о во
обя за тель ным для всех лиц, же ла ю щих �сы но вить ре бен �а, и
фа� ти чес �и �а са ет ся воз мож нос ти �сы нов ле ния ре бен �а оп !
ре де лен но �о воз рас та, а по то м� не на р� ша ет прин ци па ра !
ве н ства �раж дан пе ред за �о ном, за� реп лен но �о стать ей 24
	онс ти т� ции -� ра и ны.
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ли ти �и в сфе ре со ци аль ной за щи ты де тей!си рот и де тей, ли !
шен ных ро ди тельс �о �о по пе че ния (статья 3 За �о на -� ра и ны
„Об обес пе че нии ор �а ни за ци он но!пра во вых �с ло вий со ци !
аль ной за щи ты де тей!си рот и де тей, ли шен ных ро ди тельс !
�о �о по пе че ния“).

�о с� да р ство обя за но за бо тить ся о де тях!си ро тах и де !
тях, ли шен ных ро ди тельс �о �о по пе че ния, в част нос ти обес !
пе чить их со дер жа ние и вос пи та ние (часть третья статьи 52
	онс ти т� ции -� ра и ны). Обя зан ность �о с� да р ства обес пе !
чить ре бен �� за щи т� и по пе че ние, не об хо ди мые для е�о бла !
�о по л� чия, со� ла со вы ва ет ся с по зи ци я ми, из ло жен ны ми в
приз нан ных в -� ра и не меж д� на род но!пра во вых а� тах, в
част нос ти в Меж д� на род ном па� те об э�о но ми чес �их, со ци !
аль ных и ��ль т�р ных пра вах 1966 �о да (п�н�т три статьи 10),
	он вен ции о пра вах ре бен �а 1989 �о да (статья 3).

Пра во от но ше ния, свя зан ные с �сы нов ле ни ем, не яв ля !
ют ся пред ме том не пос ре д ствен но �о �онс ти т� ци он но �о нор !
ми ро ва ния, од на �о �о с� да р ство на вы пол не ние по ло же ний
ста тей 51, 52 	онс ти т� ции -� ра и ны и меж д� на род но!пра во !
вых а� тов, за бо тясь о де тях!си ро тах и де тях, ли шен ных ро !
ди тельс �о �о по пе че ния, оп ре де ля ет про це д� р� �сы нов ле !
ния. При этом оно ос� ще с твля ет �онт роль за дан ной про це !
д� рой п� тем при ня тия норм, обес пе чи ва ю щих ре �� ли ро ва !
ние ��а зан ных об ще ст вен ных от но ше ний. Со� лас но по ло же !
ни ям Прин ци па 2 Де� ла ра ции прав ре бен �а 1959 �о да при
при ня тии с этой целью за �о нов при о ри тет ным долж но быть
на и л�ч шее обес пе че ние ин те ре сов ре бен �а. Ев ро пейс �ий
с�д по пра вам че ло ве �а та� же при да ет осо бое зна че ние при
ре ше нии дел об �сы нов ле нии прин ци п� при о ри те та ин те ре !
сов ре бен �а (Ре ше ние по де л� „Пи ни и Бер та ни а та� же Ма !
не ра и Ат ри паль ди про тив Р� мы нии“ от 22 ию ня 2004 �о да).

Ос но вы ох ра ны детства оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но
за �о на ми -� ра и ны (п�н�т 6 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� !
ции -� ра и ны). По ло же ния, �а са ю щи е ся инс ти т� та �сы нов ле !
ния, в том чис ле та �ой про це д� ры, пра во во �о ста т� са �сы но !
ви те ля и �сы нов лен но �о ре бен �а, за� реп ле ны в �ла ве 18 	о !
де� са. Ана лиз дан ных по ло же ний при во дит � вы во д�, что на !
ме ре ние ли ца � �сы нов ле нию оз на ча ет имен но воз мож ность
�сы но вить ре бен �а. Ре а ли за ция та �о �о на ме ре ния за ви сит
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пра во на р� ше ния в сфе ре �ра до ст ро и тель ства“, со� лас !
но  �о то рым де ла о пра во на р� ше ни ях, пре д�с мот рен ных
��а зан ным за �о ном, �пол но мо че ны рас смат ри вать �о с� !
да р ствен ная ар хи те� т�р но!стро и тель ная инс пе� ция -� !
ра и ны и ее тер ри то ри аль ные ор �а ны, а пра во на ла �ать
штра фы пре дос тав ле но та� же за мес ти те лям на чаль ни !
�ов инс пе� ций �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и !
тель но �о �онт ро ля (п�н�т 8 раз де ла І);

! статьи 10 За �о на -� ра и ны „Об ар хи те� т�р ной де я тель !
нос ти“, по �о то рым �о с� да р ствен ный ар хи те� т�р но!
стро и тель ный �онт роль и над зор дол жен ос� ще с твлять !
ся цент раль ным ор �а ном ис пол ни тель ной влас ти по
воп ро сам стро и тель ства, �ра до ст ро и тель ства и ар хи !
те� т� ры и, в част нос ти, �о с� да р ствен ной ар хи те� т�р но!
стро и тель ной инс пе� ци ей -� ра и ны и ее тер ри то ри аль !
ны ми ор �а на ми (под п�н�т „б“ под п� н� та 2 п�н� та 13 раз !
де ла І);

! ста тей 24, 31 За �о на -� ра и ны „О пла ни ро ва нии и заст !
рой �е тер ри то рий“, со� лас но �о то рым раз ре ше ние на
на ча ло вы пол не ния стро и тель ных ра бот долж но пре !
дос тав лять ся �о с� да р ствен ной ар хи те� т�р но!стро и !
тель ной инс пе� ци ей -� ра и ны или ее тер ри то ри аль ны ми
ор �а на ми, а �о с� да р ствен ный �онт роль за пла ни ро ва !
ни ем, заст рой �ой и др� �им ис поль зо ва ни ем тер ри то !
рий, �ро ме иных спе ци аль но �пол но мо чен ных ор �а нов,
ос� ще с твля ет ся �о с� да р ствен ной ар хи те� т�р но!стро и !
тель ной инс пе� ци ей -� ра и ны и ее тер ри то ри аль ны ми
ор �а на ми (п�н�т 14 раз де ла І);

! статьи 4 Де� ре та 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны „О �о с� !
да р ствен ной пош ли не“, со� лас но  �о то рым от �п ла ты
�о с� да р ствен ной пош ли ны по ис �ам в хо зяй ствен ный
с�д о взыс �а нии штра фа за на р� ше ние в сфе ре �ра до !
ст ро и тель ства ос во бож да ют ся та� же тер ри то ри аль ные
ор �а ны �о с� да р ствен ной ар хи те� т�р но!стро и тель ной
инс пе� ции -� ра и ны (п�н�т 17 раз де ла І).

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� о
про вер �е �онс ти т� ци он нос ти час ти вто рой статьи 31 За �о на
-� ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии в -� ра и не“ от но си !
тель но ис� лю че ния из ве де ния ис пол ни тель ных ор �а нов �о !
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 3 фев ра ля 2009 �о да № 4# рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) п�н� тов 1, 4, 8, 10, под п� н� та „б“
под п� н� та 2 п�н� та 13, п�н� тов 14, 17 раз де ла І За �о на

D� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые 
за �о но да тель ные а� ты D� ра и ны по ос� ще с твле нию 

�о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но#стро и тель но �о 
�онт ро ля и со дей ствию ин вес ти ци он ной де я тель нос ти 
в стро и тель стве“ по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию

Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и *рым

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

(�онс ти т� ци он ны ми) по ло же ния за �о нов -� ра и ны, в �о то рые
вне се ны из ме не ния За �о ном -� ра и ны „О вне се нии из ме не !
ний в не �о то рые за �о но да тель ные а� ты -� ра и ны по ос� ще с !
твле нию �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о
�онт ро ля и со дей ствию ин вес ти ци он ной де я тель нос ти в
стро и тель стве“ от 16 мая 2007 �о да № 1026!V, а имен но:

! статьи 244б 	о де� са -� ра и ны об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на р� ше ни ях, по �о то рым �о с� да р ствен ная ар хи !
те� т�р но!стро и тель ная инс пе� ция -� ра и ны и ее тер ри !
то ри аль ные ор �а ны приз на ют ся с�бъ е� та ми пра ва рас !
смот ре ния дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на р� ше ни !
ях, свя зан ных со стро и тель ством, а пра во на ла �ать ад !
ми ни ст ра тив ные взыс �а ния за пра во на р� ше ния приз !
на но та� же за за мес ти те ля ми на чаль ни �ов инс пе� ций
�о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро !
ля (п�н�т 1 раз де ла І);

! статьи 13 За �о на -� ра и ны „Об ос но вах �ра до ст ро и тель !
ства“, со� лас но  �о то рым из �ом пе тен ции мест ных �о с� !
да р ствен ных ад ми ни ст ра ций ис� лю че ны пол но мо чия по
ос� ще с твле нию �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и !
тель но �о �онт ро ля за стро и тель ством объ е� тов не за ви !
си мо от фор мы их собствен нос ти (п�н�т 4 раз де ла І);

! статьи 2 За �о на -� ра и ны „Об от ве т ствен нос ти предп ри !
я тий, их объ е ди не ний, �ч реж де ний и ор �а ни за ций за
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�о с� да р ствен ная ар хи те� т�р но!стро и тель ная инс пе� ция
-� ра и ны ос� ще с твля ла ме то ди чес �ое р� �о во д ство и нор ма !
тив ное обес пе че ние де я тель нос ти мест ных инс пе� ций �о с� !
да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро ля, рас !
смат ри ва ла воз ни �а ю щие спор ные воп ро сы, про во ди ла вы !
бо роч ные про вер �и соб лю де ния �с та нов лен но �о по ряд �а
при ня тия в э�спл� а та цию за вер шен ных стро и тель ством объ !
е� тов (По ло же ние о �о с� да р ствен ном ар хи те� т�р но!стро и !
тель ном �онт ро ле, �т ве рж ден ное Пос та нов ле ни ем 	а би не та
Ми ни ст ров -� ра и ны № 225 от 25 мар та 1993 �о да с пос ле д� !
ю щи ми из ме не ни я ми).

Во ис пол не ние -�а за Пре зи ден та -� ра и ны „О ре ше нии
Со ве та на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны -� ра и ны от 29
ию ня 2005 �о да „О сос то я нии соб лю де ния тре бо ва ний за �о но !
да тель ства и ме роп ри я ти ях по по вы ше нию эф фе� тив нос ти �о !
с� да р ствен ной по ли ти �и в сфе ре ре �� ли ро ва ния зе мель ных
от но ше ний, ис поль зо ва ния и ох ра ны зе мель“ от 21 но яб ря
2005 �о да № 1643 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны 5 ап ре ля 2006
�о да из дал Пос та нов ле ние № 428, �о то рым об ра зо вал �о с� !
да р ствен н�ю ар хи те� т�р но!стро и тель н�ю инс пе� цию и приз !
нал ее пра ви тель ствен ным ор �а ном �о с� да р ствен но �о �п рав !
ле ния, действ� ю щим в сос та ве Ми нис те р ства стро и тель ства,
ар хи те� т� ры и жи лищ но!�ом м� наль но �о хо зяй ства -� ра и ны и
ем� под чи ня ю щим ся. Пос та нов ле ни ем 	а би не та Ми ни ст ров
-� ра и ны от 26 сен тяб ря 2007 �о да № 1182 вне се ны из ме не ния
в со от ве т ств� ю щие нор ма тив но!пра во вые а� ты Пра ви тель ства
-� ра и ны и оп ре де ле на сис те ма ор �а нов �о с� да р ствен но �о ар !
хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро ля, в �о то р�ю вхо дят �о с� !
да р ствен ная ар хи те� т�р но!стро и тель ная инс пе� ция -� ра и ны,
ее тер ри то ри аль ные ор �а ны в Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым,
об лас тях, �о ро дах 	и е ве и Се вас то по ле.

В свя зи с �со вер ше н ство ва ни ем ос� ще с твле ния �о с� !
да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро ля Вер !
хов ная Ра да -� ра и ны 16 мая 2007 �о да За �о ном „О вне се нии
из ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные а� ты -� ра и ны по
ос� ще с твле нию �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель !
но �о �онт ро ля и со дей ствию ин вес ти ци он ной де я тель нос ти
в стро и тель стве“ внес ла из ме не ния в не �о то рые за �о но да !
тель ные а� ты -� ра и ны.
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ро дс �их со ве тов (за ис� лю че ни ем �о ро дов район но �о зна че !
ния) пре дос тав ле ния раз ре ше ния на про ве де ние оп ре де !
лен ных ра бот, свя зан ных со стро и тель ством (п�н�т 10 раз де !
ла І За �о на -� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за !
�о но да тель ные а� ты -� ра и ны по ос� ще с твле нию �о с� да р !
ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро ля и со дей !
ствию ин вес ти ци он ной де я тель нос ти в стро и тель стве“ от 16
мая 2007 �о да № 1026!V), на ос но ва нии не под ве до м ствен !
нос ти 	онс ти т� ци он но м� С� д� -� ра и ны дан но �о воп ро са.

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

Вер хов ная Ра да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым ! об ра тил ся
в 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны с хо да тай ством приз нать
не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции -� ра и ны (не �о нс ти т� ци !
он ны ми) п�н� ты 1, 4, 8, 10, под п�н�т „б“ под п� н� та 2 п�н� та
13, п�н� ты 14, 17 раз де ла І За �о на -� ра и ны „О вне се нии из !
ме не ний в не �о то рые за �о но да тель ные а� ты -� ра и ны по
ос� ще с твле нию �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и !
тель но �о �онт ро ля и со дей ствию ин вес ти ци он ной де я тель !
нос ти в стро и тель стве“ от 16 мая 2007 �о да № 1026!V (да !
лее ! За �он).

Со� лас но час ти вто рой статьи 10 За �о на -� ра и ны „Об
ар хи те� т�р ной де я тель нос ти“ (в ре да� ции от 20 мая 1999 �о !
да) �о с� да р ствен ный ар хи те� т�р но!стро и тель ный �онт роль
ос� ще с твля ли �о с� да р ствен ная ар хи те� т�р но!стро и тель ная
инс пе� ция -� ра и ны, инс пе� ции �о с� да р ствен но �о ар хи те� !
т�р но!стро и тель но �о �онт ро ля в Ав то ном ной Рес п�б ли �е
	рым, об лас тях, райо нах, �о ро дах 	и е ве и Се вас то по ле, �о !
ро дах об ла ст но �о под чи не ния.

Инс пе� ция �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель !
но �о �онт ро ля в Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым вхо ди ла в
сос тав Ми нис те р ства стро и тель ной по ли ти �и и ар хи те� т� ры
Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым и ем� под чи ня лась. Инс пе� !
ции �о с� да р ствен но �о ар хи те� т�р но!стро и тель но �о �онт ро !
ля в об лас тях, �о ро дах 	и е ве и Се вас то по ле, райо нах и �о ро !
дах об ла ст но �о под чи не ния вхо ди ли в сос тав со от ве т ств� ю !
щих ор �а нов мест ных �о с� да р ствен ных ад ми ни ст ра ций, ис !
пол ни тель ных �о ми те тов �о ро дс �их со ве тов.
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со� лас но статье 9 За �о на -� ра и ны „О Вер хов ной Ра де Ав то !
ном ной Рес п�б ли �и 	рым“ ре а ли з� ет Вер хов ная Ра да Ав то !
ном ной Рес п�б ли �и 	рым (п�н�т 4 час ти пер вой).

Нор ма тив ное ре �� ли ро ва ние яв ля ет ся фор мой при ве де !
ния �по ря до че ния об ще ст вен ных от но ше ний и долж но ос� !
ще с твлять ся е�о с�бъ е� та ми в оп ре де лен ных за �о ном пре !
де лах. Од на �о Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым 	онс ти т� ци ей
-� ра и ны, за �о на ми -� ра и ны не пре дос тав ле ны пол но мо чия
по нор ма тив но м� ре �� ли ро ва нию �о с� да р ствен но �о �онт ро !
ля в сфе ре �ра до ст ро и тель ства. Этот воп рос яв ля ет ся пред !
ме том за �о но да тель но �о ре �� ли ро ва ния. Та�, со� лас но час !
ти чет вер той статьи 4 За �о на -� ра и ны „Об ос нов ных на ча лах
�о с� да р ствен но �о над зо ра (�онт ро ля) в сфе ре хо зяй ствен !
ной де я тель нос ти“ ис� лю чи тель но за �о на ми �с та нав ли ва ют !
ся ви ды хо зяй ствен ной де я тель нос ти, яв ля ю щи е ся пред ме !
том �о с� да р ствен но �о над зо ра (�онт ро ля), и ор �а ны, �пол но !
мо чен ные е�о ос� ще с твлять. Ор �ан �о с� да р ствен но �о над зо !
ра (�онт ро ля) не мо жет ос� ще с твлять �о с� да р ствен ный
�онт роль в сфе ре хо зяй ствен ной де я тель нос ти, ес ли за �он
пря мо не �пол но мо чи ва ет е�о на это и не оп ре де ля ет пол но !
мо чий та �о �о ор �а на.

В от ли чие от нор ма тив но �о ре �� ли ро ва ния �о с� да р !
ствен но �о �онт ро ля е�о ос� ще с твле ние в сфе ре �ра до ст ро и !
тель ства сле д� ет рас смат ри вать �а� од н� из �о с� да р ствен !
ных ис пол ни тель ных ф�н� ций. Ана лиз по ло же ний статьи 138
	онс ти т� ции -� ра и ны и п�н� та 3 статьи 35 	онс ти т� ции Ав то !
ном ной Рес п�б ли �и 	рым да ет ос но ва ния счи тать, что та �ие
пол но мо чия мо ��т быть де ле �и ро ва ны Ав то ном ной Рес п�б !
ли �е 	рым. В част нос ти, пра во Ав то ном ной Рес п�б ли �и
	рым ос� ще с твлять �о с� да р ствен ный �онт роль в сфе ре �ра !
до ст ро и тель ства пре д�с мот ре но стать ей 10 За �о на -� ра и ны
„Об ос но вах �ра до ст ро и тель ства“.

Де ле �и ро ва ние пол но мо чий яв ля ет ся важ ным �онс ти т� !
ци он но!пра во вым инс ти т� том, предс тав ля ю щим со бой пе !
ре да ч� пол но мо чий от од но �о с�бъ е� та власт ных пол но мо !
чий др� �о м�. Де ле �и ро ва ние пол но мо чий не яв ля ет ся фор !
мой о�он ча тель ной их пе ре да чи. Они ос та ют ся пол но мо чи я !
ми ор �а на, от �о то ро �о де ле �и ро ва ны, и мо ��т быть возв ра !
ще ны или из ме не ны.

Вер хов ная Ра да Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым в пре де !
лах сво ей �ом пе тен ции ос� ще с твля ет предс та ви тель ные,
нор мот вор чес �ие и �онт роль ные ф�н� ции и пол но мо чия (аб !
зац пер вый п�н� та 3 статьи 1 	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес !
п�б ли �и 	рым). Нор ма тив но!пра во вые а� ты Вер хов ной Ра ды
Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым долж ны от ве чать 	онс ти т� ции
-� ра и ны, за �о нам -� ра и ны и яв ля ют ся обя за тель ны ми � ис !
пол не нию в Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым.

Со вет ми ни ст ров Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым в пре !
де лах сво ей �ом пе тен ции вы пол ня ет ис пол ни тель ные
ф�н� ции и пол но мо чия (аб зац вто рой п�н� та 3 статьи 1
	онс ти т� ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым), а та� же �о с� !
да р ствен ные ис пол ни тель ные ф�н� ции и пол но мо чия, де !
ле �и ро ван ные за �о на ми -� ра и ны. При этом для ос� ще с !
твле ния де ле �и ро ван ных �о с� да р ствен ных ис пол ни тель ных
ф�н� ций и пол но мо чий Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым пе !
ре да ют ся со от ве т ств� ю щие фи нан со вые и ма те ри аль ные
ре с�р сы, объ е� ты �о с� да р ствен ной собствен нос ти. В воп !
ро сах вы пол не ния �о с� да р ствен ных ф�н� ций и пол но мо чий
Со вет ми ни ст ров Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, е�о Пред !
се да тель, е�о за мес ти те ли, р� �о во ди те ли со от ве т ств� ю !
щих ми нис терств и рес п�б ли �а нс �их �о ми те тов Ав то ном !
ной Рес п�б ли �и 	рым по дот чет ны и под �о нт роль ны 	а би !
не т� Ми ни ст ров -� ра и ны (п�н� ты 3, 5 статьи 35 	онс ти т� !
ции Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым).

Ос но во по лож ными в ос� ще с твле нии п�б лич ной влас ти
ор �а на ми влас ти Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым яв ля ют ся
пред пи са ния час ти вто рой статьи 135 	онс ти т� ции -� ра и ны
от но си тель но то �о, что нор ма тив но!пра во вые а� ты Вер хов !
ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым и ре ше ния Со ве та
ми ни ст ров Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым не мо ��т про ти во !
ре чить 	онс ти т� ции и за �о нам -� ра и ны, при ни ма ют ся в со !
от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей -� ра и ны, за �о на ми -� ра и ны, а� !
та ми Пре зи ден та -� ра и ны, 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны и
во их ис пол не ние.

Стать ей 137 	онс ти т� ции -� ра и ны Ав то ном ная Рес п�б !
ли �а 	рым на де ле на пол но мо чи я ми по ос� ще с твле нию нор !
ма тив но �о ре �� ли ро ва ния ря да воп ро сов, в част нос ти, �ра !
до ст ро и тель ства и жи лищ но �о хо зяй ства. Эти пол но мо чия
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чес �их и де мо� ра фи чес �их осо бен нос тей, эт ни чес �их и
��ль т�р ных тра ди ций.

Прин цип со че та ния цент ра ли за ции и де це нт ра ли за ции в
ос� ще с твле нии �о с� да р ствен ной влас ти в от но ше нии Ав то !
ном ной Рес п�б ли �и 	рым отоб ра жа ет ся �с та нов лен ным
	онс ти т� ци ей -� ра и ны  пра во вым ста т� сом Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым, пол но мо чи я ми и воп ро са ми, от не сен ны !
ми � ее ве де нию, что яв ля ет ся не зыб ле мым и мо жет из ме !
нять ся толь �о п� тем вне се ния из ме не ний в Ос нов ной За �он
-� ра и ны. Де ле �и ро ван ные за �о на ми -� ра и ны пол но мо чия
Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым оп ре де ля ют не об хо ди мое со !
от но ше ние �о с� да р ствен но �о �п рав ле ния и �час тия ре �и о на
в ре ше нии тех или иных воп ро сов вн�т рен ней по ли ти �и �о с� !
да р ства на оп ре де лен ном эта пе ее со ци аль но!э�о но ми чес !
�о �о раз ви тия и мо ��т из ме нять ся.

Действ� ю щее за �о но да тель ство пре д�с мат ри ва ет ос� !
ще с твле ние �ра до ст ро и тель но �о и ар хи те� т�р но!стро и !
тель но �о  �о с� да р ствен но �о �онт ро ля. -яс нив с�ть по ло же !
ний статьи 1 За �о на -� ра и ны „Об ос но вах �ра до ст ро и тель !
ства“, ста тей 1, 10 За �о на -� ра и ны „Об ар хи те� т�р ной де я !
тель нос ти“, мож но сде лать вы вод, что �о с� да р ствен ный ар !
хи те� т�р но!стро и тель ный �онт роль яв ля ет ся от дель ной
частью �о с� да р ствен но �о �ра до ст ро и тель но �о �онт ро ля и
отоб ра жа ет пот реб ность в соб лю де нии все ми с�бъ е� та ми
�о с� да р ствен ных стан дар тов, норм, пра вил, ар хи те� т�р ных
тре бо ва ний и тех ни чес �их �с ло вий при �т ве рж де нии и ре а !
ли за ции �ра до ст ро и тель ной до �� мен та ции и про е� тов �он!
� рет ных объ е� тов.

Про а на ли зи ро вав по ло же ния За �о на, 	онс ти т� ци он ный
С�д -� ра и ны �онс та ти р� ет, что �о с� да р ствен ной ар хи те� !
т�р но!стро и тель ной инс пе� ции -� ра и ны и ее тер ри то ри аль !
но м� ор �а н� в Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым пре дос тав ле !
ны пол но мо чия по ос� ще с твле нию �о с� да р ствен но �о �онт !
ро ля в сфе ре �ра до ст ро и тель ства в ар хи те� т�р но!стро и !
тель ной час ти. Иные де ле �и ро ван ные Ав то ном ной Рес п�б !
ли �е 	рым за �о на ми -� ра и ны пол но мо чия, �а са ю щи е ся �о !
с� да р ствен но �о �онт ро ля �ра до ст ро и тель ства, ос та ют ся в
ее �ом пе тен ции.

Де ле �и ро ва ние за �о ном пол но мо чий ор �а нам влас ти
Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым вы те �а ет из �онс ти т� ци он !
ных прин ци пов ос� ще с твле ния �о с� да р ствен ной влас ти и
об�с лов ле но со ци аль но!э�о но ми чес �и ми, по ли ти чес �и ми и
ины ми фа� то ра ми. При этом ни на �ров не ор �а нов влас ти
Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, ни на �ров не ор �а нов мест !
но �о са мо �п рав ле ния 	онс ти т� ция -� ра и ны не �с та но ви ла
о� ра ни че ний, �а са ю щих ся из ме не ний или возв ра ще ния за !
�о ном ор �а нам ис пол ни тель ной влас ти де ле �и ро ван ных
пол но мо чий.

Ис хо дя из пра во вой при ро ды де ле �и ро ван ных пол но мо !
чий и �чи ты вая, что пре дос тав ле ние Ав то ном ной Рес п�б ли �е
	рым пол но мо чий по ос� ще с твле нию ар хи те� т�р но!стро и !
тель но �о �онт ро ля яв ля ет ся пра вом �о с� да р ства и ос� ще с !
твля лось п� тем при ня тия за �о на, а возв ра ще ние их ор �а нам
ис пол ни тель ной влас ти ! �о с� да р ствен ной ар хи те� т�р но!
стро и тель ной инс пе� ции -� ра и ны и ее тер ри то ри аль ным ор !
�а нам ! ос� ще с твле но та� же за �о ном, 	онс ти т� ци он ный С�д
-� ра и ны не �с мат ри ва ет ос па ри ва е мые по ло же ния За �о на
про ти во ре ча щи ми статье 134, час ти чет вер той статьи 136
	онс ти т� ции -� ра и ны.

Де ле �и ро ва ние за �о на ми -� ра и ны Ав то ном ной Рес п�б !
ли �е 	рым иных пол но мо чий, �ро ме оп ре де лен ных 	онс ти !
т� ци ей -� ра и ны, или их из ме не ние не про ти во ре чит �онс ти !
т� ци он но м� прин ци п� со че та ния цент ра ли за ции и де це нт ра !
ли за ции в ос� ще с твле нии �о с� да р ствен ной влас ти (статья
132 	онс ти т� ции -� ра и ны).

Об ра зо ва ние в сос та ве -� ра и ны Ав то ном ной Рес п�б ли !
�и 	рым и на де ле ние ее пол но мо чи я ми яв ля ет ся фор мой
де це нт ра ли за ции �о с� да р ствен ной влас ти в �ни тар ном �о !
с� да р стве. Со� лас но  статье 133 	онс ти т� ции -� ра и ны Ав то !
ном ная Рес п�б ли �а 	рым яв ля ет ся ад ми ни ст ра тив но!тер !
ри то ри аль ной еди ни цей -� ра и ны и сос тав ля ет сис те м� ее
ад ми ни ст ра тив но!тер ри то ри аль но �о �ст рой ства. Ф�н� ци о !
ни ро ва ние Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым ос но вы ва ет ся
та� же на �онс ти т� ци он ных прин ци пах един ства и це ло ст !
нос ти �о с� да р ствен ной тер ри то рии, сба лан си ро ван нос ти и
со ци аль но!э�о но ми чес �о �о раз ви тия ре �и о нов с �че том их
ис то ри чес �их, э�о но ми чес �их, э�о ло �и чес �их, �е о� ра фи !
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-� ра и ны по да ют ся Пре зи ден т� -� ра и ны Ми ни ст ром
обо ро ны -� ра и ны до вне се ния 	а би не т� Ми ни ст ров -� !
ра и ны предс тав ле ний о наз на че нии со от ве т ств� ю щих
лиц на ��а зан ные долж нос ти (аб зац вто рой);

! Сл�ж ба бе зо пас нос ти -� ра и ны, Ми нис те р ство обо ро ны
-� ра и ны, др� �ие цент раль ные ор �а ны ис пол ни тель ной
влас ти, ос� ще с твля ю щие р� �о во д ство во ен ны ми фор !
ми ро ва ни я ми, в сл� чае не об хо ди мос ти по да ют до 1 мая
Пре зи ден т� -� ра и ны пред ло же ния об из ме не ни ях об !
щей стр�� т� ры, чис лен нос ти со от ве т ствен но Сл�ж бы
бе зо пас нос ти -� ра и ны, Во ор� жен ных Сил -� ра и ны,
иных во инс �их фор ми ро ва ний на сле д� ю щий �а лен дар !
ный �од (аб зац тре тий);

! пла ны и сро �и про ве де ния �че ний, тре ни ро во� с прив !
ле че ни ем объ е ди не ний, со е ди не ний, во инс �их час тей
Во ор� жен ных Сил -� ра и ны, иных во инс �их фор ми ро ва !
ний (�ро ме об� че ний, тре ни ро во�, про во дя щих ся с
�час ти ем под раз де ле ний во ор� жен ных сил др� �их �о с� !
дарств) со� ла со вы ва ют ся с Пре зи ден том -� ра и ны (аб !
зац чет вер тый).

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

На ци о наль ная бе зо пас ность �а� за щи щен ность жиз нен !
но!важ ных ин те ре сов че ло ве �а и �раж да ни на, об ще ст ва и �о !
с� да р ства, обес пе чи ва ю щая пос то ян ное раз ви тие об ще ст ва,
сво ев ре мен ное вы яв ле ние, пре до тв ра ще ние и нейт ра ли за !
цию ре аль ных и по тен ци аль ных �� роз на ци о наль ным ин те ре !
сам (аб зац вто рой статьи 1 За �о на -� ра и ны „Об ос но вах на !
ци о наль ной бе зо пас нос ти -� ра и ны“), и обо ро на -� ра и ны �а�
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 25 фев ра ля 2009 �о да № 5 # рп/2009 

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) D�а за Пре зи ден та D� ра и ны 

„О не �о то рых воп ро сах ос� ще с твле ния р� �о во д ства 
в сфе рах на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны“ 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 49 на род ных 
де п� та тов D� ра и ны 

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

(�онс ти т� ци он ным) -�аз Пре зи ден та -� ра и ны „О не �о то рых
воп ро сах ос� ще с твле ния р� �о во д ства в сфе рах на ци о наль !
ной бе зо пас нос ти и обо ро ны“ № 516 от 4 ию ня 2008 �о да.

*рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние ! 49

на род ных де п� та тов -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он !
ный С�д -� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю !
щим 	онс ти т� ции -� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ным) -�аз Пре !
зи ден та -� ра и ны „О не �о то рых воп ро сах ос� ще с твле ния р� !
�о во д ства в сфе рах на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны“
(да лее ! -�аз).

-�а зом, �а� ��а за но в е�о пре ам б� ле, с целью обес пе че !
ния внед ре ния еди ной �о с� да р ствен ной по ли ти �и в сфе рах
на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны, �л�ч ше ния �о ор ди !
на ции в этих сфе рах и в со от ве т ствии с  п�н� та ми 1, 17 час ти
пер вой статьи 106 	онс ти т� ции -� ра и ны, стать я ми 2, 5, 13
За �о на -� ра и ны „О де мо� ра ти чес �ом �раж да нс �ом �онт ро ле
над Во ен ной ор �а ни за ци ей и пра во ох ра ни тель ны ми ор �а на !
ми �о с� да р ства“ Пре зи дент -� ра и ны пос та но вил �т вер дить
Пе ре чень долж нос тей р� �о во ди те лей во ен ных фор ми ро ва !
ний, пра во ох ра ни тель ных ор �а нов, �ан ди да т� ры для наз на !
че ния на �о то рые со� ла со вы ва ют ся с Пре зи ден том -� ра и ны
(да лее ! Пе ре чень) (статья 1).

	ро ме то �о, в статье 2 -�а за оп ре де ле но, что:
! ма те ри а лы о со� ла со ва нии �ан ди да т�р на долж нос ти

пер во �о за мес ти те ля, за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны
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Та �им об ра зом, сис тем ный ана лиз по ло же ний 	онс ти т� !
ции -� ра и ны да ет ос но ва ния счи тать, что Вер хов ная Ра да
-� ра и ны, Пре зи дент -� ра и ны, 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны
име ют от дель ные �онс ти т� ци он ные пол но мо чия в сфе рах
на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны �о с� да р ства, но
лишь Пре зи дент -� ра и ны на де лен �онс ти т� ци он ны ми пол но !
мо чи я ми ос� ще с твлять р� �о во д ство в этих сфе рах. Это оз !
на ча ет, что Пре зи дент -� ра и ны, ос� ще с твляя та �ое р� �о во д !
ство, нап рав ля ет де я тель ность с�бъ е� тов обес пе че ния на !
ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны �о с� да р ства, в част !
нос ти Во ор� жен ных Сил -� ра и ны, Сл�ж бы бе зо пас нос ти -� !
ра и ны, Сл�ж бы внеш ней раз вед �и -� ра и ны, �о с� да р ствен !
ной по� ра нич ной сл�ж бы -� ра и ны, иных во инс �их фор ми ро !
ва ний, об ра зо ван ных в со от ве т ствии с за �о на ми -� ра и ны, на
ре а ли за цию ос нов (прин ци пов), оп ре де лен ных в п�н� те 17
час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции -� ра и ны и За �о не -� ра !
и ны „Об ос но вах на ци о наль ной бе зо пас нос ти -� ра и ны“. 

В Пе реч не, �т ве рж ден ном -�а зом, �с та нов ле на не об хо !
ди мость со� ла со ва ния с Пре зи ден том -� ра и ны �ан ди да т�р
на долж нос ти пер во �о за мес ти те ля, за мес ти те ля Ми ни ст ра
обо ро ны -� ра и ны, а та� же р� �о во ди те лей от дель ных стр�� !
т�р ных под раз де ле ний в Ми нис те р стве обо ро ны -� ра и ны,
Во ор� жен ных Си лах -� ра и ны, во инс �их фор ми ро ва ни ях,
пра во ох ра ни тель ных ор �а нах, то есть долж но ст ных лиц
с�бъ е� тов обес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо !
ро ны �о с� да р ства, оп ре де лен ных стать ей 17 	онс ти т� ции
-� ра и ны, ос� ще с твля ю щих де я тель ность в сфе рах, р� �о во д !
ство �о то ры ми при над ле жит � пол но мо чи ям Пре зи ден та -� !
ра и ны со� лас но  п�н� т� 17 час ти пер вой статьи 106 Ос нов но !
�о За �о на -� ра и ны. 

Со� ла со ва ние  �ан ди да т�р на долж нос ти пер во �о за мес !
ти те ля, за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны -� ра и ны в со от ве т !
ствии с аб за цем вто рым статьи 2 -�а за ос� ще с твля ет ся до
вне се ния Ми ни ст ром обо ро ны -� ра и ны со от ве т ств� ю щих
предс тав ле ний 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны и яв ля ет ся
про це д� рой со� ла со ва ния действий Ми ни ст ра обо ро ны -� !
ра и ны с Пре зи ден том -� ра и ны по наз на че нию дан ных лиц,
ес ли др� �ое не пре д�с мот ре но за �о ном. Эта про це д� ра не
под ме ня ет ре ше ние о наз на че нии дан ных лиц на ��а зан ные

129

сис те ма по ли ти чес �их, э�о но ми чес �их, со ци аль ных, во ен !
ных, на �ч ных, на �ч но!тех ни чес �их, ин фор ма ци он ных, пра во !
вых, ор �а ни за ци он ных, иных ме роп ри я тий �о с� да р ства по
под �о тов �е � во ор� жен ной за щи те и е�о за щи та в сл� чае во !
ор� жен ной а� рес сии или во ор� жен но �о �онф ли� та (аб зац
вто рой статьи 1 За �о на -� ра и ны „Об обо ро не -� ра и ны“) яв !
ля ют ся важ ны ми сфе ра ми де я тель нос ти �о с� да р ства, эф !
фе� тив ность �о то рой тре б� ет �о ор ди на ции и со� ла со ван !
нос ти действий ор �а нов влас ти.

Вер хов ная Ра да -� ра и ны объ яв ля ет по предс тав ле нию
Пре зи ден та -� ра и ны сос то я ние вой ны и за� лю че ние ми ра,
одоб ре ние ре ше ния Пре зи ден та -� ра и ны об ис поль зо ва нии
Во ор� жен ных Сил -� ра и ны и иных во инс �их фор ми ро ва ний в
сл� чае во ор� жен ной а� рес сии про тив -� ра и ны; ис� лю чи !
тель но за �о на ми -� ра и ны оп ре де ля ет ос но вы на ци о наль ной
бе зо пас нос ти, ор �а ни за ции Во ор� жен ных Сил -� ра и ны и
обес пе че ния об ще ст вен но �о по ряд �а; �с та нав ли ва ет по ря !
до� нап рав ле ния под раз де ле ний Во ор� жен ных Сил -� ра и ны
в др� �ие �о с� да р ства, по ря до� до п�с �а и �с ло вия пре бы ва !
ния под раз де ле ний во ор� жен ных сил др� �их �о с� дарств на
тер ри то рии -� ра и ны (п�н�т 9 час ти пер вой статьи 85, п�н�т
17 час ти пер вой, п�н�т 2 час ти вто рой статьи 92 	онс ти т� ции
-� ра и ны).

Пре зи дент -� ра и ны �а� �ла ва �о с� да р ства, �а рант �о с� !
да р ствен но �о с� ве ре ни те та, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти
-� ра и ны со� лас но сво е м� �онс ти т� ци он но!пра во во м� ста т� !
с� обес пе чи ва ет �о с� да р ствен н�ю не за ви си мость, на ци о !
наль н�ю бе зо пас ность �о с� да р ства; яв ля ет ся Вер хов ным
�лав но �о ман д� ю щим Во ор� жен ных Сил -� ра и ны; наз на ча ет
на долж нос ти и ос во бож да ет от долж нос тей выс шее �о ман !
до ва ние Во ор� жен ных Сил -� ра и ны, иных во инс �их фор ми !
ро ва ний; ос� ще с твля ет р� �о во д ство в сфе рах на ци о наль ной
бе зо пас нос ти и обо ро ны �о с� да р ства; воз� лав ля ет Со вет на !
ци о наль ной бе зо пас нос ти и обо ро ны -� ра и ны (п�н� ты 1, 17,
18 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции -� ра и ны).

	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны ос� ще с твля ет ме ры по
обес пе че нию обо ро нос по соб нос ти и на ци о наль ной бе зо !
пас нос ти -� ра и ны, об ще ст вен но �о по ряд �а, борь бы с прес !
т�п ностью (п�н�т 7 статьи 116 	онс ти т� ции -� ра и ны).
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Пре зи дент -� ра и ны, ре а ли з�я �онс ти т� ци он ные пол но !
мо чия по р� �о во д ств� в сфе рах на ци о наль ной бе зо пас нос ти и
обо ро ны �о с� да р ства, дол жен при ни мать ме ры для по вы ше !
ния бо е вой и мо би ли за ци он ной �о тов нос ти, бо ес по соб нос ти
Во ор� жен ных Сил -� ра и ны, иных во инс �их фор ми ро ва ний и
под �о тов �и их � обо ро не -� ра и ны, за щи те ее с� ве ре ни те та,
тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти и неп ри �ос но вен нос ти, в том
чис ле че рез не пос ре д ствен ное �час тие и ос� ще с твле ние
�онт ро ля за про ве де ни ем �че ний и тре ни ро во�, о �о то рых
�о во рит ся в аб за це чет вер том статьи 2 -�а за. -чи ты вая  это,
	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны при шел � вы во д�, что �с та !
нов лен ное в -�а зе со� ла со ва ние с Пре зи ден том -� ра и ны �а�
Вер хов ным �лав но �о ман д� ю щим Во ор� жен ных Сил -� ра и ны
пла нов и сро �ов про ве де ния об� че ний и тре ни ро во� на хо !
дит ся в пре де лах е�о пол но мо чий, а, сле до ва тель но, от ве ча !
ет 	онс ти т� ции -� ра и ны. 

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 26 фев ра ля 2009 �о да 

№ 6 # рп/2009 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии 
по ло же ния п�н� та 18 час ти пер вой статьи 85 
*онс ти т� ции D� ра и ны по �онс ти т� ци он но м� 

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

Вы во ды:
По ло же ние п�н� та 18 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� !

ции -� ра и ны в ас пе� те �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния
сле д� ет по ни мать �а� то, что Вер хов ная Ра да -� ра и ны пол !
но моч на ос во бож дать от долж нос ти Пред се да те ля На ци о !
наль но �о бан �а -� ра и ны толь �о при �с ло вии вне се ния на ее
рас смот ре ние со от ве т ств� ю ще �о предс тав ле ния Пре зи ден !
том -� ра и ны. 

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

зи дент -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны
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долж нос ти 	а би не том Ми ни ст ров -� ра и ны и не мо жет рас !
смат ри вать ся �а� обя за тель ная сос тав ля ю щая дан но �о ре !
ше ния, сле до ва тель но, не на р� ша ет е�о пра ва, за� реп лен но !
�о в п�н� те 3 час ти де вя той статьи 22 За �о на -� ра и ны „О 	а !
би не те Ми ни ст ров -� ра и ны“. При дер жи ва ясь прин ци па чет !
�о �о раз� ра ни че ния пол но мо чий и вза и мо дей ствия ор �а нов
�о с� да р ствен ной влас ти в обес пе че нии на ци о наль ной бе зо !
пас нос ти (аб зац шес той час ти пер вой статьи 5 За �о на -� ра !
и ны „Об ос но вах на ци о наль ной бе зо пас нос ти -� ра и ны“), 	а !
би нет Ми ни ст ров -� ра и ны са мос то я тель но ре ша ет воп ро сы
о наз на че нии со от ве т ств� ю щих �ан ди да т�р на долж нос ти. 

Со� ла со ва ние �ан ди да т�р на все др� �ие долж нос ти, �ро !
ме пер во �о за мес ти те ля, за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны
-� ра и ны, �а са ет ся  от дель но �о ас пе� та ос� ще с твле ния р� �о !
во д ства Пре зи ден том -� ра и ны в сфе рах на ци о наль ной бе зо !
пас нос ти и обо ро ны �о с� да р ства и не свя за но с ор �а ни за ци !
ей и де я тель ностью ор �а нов ис пол ни тель ной влас ти, в част !
нос ти 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны, �а� об этом �т ве рж да ет
с�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние. Пре зи !
дент -� ра и ны, имея �онс ти т� ци он ные пол но мо чия по ос� ще !
с твле нию р� �о во д ства в ��а зан ных сфе рах, мо жет �т ве рж !
дать Пе ре чень долж нос тей, �ан ди да т� ры для наз на че ния на
�о то рые со� ла со вы ва ют ся с ним.

-т ве рж де ние об щей стр�� т� ры, чис лен нос ти, оп ре де ле !
ние ф�н� ций Сл�ж бы бе зо пас нос ти -� ра и ны, Во ор� жен ных
Сил -� ра и ны, иных об ра зо ван ных в со от ве т ствии с за �о на ми
-� ра и ны во инс �их фор ми ро ва ний, а та� же Ми нис те р ства
вн�т рен них дел -� ра и ны со� лас но  п�н� т� 22 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны от но сит ся � пол но мо чи ям
Вер хов ной Ра ды -� ра и ны. 

Пред ло же ния по этим воп ро сам на �т ве рж де ние Вер !
хов ной Ра ды -� ра и ны в со от ве т ствии с аб за цем вто рым час !
ти пер вой статьи 13 За �о на -� ра и ны „О де мо� ра ти чес �ом
�раж да нс �ом �онт ро ле над Во ен ной ор �а ни за ци ей и пра во !
ох ра ни тель ны ми ор �а на ми �о с� да р ства“ вно сит Пре зи дент
-� ра и ны. А по то м� Пре зи дент -� ра и ны, �а� счи та ет 	онс ти !
т� ци он ный С�д -� ра и ны, име ет пра во �с та нав ли вать сро�,
до �о то ро �о в сл� чае пот реб нос ти ��а зан ные ор �а ны обя за !
ны внес ти ем� со от ве т ств� ю щие пред ло же ния.
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Пред се да тель На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны воз� лав ля !
ет Прав ле ние цент раль но �о бан �а �о с� да р ства, р� �о во дит
е�о де я тель ностью, еди но лич но не сет от ве т ствен ность пе !
ред Вер хов ной Ра дой -� ра и ны и Пре зи ден том -� ра и ны за
дан н�ю де я тель ность (статьи 16, 19 За �о на).

Од ной из �онс ти т� ци он но!пра во вых �а ран тий де я тель !
нос ти На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны по обес пе че нию ста !
биль нос ти де неж ной еди ни цы -� ра и ны яв ля ет ся пре д�с мот !
рен ный п�н� том 18 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции -� !
ра и ны осо бый по ря до� наз на че ния на долж ность и ос во бож !
де ния от долж нос ти Пред се да те ля На ци о наль но �о бан �а -� !
ра и ны Вер хов ной Ра дой -� ра и ны по предс тав ле нию Пре зи !
ден та -� ра и ны.

	онс ти т� ция -� ра и ны �с та нав ли ва ет раз лич н�ю про це !
д� р� ос во бож де ния для долж но ст ных лиц, наз на чен ных на
долж нос ти при на ли чии об ще �о со� ла сия Пре зи ден та -� ра и !
ны и Вер хов ной Ра ды -� ра и ны. 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и !
ны приз нал, что сис тем ное срав не ние по ло же ния п�н� та 12
час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны с пред пи са ни !
я ми п�н� тов 12№, 18, 21 час ти пер вой этой статьи, �а� ��а за !
но в Ре ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны от 11 де �аб !
ря 2007 �о да № 12! рп/2007 (де ло о по ряд �е пре� ра ще ния
пол но мо чий чле нов 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны), сви де !
тель ств� ет, что предс тав ле ние Пре зи ден та -� ра и ны не тре !
б� ет ся для ос� ще с твле ния Вер хов ной Ра дой -� ра и ны сво е �о
�онс ти т� ци он но �о пол но мо чия ос во бож дать от долж нос тей
Премь ер!ми ни ст ра -� ра и ны, Ми ни ст ра обо ро ны -� ра и ны,
Ми ни ст ра иност ран ных дел -� ра и ны ли бо ре шать воп рос об
их отс тав �е. В по ло же ни ях п�н� тов 12№, 18, 21 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны чет �о оп ре де ле ны пол но мо !
чия Вер хов ной Ра ды -� ра и ны наз на чать на долж нос ти и ос !
во бож дать от долж нос тей по предс тав ле нию Пре зи ден та -� !
ра и ны, Пред се да те ля Сл�ж бы бе зо пас нос ти -� ра и ны, Пред !
се да те ля На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны, чле нов Цент раль !
ной из би ра тель ной �о мис сии (аб зац чет вер тый п�н� та 5 мо !
ти ви ро воч ной час ти это �о Ре ше ния).

Та �им об ра зом, по ло же ния 	онс ти т� ции -� ра и ны о наз !
на че нии Вер хов ной Ра дой -� ра и ны лиц на оп ре де лен ные
долж нос ти и ос во бож де ние от этих долж нос тей по предс тав !
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с хо да тай ством дать офи ци аль ное тол �о ва ние по ло же ния
п�н� та 18 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны. 

Пра� ти чес ��ю не об хо ди мость в офи ци аль ном тол �о ва !
нии ��а зан но �о по ло же ния 	онс ти т� ции -� ра и ны �ла ва �о с� !
да р ства ар �� мен ти р� ет при ня ти ем Вер хов ной Ра дой -� ра и !
ны Пос та нов ле ния „О де я тель нос ти На ци о наль но �о бан �а
-� ра и ны в пе ри од фи нан со во �о �ри зи са и сос то я нии вы пол !
не ния ре ше ний Вер хов ной Ра ды -� ра и ны по этим воп ро сам“
от 26 ян ва ря 2009 �о да № 904!VІ, в п�н� те 5 �о то ро �о приз на !
но �т ра тив шим си л� Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра и !
ны „О наз на че нии Стель ма ха В.С. на долж ность Пред се да те !
ля На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны“ от 16 де �аб ря 2004 �о да
№ 2244! ІV. 

	онс ти т� ция -� ра и ны оп ре де ли ла пра во вой ста т�с На ци !
о наль но �о бан �а -� ра и ны �а� цент раль но �о бан �а �о с� да р !
ства, ос нов ной ф�н� ци ей �о то ро �о яв ля ет ся обес пе че ние
ста биль нос ти де неж ной еди ни цы -� ра и ны (статья 99). Осо !
бен ность юри ди чес �о �о ста т� са На ци о наль но �о бан �а -� ра !
и ны за� лю ча ет ся в том, что, с од ной сто ро ны, он име ет п�б !
лич но!пра во вой ста т�с осо бо �о цент раль но �о ор �а на �о с� !
да р ствен но �о �п рав ле ния, са мос то я тель но �о и не за ви си мо !
�о в сво ей де я тель нос ти от ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти
(статьи 6, 7, 24, 25, 53 За �о на -� ра и ны „О На ци о наль ном
бан �е -� ра и ны“ от 20 мая 1999 �о да № 679!XІ (да лее ! За !
�он), а с др� �ой – �раж да нс �о!пра во вой ста т�с �а� юри ди !
чес �о �о ли ца, �о то рое име ет обо соб лен ное им� ще ст во, яв !
ля ю ще еся объ е� том пра ва �о с� да р ствен ной собствен нос ти
и на хо дя ще еся в е�о пол ном хо зяй ствен ном ве де нии, и мо !
жет со вер шать оп ре де лен ные �раж да нс �о!пра во вые сдел �и
с �ом мер чес �и ми бан �а ми, �о с� да р ством (статьи 4, 29, 31,
42 За �о на). С целью обес пе че ния са мос то я тель нос ти в про !
ве де нии еди ной де неж но!�ре дит ной по ли ти �и За �он не до !
п�с �а ет вме ша тель ства ор �а нов за �о но да тель ной и ис пол !
ни тель ной влас ти ли бо их долж но ст ных лиц в вы пол не ние
ф�н� ций и пол но мо чий На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны ина че,
чем в пре де лах, оп ре де лен ных За �о ном (статья 53). Со� лас !
но статье 51 За �о на На ци о наль ный бан� -� ра и ны по дот че тен
Пре зи ден т� -� ра и ны и Вер хов ной Ра де -� ра и ны в пре де лах
их �онс ти т� ци он ных пол но мо чий.
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны
от 16 ап ре ля 2009 �о да № 7# рп/2009

по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний 
час ти вто рой статьи 19, статьи 144 *онс ти т� ции 

D� ра и ны, статьи 25, час ти че тыр над ца той статьи 46,
час тей пер вой, де ся той статьи 59 За �о на D� ра и ны

„О мест ном са мо �п рав ле нии в D� ра и не“ 
по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Харь �о вс �о �о 

�о ро дс �о �о со ве та (де ло об от ме не а� тов ор �а нов
мест но �о са мо �п рав ле ния)

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

ния час ти вто рой статьи 19, статьи 144 	онс ти т� ции -� ра и !
ны, статьи 25, час тей пер вой, де ся той статьи 59 За �о на -� !
ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии в -� ра и не“ от 21 мая
1997 �о да № 280/ 97!ВР (с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я ми) о
пра ве ор �а на мест но �о са мо �п рав ле ния от ме нять свои ра !
нее при ня тые ре ше ния и вно сить в них из ме не ния не об хо ди !
мо по ни мать �а� то, что ор �ан мест но �о са мо �п рав ле ния
име ет пра во при ни мать ре ше ния, вно сить в них из ме не ния
и/или от ме нять их на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и
спо со бом, пре д�с мот рен ны ми 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� !
ра и ны.

2. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� об
офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний час ти че тыр над ца той
статьи 46 За �о на -� ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии в -� !
ра и не“ на ос но ва нии п�н� та 2 статьи 45 За �о на -� ра и ны „О
	онс ти т� ци он ном С� де -� ра и ны“ ! не со от ве т ствие �онс ти т� !
ци он но �о предс тав ле ния тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным
	онс ти т� ци ей -� ра и ны, За �о ном -� ра и ны „О 	онс ти т� ци он !
ном С� де -� ра и ны“.

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

Харь �о вс �ий �о ро дс �ой со вет ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он !
ный С�д -� ра и ны с хо да тай ством об офи ци аль ном тол �о ва !
нии по ло же ний час ти вто рой  статьи 19, статьи 144 	онс ти т� !
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ле нию Пре зи ден та -� ра и ны пре д�с мат ри ва ют дос ти же ние
со� ла сия меж д� Пре зи ден том -� ра и ны и Вер хов ной Ра дой
-� ра и ны в ре ше нии �ад ро вых воп ро сов (аб зац чет вер тый
п�н� та 4 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о
С� да -� ра и ны от 27 ап ре ля 2000 �о да № 7! рп/2000 (де ло о
вре мен ном ис пол не нии обя зан нос тей долж но ст ных лиц).

Вер хов ная Ра да -� ра и ны яв ля ет ся ор �а ном за �о но да !
тель ной влас ти в -� ра и не (статья 75 Ос нов но �о За �о на -� ра !
и ны). Наз на че ние на долж ность и ос во бож де ние от долж нос !
ти Пред се да те ля На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны яв ля ет ся ее
�онс ти т� ци он ным пол но мо чи ем (п�н�т 18 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны).

Со� лас но час ти вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 19
	онс ти т� ции -� ра и ны Вер хов ная Ра да -� ра и ны �а� ор �ан �о !
с� да р ствен ной влас ти долж на действо вать на ос но ва нии, в
пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые оп ре де ле ны
	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и ны. 	онс ти т� ция -� ра и ны �с !
та но ви ла им пе ра тив ный по ря до� наз на че ния на долж ность и
ос во бож де ния от долж нос ти Пред се да те ля На ци о наль но �о
бан �а -� ра и ны Вер хов ной Ра дой -� ра и ны толь �о по пред!
с тав ле нию Пре зи ден та -� ра и ны. Ос нов ной За �он -� ра и ны
не пре д�с мат ри ва ет ино �о спо со ба пре� ра ще ния пре бы ва !
ния на долж нос ти Пред се да те ля На ци о наль но �о бан �а -� ра !
и ны, �ро ме за� реп лен но �о в п�н� те 18 час ти пер вой статьи
85, а имен но ос во бож де ние е�о Вер хов ной Ра дой -� ра и ны от
этой долж нос ти по предс тав ле нию Пре зи ден та -� ра и ны.

В свя зи с при ве ден ным 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны
при шел � вы во д�, что по смыс л� п�н� та 18 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны Вер хов ная Ра да -� ра и ны
пол но моч на при ни мать ре ше ние об ос во бож де нии от долж !
нос ти Пред се да те ля На ци о наль но �о бан �а -� ра и ны толь �о
по предс тав ле нию Пре зи ден та -� ра и ны, т.е. лишь спо со бом,
пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци ей -� ра и ны.
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пол не нию на со от ве т ств� ю щей тер ри то рии (часть пер вая
статьи 144). На ос но ве это �о по ло же ния 	онс ти т� ции -� ра и !
ны в За �о не оп ре де ле но, что в фор ме ре ше ний со вет при ни !
ма ет нор ма тив ные и др� �ие а� ты (часть пер вая статьи 59).
Про а на ли зи ро вав ф�н� ции и пол но мо чия ор �а нов мест но �о
са мо �п рав ле ния, �ре �� ли ро ван ные 	онс ти т� ци ей -� ра и ны и
др� �и ми за �о на ми -� ра и ны, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны
при шел � за� лю че нию, что ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле !
ния, раз ре шая воп ро сы мест но �о зна че ния, предс тав ляя об !
щие ин те ре сы тер ри то ри аль ных �ро мад сел, по сел �ов и �о !
ро дов, при ни ма ют нор ма тив ные и не нор ма тив ные а� ты. 	
нор ма тив ным от но сят ся а� ты, �с та нав ли ва ю щие, из ме ня ю !
щие или пре� ра ща ю щие нор мы пра ва, име ю щие ло �аль ный
ха ра� тер, рас счи тан ные на ши ро �ий �р�� лиц и при ме ня ю !
щи е ся не од но� рат но, а не нор ма тив ные а� ты пре д�с мат ри !
ва ют �он� рет ные пред пи са ния, об ра щен ные � от дель но м�
с�бъ е� т� или юри ди чес �о м� ли ц�, при ме ня ют ся еди нов ре !
мен но и пос ле ре а ли за ции ис чер пы ва ют свое действие.

За� реп лен ные в статье 144 	онс ти т� ции -� ра и ны и
статье 59 За �о на нор мы об а� тах ор �а нов мест но �о са мо �п !
рав ле ния, �ро ме юри ди чес �ой фор мы ре а ли за ции за дач и
ф�н� ций, оп ре де ля ют по ря до� при ня тия и про вер �и ре ше !
ний ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния. В За �о не �с та нов ле !
но, что со ве ты пра во моч ны рас смат ри вать и ре шать воп ро!
сы, от не сен ные 	онс ти т� ци ей -� ра и ны и за �о на ми -� ра и ны
� их ве де нию, и что ре ше ние со от ве т ств� ю ще �о со ве та мо !
жет быть вне се но на пов тор ное рас смот ре ние это �о же со !
ве та (статья 25, часть чет вер тая статьи 59). В За �о не пре !
д�с мот ре но, что ре ше ния ис пол ни тель но �о �о ми те та со ве та
по воп ро сам, от но ся щим ся � �ом пе тен ции ис пол ни тель ных
ор �а нов со ве та, мо ��т быть от ме не ны со от ве т ств� ю щим со !
ве том, и что со ве там при над ле жит пра во от ме нять а� ты ис !
пол ни тель ных ор �а нов со ве та, не от ве ча ю щие 	онс ти т� ции
или за �о нам -� ра и ны, иным а� там за �о но да тель ства, ре ше !
ни ям со от ве т ств� ю ще �о со ве та, при ня тым в рам �ах е�о пол !
но мо чий (часть де вя тая статьи 59, п�н�т 15 час ти пер вой
статьи 26).

В др� �их по ло же ни ях За �о на та� же оп ре де ле но пра во
со ве та от ме нять свои ра нее при ня тые ре ше ния и вно сить в
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ции -� ра и ны, статьи 25, час ти че тыр над ца той статьи 46, час !
тей пер вой, де ся той статьи 59 За �о на -� ра и ны „О мест ном
са мо �п рав ле нии в -� ра и не“ от 21 мая 1997 �о да № 280/ 97!
ВР с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я ми (да лее ! За �он) от но си !
тель но пра ва ор �а на мест но �о са мо �п рав ле ния от ме нять
свои ра нее при ня тые ре ше ния и вно сить в них из ме не ния по
лю бо м� воп ро с�, что яв ля ет ся �ом пе тен ци ей ор �а на мест но !
�о са мо �п рав ле ния.

В со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей -� ра и ны на род ос� !
ще с твля ет власть не пос ре д ствен но и че рез ор �а ны �о с� да !
р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния
(часть вто рая статьи 5). В Ос нов ном За �о не -� ра и ны ��а за !
но, что мест ное са мо �п рав ле ние яв ля ет ся пра вом тер ри то !
ри аль ной �ро ма ды ! жи те лей се ла или доб ро воль но �о объ е !
ди не ния в сельс ��ю �ро ма д� жи те лей нес �оль �их сел, по !
сел �а и �о ро да ! са мос то я тель но ре шать воп ро сы мест но �о
зна че ния в пре де лах 	онс ти т� ции и за �о нов -� ра и ны (часть
пер вая статьи 140). 

�а ран ти ро ван ное �о с� да р ством мест ное са мо �п рав ле !
ние ос� ще с твля ет ся тер ри то ри аль ной �ро ма дой че рез
сельс �ие, по сел �о вые, �о ро дс �ие со ве ты и их ис пол ни тель !
ные ор �а ны и пре д�с мат ри ва ет пра во в�ю, ор �а ни за ци он н�ю
и ма те ри аль но!фи нан со в�ю са мос то я тель ность, име ю щ�ю
оп ре де лен ные �онс ти т� ци он но!пра во вые рам �и, �с та нов !
лен ные, в част нос ти, пред пи са ни я ми ста тей 19, 140, 143,
144, 146 Ос нов но �о За �о на -� ра и ны. Из ана ли за ��а зан ных
�онс ти т� ци он ных по ло же ний �с мат ри ва ет ся, что эти ор �а ны
мест но �о са мо �п рав ле ния, ос� ще с твляя власть и са мос то я !
тель но ре шая воп ро сы мест но �о зна че ния, от не сен ные за �о !
ном � их �ом пе тен ции, и при ни мая ре ше ния, яв ля ю щи е ся
обя за тель ны ми � ис пол не нию на со от ве т ств� ю щей тер ри то !
рии, обя за ны действо вать толь �о на ос но ва нии, в пре де лах
пол но мо чий и спо со бом, пре д�с мот рен ны ми 	онс ти т� ци ей
и за �о на ми -� ра и ны. 

В Ос нов ном За �о не -� ра и ны пре д�с мот ре ны фор мы и
сред ства ре а ли за ции пра ва тер ри то ри аль ных об щин на
мест ное са мо �п рав ле ние и ��а за но, что ор �а ны мест но �о са !
мо �п рав ле ния в пре де лах пол но мо чий, оп ре де лен ных за �о !
ном, при ни ма ют ре ше ния, яв ля ю щи е ся обя за тель ны ми � ис !
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�п рав ле ния яв ля ют ся а� та ми од но ра зо во �о при ме не ния, ис !
чер пы ва ют свое действие фа� том их вы пол не ния, по э то м�
они не мо ��т быть от ме не ны или из ме не ны ор �а ном мест но !
�о са мо �п рав ле ния пос ле их вы пол не ния.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 28 ап ре ля 2009 �о да 

№ 8 # рп/2009 по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии 
по ло же ния час ти вось мой статьи 83 *онс ти т� ции 

D� ра и ны в сис тем ной свя зи с по ло же ни я ми час тей 
шес той, седь мой статьи 83, п�н� та 9 час ти пер вой
статьи 106, час тей треть ей, чет вер той статьи 114 

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

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

час ти вось мой статьи 83 	онс ти т� ции -� ра и ны в сис тем ной
свя зи с по ло же ни я ми час тей шес той, седь мой статьи 83,
п�н� та 9 час ти пер вой статьи 106, час тей треть ей, чет вер той
статьи 114 	онс ти т� ции -� ра и ны сле д� ет по ни мать �а� то,
что вне се ние пред ло же ний в со от ве т ствии с  	онс ти т� ци ей
-� ра и ны Пре зи ден том -� ра и ны по �ан ди да т� ре Премь ер!
ми ни ст ра -� ра и ны и по �ан ди да т� рам в сос тав 	а би не та Ми !
ни ст ров -� ра и ны от но сит ся ис� лю чи тель но � пол но мо чи ям
�о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны,
сфор ми ро ван ной в со от ве т ствии с час тя ми шес той, седь мой
статьи 83 	онс ти т� ции.

*рат �ое из ло же ние:
-� ра и на яв ля ет ся рес п�б ли �ой; но си те лем с� ве ре ни те !

та и един ствен ным ис точ ни �ом влас ти в -� ра и не яв ля ет ся
на род, ос� ще с твля ю щий власть не пос ре д ствен но и че рез
ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти (час ти пер вая, вто рая
статьи 5 	онс ти т� ции -� ра и ны). Оп ре де ля ю щее зна че ние
для ф�н� ци о ни ро ва ния де мо� ра ти чес �о �о �о с� да р ства, е�о
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них из ме не ния, в част нос ти от ме нять раз ре ше ния на спе ци !
аль ное ис поль зо ва ние при род ных ре с�р сов мест но �о зна че !
ния (п�н�т 36 час ти пер вой статьи 26), вно сить из ме не ния в
мест ный бюд жет (п�н�т 23 час ти пер вой статьи 26). 

Из со дер жа ния час ти вто рой статьи 144 	онс ти т� ции -� !
ра и ны и час ти де ся той статьи 59 За �о на �с мат ри ва ет ся, что
ре ше ния ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния и их долж но ст !
ных лиц по мо ти вам не со от ве т ствия 	онс ти т� ции или за �о !
нам -� ра и ны приз на ют ся не за �он ны ми по ини ци а ти ве за ин !
те ре со ван ных лиц с� дом об щей юрис ди� ции, то есть в с� !
деб ном по ряд �е. Од на �о, �а� счи та ет 	онс ти т� ци он ный С�д
-� ра и ны, это не ли ша ет ор �ан мест но �о са мо �п рав ле ния
пра ва по собствен ной ини ци а ти ве или ини ци а ти ве др� �их
за ин те ре со ван ных лиц из ме нить или от ме нить при ня тый им
пра во вой а�т (в том чис ле и по мо ти вам не со от ве т ствия
	онс ти т� ции или за �о нам -� ра и ны).

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны от ме ча ет, что в 	онс ти т� !
ции -� ра и ны за� реп лен прин цип, по �о то ро м� пра ва и сво !
бо ды че ло ве �а и их �а ран тии оп ре де ля ют со дер жа ние и на!
п рав лен ность де я тель нос ти �о с� да р ства, от ве ча ю ще �о пе !
ред че ло ве �ом за свою де я тель ность (статья 3). Ор �а ны
мест но �о са мо �п рав ле ния яв ля ют ся от ве т ствен ны ми за
свою де я тель ность пе ред юри ди чес �и ми и фи зи чес �и ми ли !
ца ми (статья 74 За �о на). Та �им об ра зом, ор �а ны мест но �о
са мо �п рав ле ния не мо ��т от ме нять свои пре ды д� щие ре ше !
ния, вно сить в них из ме не ния, ес ли со� лас но пред пи са ни ям
этих ре ше ний воз ни� ли пра во от но ше ния, свя зан ные с ре а !
ли за ци ей оп ре де лен ных с�бъ е� тив ных прав и ох ра ня е мых
за �о ном ин те ре сов, и с�бъ е� ты этих пра во от но ше ний воз ра !
жа ют про тив их из ме не ния или пре� ра ще ния. Это яв ля ет ся
„�а ран ти ей ста биль нос ти об ще ст вен ных от но ше ний“ меж д�
ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния и �раж да на ми, по рож !
дая � �раж дан �ве рен ность в том, что их с� ще ст в� ю щее по !
ло же ние не б� дет �х�д ше но при ня ти ям бо лее позд не �о ре !
ше ния, со� ла со вы ва ю ще �о ся с пра во вой по зи ци ей, из ло !
жен ной в аб за це вто ром п�н� та 5 мо ти ви ро воч ной час ти Ре !
ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны от 13 мая 1997 �о да
№ 1! зп в де ле не сов мес ти мос ти де п� та тс �о �о ман да та.

Не нор ма тив ные пра во вые а� ты ор �а на мест но �о са мо !
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Премь ер!ми ни ст р� -� ра и ны по �ан ди да т� рам в сос тав 	а би !
не та Ми ни ст ров -� ра и ны.

Со� лас но 	онс ти т� ции -� ра и ны в Вер хов ной Ра де -� ра !
и ны по ре з�ль та там вы бо ров и на ос но ве со� ла со ва ния по !
ли ти чес �их по зи ций фор ми р� ет ся �о а ли ция де п� та тс �их
фра� ций, в сос тав �о то рой вхо дит боль ши н ство на род ных
де п� та тов -� ра и ны от �онс ти т� ци он но �о сос та ва Вер хов ной
Ра ды -� ра и ны (часть шес тая статьи 83).

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны в Ре ше нии от 17 сен тяб !
ря 2008 �о да № 16 ! рп/2008 (де ло о �о а ли ции де п� та тс �их
фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны) �с та но вил, что оп ре де !
ле ние сло во со че та ния „�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в
Вер хов ной Ра де -� ра и ны“ долж но ба зи ро вать ся на �онс ти !
т� ци он ной ос но ве, объ е ди няя в се бе по ли ти чес �ие и пра во !
вые ас пе� ты фор ми ро ва ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций,
ор �а ни за ции и пре� ра ще ния ее де я тель нос ти, в част нос ти,
�чи ты вать и ос нов н�ю цель ее соз да ния, за� реп лен н�ю в
час ти вось мой статьи 83, п�н� те 9 час ти пер вой статьи 106,
час ти треть ей статьи 114 	онс ти т� ции -� ра и ны, ! фор ми ро !
ва ние Пра ви тель ства -� ра и ны (аб зац вто рой под п� н� та 3.2
мо ти ви ро воч ной час ти).

Имен но �час тие �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в Вер !
хов ной Ра де -� ра и ны в фор ми ро ва нии 	а би не та Ми ни ст ров
-� ра и ны, пре д�с мот рен ное частью вось мой статьи 83 	онс !
ти т� ции -� ра и ны, от но сит ся ис� лю чи тель но � ее �онс ти т� ци !
он ным пол но мо чи ям.

Со� лас но час ти седь мой статьи 83 	онс ти т� ции -� ра и ны
�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны
фор ми р� ет ся на про тя же нии од но �о ме ся ца со дня от� ры тия
пер во �о за се да ния Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, �о то рое про !
во дит ся пос ле оче ред ных или вне о че ред ных вы бо ров Вер !
хов ной Ра ды -� ра и ны, или на про тя же нии ме ся ца со дня
пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций
в Вер хов ной Ра де -� ра и ны.

Сле до ва тель но, этой нор мой пре д�с мот ре на воз мож !
ность фор ми ро ва ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций �а� в
но во и зб ран ной Вер хов ной Ра де -� ра и ны, та� и в сл� чае
пре� ра ще ния де я тель нос ти �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций
в Вер хов ной Ра де -� ра и ны (сле д� ю щая �о а ли ция), то есть в
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рес п�б ли �а нс �их прин ци пов име ет �с та нов лен ный Ос нов !
ным За �о ном -� ра и ны по ря до� фор ми ро ва ния ор �а нов �о с� !
да р ствен ной влас ти, в част нос ти пе ри о дич ность их изб ра !
ния и наз на че ния.

	онс ти т� ция -� ра и ны пос ле вне се ния в неё из ме не ний
За �о ном -� ра и ны от 8 де �аб ря 2004 �о да № 2222! ІV за� ре !
пи ла но вый по ря до� наз на че ния Премь ер!ми ни ст ра -� ра и !
ны и фор ми ро ва ния сос та ва 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны,
по �о то ро м� Премь ер!ми нистр -� ра и ны наз на ча ет ся Вер !
хов ной Ра дой -� ра и ны по предс тав ле нию Пре зи ден та -� ра !
и ны; �ан ди да т� р� для наз на че ния на долж ность Премь ер!
ми ни ст ра -� ра и ны вно сит Пре зи дент -� ра и ны по пред ло же !
нию �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра !
и ны, сфор ми ро ван ной в со от ве т ствии со стать ёй 83 	онс ти !
т� ции -� ра и ны, или де п� та тс �ой фра� ции, в сос тав �о то рой
вхо дит боль ши н ство на род ных де п� та тов -� ра и ны от �онс ти !
т� ци он но �о сос та ва Вер хов ной Ра ды -� ра и ны; Ми нистр обо !
ро ны -� ра и ны, Ми нистр иност ран ных дел -� ра и ны наз на ча !
ют ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны по предс тав ле нию Пре зи !
ден та -� ра и ны, др� �ие чле ны 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны
наз на ча ют ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны по предс тав ле нию
Премь ер!ми ни ст ра -� ра и ны (час ти вто рая, третья, чет вер !
тая статьи 114).

Со� лас но п�н� т� 9 час ти пер вой статьи 106 	онс ти т� ции
-� ра и ны Пре зи дент -� ра и ны вно сит по пред ло же нию �о а ли !
ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны пред!
с тав ле ние о наз на че нии Вер хов ной Ра дой -� ра и ны Премь !
ер!ми ни ст ра -� ра и ны в сро� не позд нее чем на пят над ца тый
день пос ле по л� че ния та �о �о пред ло же ния.

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ция -� ра и ны оп ре де ли ла �о а !
ли цию де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны �а�
от дель но �о с�бъ е� та, при ни ма ю ще �о �час тие в фор ми ро ва !
нии 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны, с са мос то я тель ны ми
�онс ти т� ци он но оп ре де лен ны ми пол но мо чи я ми. Ос нов ной
За �он �пол но мо чи ва ет �о а ли цию де п� та тс �их фра� ций в
Вер хов ной Ра де -� ра и ны, сфор ми ро ван н�ю в со от ве т ствии
с час тя ми шес той и седь мой статьи 83 	онс ти т� ции -� ра и !
ны, вно сить Пре зи ден т� -� ра и ны пред ло же ния от но си тель !
но �ан ди да т� ры Премь ер!ми ни ст ра -� ра и ны и пред ло же ния
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 28 ап ре ля 2009 �о да 

№ 9 # рп/2009 по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции
(�онс ти т� ци он нос ти) под п� н� та 13 п�н� та 4 раз де ла І
За �о на D� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые

за �о ны D� ра и ны по ос лаб ле нию вли я ния ми ро во �о 
фи нан со во �о �ри зи са на сфе р� за ня тос ти на се ле ния“

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та 
D� ра и ны (де ло о по мо щи по без ра бо ти це �во лен ным 

по со� ла ше нию сто рон)

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

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния п�н� та 9 статьи 1 За �о на
-� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль !
ном стра хо ва нии на сл� чай без ра бо ти цы“ в ре да� ции За �о на
-� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за �о ны -� ра и !
ны по ос лаб ле нию вли я ния ми ро во �о фи нан со во �о �ри зи са
на сфе р� за ня тос ти на се ле ния“ от 25 де �аб ря 2008 �о да №
799!VІ в час ти изъ я тия в ��а зан ной ре да� ции п�н� та 1 статьи
36 	о де� са за �о нов о тр� де.

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции -� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния час ти треть ей статьи 23
За �о на -� ра и ны „Об об ще о бя за тель ном �о с� да р ствен ном
со ци аль ном стра хо ва нии на сл� чай без ра бо ти цы“ в ре да� !
ции За �о на -� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые за !
�о ны -� ра и ны по ос лаб ле нию вли я ния ми ро во �о фи нан со во !
�о �ри зи са на сфе р� за ня тос ти на се ле ния“ от 25 де �аб ря
2008 �о да № 799!VІ �а са тель но до пол не ния пос ле слов „�ва !
жи тель ных при чин“ сло ва ми „ли бо по со� ла ше нию сто рон“. 

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

Пре зи дент -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� !
ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс !
ти т� ции -� ра и ны, в част нос ти стать ям 22, 46, по ло же ние
час ти треть ей статьи 23 За �о на -� ра и ны „Об об ще о бя за !
тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва нии на сл� !
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те че ние пе ри о да де я тель нос ти Вер хов ной Ра ды -� ра и ны со !
от ве т ств� ю ще �о со зы ва.

Сис тем ный ана лиз по ло же ний час тей шес той, седь мой
статьи 83, п�н� та 9 час ти пер вой статьи 106, час ти треть ей
статьи 114 	онс ти т� ции -� ра и ны сви де тель ств� ет, что по ня !
тие „�о а ли ция де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра !
и ны, сфор ми ро ван ная в со от ве т ствии со стать ей 83 	онс ти !
т� ции -� ра и ны“, в�лю ча ет �а� �о а ли цию де п� та тс �их фра� !
ций, соз дан н�ю в но во и зб ран ной Вер хов ной Ра де -� ра и ны,
та� и �о а ли цию де п� та тс �их фра� ций, сфор ми ро ван н�ю в
сл� чае пре� ра ще ния де я тель нос ти пре ды д� щей �о а ли ции
де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны.

Ос нов ной За �он та� же пре д�с мат ри ва ет �час тие �о а ли !
ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны, соз !
дан ной в сл� чае пре� ра ще ния де я тель нос ти пре ды д� щей
�о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны,
в фор ми ро ва нии 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны, что ос� ще !
с твля ет ся п� тем ре а ли за ции ею оп ре де лен ных частью вось !
мой статьи 83 пол но мо чий по вне се нию в со от ве т ствии с
	онс ти т� ци ей -� ра и ны пред ло же ний Пре зи ден т� -� ра и ны
по �ан ди да т� ре Премь ер!ми ни ст ра -� ра и ны, а та� же со� !
лас но 	онс ти т� ции -� ра и ны по �ан ди да т� рам в сос тав 	а !
би не та Ми ни ст ров -� ра и ны че рез оп ре де лен ный 	онс ти т� !
ци ей ме ха низм наз на че ния Премь ер!ми ни ст ра -� ра и ны,
др� �их чле нов 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны (п�н�т 9 час ти
пер вой статьи 106, час ти третья, чет вер тая статьи 114).

Имен но та �им об ра зом воп ло ща ет ся ос нов ная цель
соз да ния �о а ли ции де п� та тс �их фра� ций в Вер хов ной Ра де
-� ра и ны, ее �онс ти т� ци он ные пол но мо чия �а� с�бъ е� та
фор ми ро ва ния пра ви тель ства и обес пе чи ва ет ся по ли ти �о!
пра во вая связь с� ще ст в� ю щей �о а ли ции де п� та тс �их
фра� ций в Вер хов ной Ра де -� ра и ны и 	а би не та Ми ни ст ров
-� ра и ны.
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тель ном �о с� да р ствен ном со ци аль ном стра хо ва нии) (да лее
! Ос но вы). �о с� да р ство яв ля ет ся �а ран том обес пе че ния
заст ра хо ван ных лиц и пре дос тав ле ния им со от ве т ств� ю щих
со ци аль ных �с л�� (часть вто рая статьи 8 За �о на). �о с� да р !
ствен ные �а ран тии ре а ли за ции заст ра хо ван ны ми �раж да !
на ми сво их прав и за �о но да тель ное оп ре де ле ние �с ло вий и
по ряд �а ос� ще с твле ния об ще о бя за тель но �о �о с� да р ствен !
но �о со ци аль но �о стра хо ва ния яв ля ют ся прин ци па ми об ще !
о бя за тель но �о �о с� да р ствен но �о со ци аль но �о стра хо ва ния
(статья 5 Ос нов). 

В ре да� ции п�н� та де вять статьи 1 За �о на до вне се ния
из ме не ний был за� реп лен пе ре чень ос но ва ний по те ри ра бо !
ты по не за ви ся щим от заст ра хо ван ных лиц обс то я тель ствам
! пре� ра ще ние тр� до во �о до �о во ра в со от ве т ствии со стать !
ей 36 (п�н� ты 1, 2, 3) и стать ей 38 (в сл� чае не воз мож нос ти
про дол же ния ра бо ты, а та� же не вы пол не ние вла дель цем
или �пол но мо чен ным им ор �а ном за �о но да тель ства о тр� де,
�с ло вий �ол ле� тив но �о до �о во ра или тр� до во �о до �о во ра),
статьи 39, статьи 40 (п�н� ты 1, 2, 5, 6) 	о де� са за �о нов о тр� !
де -� ра и ны (да лее ! 	о де�с).

Пред пи са ни я ми аб за ца седь мо �о под п� н� та 1 п�н� та 4
раз де ла І За �о на № 799!VІ п�н�т 9 статьи 1 За �о на из ло жен в
но вой ре да� ции. Эта ре да� ция не пре д�с мат ри ва ет в пе реч !
не ос но ва ний по те ри ра бо ты по не за ви ся щим от заст ра хо !
ван ных лиц обс то я тель ствам пре� ра ще ния тр� до во �о до �о !
во ра со� лас но п�н� т� 1 статьи 36 	о де� са ! по со� ла ше нию
сто рон. 

Стать ей 22 За �о на оп ре де ле ны �с ло вия и про дол жи !
тель ность вып ла ты по мо щи по без ра бо ти це. По со дер жа нию
этой статьи, �с та нав ли ва ю щей об щее пра ви ло об �с ло ви ях
пре дос тав ле ния по мо щи по без ра бо ти це, ли ца, пре� ра тив !
шие тр� до вой до �о вор, в част нос ти со� лас но п�н� т� 1 статьи
36 	о де� са, до вне се ния из ме не ний в часть третью статьи 23
За �о на, при над ле жа ли � �а те �о рии лиц, �во лив ших ся по �ва !
жи тель ным при чи нам. Пра во на вып ла т� по мо щи по без ра !
бо ти це со� лас но об ще м� пра ви л�, за� реп лен но м� в час ти
треть ей статьи 22 За �о на, � этих лиц воз ни �а ло с вось мо �о
дня пос ле ре �и ст ра ции их в �с та нов лен ном по ряд �е в �о с� !
да р ствен ной сл�ж бе за ня тос ти.
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чай без ра бо ти цы“ от 2 мар та 2000 �о да (да лее ! За �он) в ре !
да� ции За �о на -� ра и ны „О вне се нии из ме не ний в не �о то рые
за �о ны -� ра и ны по ос лаб ле нию вли я ния ми ро во �о фи нан со !
во �о �ри зи са на сфе р� за ня тос ти на се ле ния“ от 25 де �аб ря
2008 �о да № 799!VІ (да лее ! За �он № 799 ! VІ).

-� ра и на является с� ве рен ным и не за ви си мым, де мо� ра !
ти чес �им, со ци аль ным, пра во вым �о с� да р ством (статья 1
	онс ти т� ции -� ра и ны). Пра ва и сво бо ды че ло ве �а и их �а !
ран тии оп ре де ля ют со дер жа ние и нап рав лен ность де я тель !
нос ти �о с� да р ства. �о с� да р ство от ве ча ет пе ред че ло ве �ом
за свою де я тель ность. -т ве рж де ние и обес пе че ние прав и
сво бод че ло ве �а яв ля ет ся �лав ной обя зан ностью �о с� да р !
ства (часть вто рая статьи 3 	онс ти т� ции -� ра и ны). 

	онс ти т� ция -� ра и ны �а ран ти р� ет пра во на со ци аль н�ю
за щи т� �раж дан, в�лю ча ю щее пра во на обес пе че ние их в
сл� чае пол ной, час тич ной или вре мен ной по те ри тр� дос по !
соб нос ти, по те ри �ор миль ца, без ра бо ти цы по не за ви ся щим
от них обс то я тель ствам, а та� же в ста рос ти и в иных сл� ча ях,
пре д�с мот рен ных за �о ном (часть пер вая статьи 46). Та �им
об ра зом, пе ре чень сл� ча ев, с �о то ры ми эта �онс ти т� ци он !
ная нор ма свя зы ва ет пра во �раж да ни на на со ци аль н�ю за !
щи т�, не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим. 

Со ци аль ная за щи та свя за на с не воз мож ностью иметь
за ра бо то� (тр� до вой до ход), е�о по те рей или не дос та точ !
ным �ров нем жиз нен но �о обес пе че ния �раж да ни на и нет р� !
дос по соб ных чле нов е�о семьи, в част нос ти в сл� чае без ра !
бо ти цы �а� со ци аль но!э�о но ми чес �о �о яв ле ния. Об ще о бя !
за тель ное �о с� да р ствен ное со ци аль ное стра хо ва ние
предс тав ля ет сис те м� прав, обя зан нос тей и �а ран тий, пре !
д�с мат ри ва ю щ�ю о�а за ние со ци аль ной за щи ты, �о то рая
в�лю ча ет ма те ри аль ное обес пе че ние �раж дан в сл� чае бо !
лез ни, пол ной, час тич ной или вре мен ной по те ри тр� дос по !
соб нос ти, по те ри �ор миль ца, без ра бо ти цы по не за ви ся щим
от них обс то я тель ствам, а та� же в ста рос ти и в иных сл� ча !
ях, пре д�с мот рен ных за �о ном, за счет де неж ных фон дов,
фор ми р� е мых п� тем �п ла ты стра хо вых взно сов вла дель цем
или �пол но мо чен ным им ор �а ном, �раж да на ми, а та� же
бюд жет ных и иных ис точ ни �ов, пре д�с мот рен ных за �о ном
(статья 1 Ос нов за �о но да тель ства -� ра и ны об об ще о бя за !
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Пред пи са ни я ми За �о на -� ра и ны „О за ня тос ти на се ле !
ния“ �с та нов ле но, что вып ла та в �с та нов лен ном по ряд �е по !
мо щи по без ра бо ти це яв ля ет ся од ним из ви дов �ом пен са !
ций, что обес пе чи ва ют ся �о с� да р ством (под п�н�т „в“ час ти
пер вой статьи 25); ли ца, приз нан ные в �с та нов лен ном за �о !
ном по ряд �е без ра бот ны ми, име ют пра во на по л� че ние этой
�ом пен са ции !  по со бия по без ра бо ти це (часть вто рая статьи
11). В ре ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны не од но!
� рат но под чер �и ва лось, что ль �о ты, �ом пен са ции, �а ран тии
яв ля ют ся ви дом со ци аль ной по мо щи и не об хо ди мой сос тав !
ля ю щей �онс ти т� ци он но �о пра ва на дос та точ ный жиз нен ный
�ро вень, по �о то ро м� �аж дый име ет пра во на дос та точ ный
жиз нен ный �ро вень для се бя и сво ей семьи (статья 48 	он!
с ти т� ции -� ра и ны), по э то м� с� же ние со дер жа ния и объ е ма
это �о пра ва п� тем при ня тия но вых за �о нов или вне се ния из !
ме не ний в действ� ю щие за �о ны со� лас но статье 22 	онс ти !
т� ции -� ра и ны не до п�с �а ет ся.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны счи та ет, что ре да� ци ей
За �о на до вне се ния из ме не ний не о� ра ни чи ва лось пра во
��а зан ной �а те �о рии лиц на со ци аль н�ю за щи т�, а по то м�
За �о ном № 799!VІ не мо� ли быть вве де ны о� ра ни че ния от но !
си тель но �же оп ре де лен ных в За �о не прав на по л� че ние со !
ци аль ной по мо щи, пос �оль �� та �ие о� ра ни че ния ли ша ют эт�
�а те �о рию лиц воз мож нос ти по л� че ния по мо щи по без ра бо !
ти це на про тя же нии оп ре де лен но �о пе ри о да. При при ня тии
но вых за �о нов или вне се нии из ме не ний в действ� ю щие за !
�о ны не до п�с �а ет ся с� же ние со дер жа ния и объ е ма с� ще ст !
в� ю щих прав и сво бод (часть третья статьи 22 	онс ти т� ции
-� ра и ны), ина че �х�д ша ет ся по ло же ние ли ца в об ще ст ве че !
рез о� ра ни че ние прав и сво бод, за� реп лен ных в за �о нах -� !
ра и ны. Не вы пол не ние �о с� да р ством сво их со ци аль ных обя !
за тельств по от дель ной �а те �о рии лиц при во дит � на р� ше !
нию прин ци пов со ци аль но �о, пра во во �о �о с� да р ства, ста вит
�раж дан в не рав ные �с ло вия, под ры ва ет прин цип до ве рия
ли ца � �о с� да р ств�.

При та �их обс то я тель ствах 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и !
ны при шел � вы во д�, что ��а зан ные из ме не ния � За �о н� о� !
ра ни чи ли пра ва �раж дан, пре� ра тив ших тр� до вой до �о вор
со� лас но п�н� т� 1 статьи 36 	о де� са. Сле до ва тель но, по ло !
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Но вой ре да� ци ей п�н� та 9 статьи 1 За �о на и из ме не ни я !
ми � час ти треть ей статьи 23 За �о на из �а те �о рии �раж дан,
име ю щих пра во на вып ла т� по мо щи по без ра бо ти це на об !
щих ос но ва ни ях в со от ве т ствии с по ло же ни я ми статьи 22 За !
�о на, изъ я та �а те �о рия лиц, �во лив ших ся по со� ла ше нию
сто рон (п�н�т 1 статьи 36 	о де� са), и в�лю че на в чис ло лиц,
оп ре де лен ных частью треть ей статьи 23 За �о на. То есть они
при рав не ны � ли цам, �т ра тив шим ра бо т� без �ва жи тель ных
при чин. Со от ве т ствен но �раж да не, �во лив ши е ся по со� ла !
ше нию сто рон до вст�п ле ния в си л� но вой ре да� ции п�н� та 9
статьи 1 и вне се ния из ме не ний в часть третью статьи 23 За !
�о на со� лас но статье 22 За �о на, име ли пра во по об ще м�
пра ви л�, за� реп лен но м� в час ти треть ей статьи 22 За �о на,
на вып ла т� по мо щи по без ра бо ти це с вось мо �о дня пос ле их
ре �и ст ра ции в �с та нов лен ном по ряд �е в �о с� да р ствен ной
сл�ж бе за ня тос ти на об щих ос но ва ни ях, а с вне се ни ем ��а !
зан ных из ме не ний в За �он та �ое пра во � них воз ни �а ет с 91!�о
�а лен дар но �о дня. 

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны ис хо дит из то �о, что
всле д ствие из ме не ний, вне сен ных в п�н�т 9 статьи 1 и часть
третью статьи 23 За �о на, �раж да не -� ра и ны, �во лен ные с
пос лед не �о мес та ра бо ты по со� ла ше нию сто рон, по те ря ли
пра во на вып ла т� по мо щи по без ра бо ти це с вось мо �о дня
пос ле их ре �и ст ра ции в �с та нов лен ном по ряд �е в �о с� да р !
ствен ной сл�ж бе за ня тос ти (статья 22 За �о на), а, зна чит, ! и
пра во на по мощь по без ра бо ти це на про тя же нии 90 �а лен !
дар ных дней пос ле �воль не ния с ра бо ты. 	онс ти т� ция -� ра !
и ны не до п�с �а ет при при ня тии но вых за �о нов или вне се нии
из ме не ний в действ� ю щие за �о ны с� же ния со дер жа ния и
объ е ма с� ще ст в� ю щих прав и сво бод (часть третья статьи 22
	онс ти т� ции -� ра и ны). Пра во на со ци аль н�ю за щи т� яв ля ет !
ся не отъ ем ле мым �онс ти т� ци он ным пра вом �раж дан. 	онс !
ти т� ци он ные пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на не мо !
��т быть о� ра ни че ны, �ро ме сл� ча ев, пре д�с мот рен ных
	онс ти т� ци ей -� ра и ны; от дель ные о� ра ни че ния прав и сво !
бод мо ��т �с та нав ли вать ся лишь в �с ло ви ях во ен но �о или
чрез вы чай но �о по ло же ния с ��а за ни ем сро �а действия этих
о� ра ни че ний (час ти пер вая, вто рая статьи 64 	онс ти т� ции
-� ра и ны). 
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же ние час ти треть ей статьи 23 За �о на в ре да� ции За �о на №
799!VІ не от ве ча ет статье 22 	онс ти т� ции -� ра и ны. Пос �оль !
�� по ло же ние час ти треть ей статьи 23 За �о на на хо дит ся в
сис тем ной свя зи с по ло же ни ем п�н� та 9 статьи 1 За �о на, то
в со от ве т ствии с частью треть ей статьи 61 За �о на -� ра и ны
„О 	онс ти т� ци он ном С� де -� ра и ны“ есть ос но ва ния для
приз на ния по ло же ния п�н� та 9 статьи 1 За �о на в ре да� ции
За �о на № 799!VІ не �о нс ти т� ци он ным.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 12 мая 2009 �о да № 10 # рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) час ти пер вой статьи 17 За �о на 

D� ра и ны „О вы бо рах Пре зи ден та D� ра и ны“ и 
Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды D� ра и ны 

„О наз на че нии оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та 
D� ра и ны“ по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 

Пре зи ден та D� ра и ны

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

(не �о нс ти т� ци он ны ми) часть пер в�ю статьи 17 За �о на -� ра !
и ны „О вы бо рах Пре зи ден та -� ра и ны“ от 5 мар та 1999 �о да
№ 474! ХІ в ре да� ции За �о на от 18 мар та 2004 �о да № 1630!
ІV и Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра и ны „О наз на че нии
оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны“ от 1 ап ре ля 2009
�о да № 1214!VІ.

2. Часть пер вая статьи 17 За �о на -� ра и ны „О вы бо рах
Пре зи ден та -� ра и ны“ от 5 мар та 1999 �о да № 474! ХІ в ре !
да� ции За �о на от 18 мар та 2004 �о да № 1630! ІV и Пос та нов !
ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра и ны „О наз на че нии оче ред ных
вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны“ от 1 ап ре ля 2009 �о да №
1214!VІ, приз нан ные не �о нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л�
со дня при ня тия 	онс ти т� ци он ным С� дом -� ра и ны нас то я !
ще �о Ре ше ния.

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

Пре зи дент -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� !
ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс !
ти т� ции -� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) часть пер в�ю статьи
17 За �о на -� ра и ны „О вы бо рах Пре зи ден та -� ра и ны“ (да лее
! За �он) и Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра и ны „О наз !
на че нии оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны“ (да лее !
Пос та нов ле ние).

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

-�а зан ные ос но во по ла �а ю щие нор мы 	онс ти т� ции -� !
ра и ны яв ля ют ся обя за тель ны ми для соб лю де ния все ми ор !
�а на ми �о с� да р ствен ной влас ти при ре а ли за ции сво их пол !
но мо чий.

Наз на че ние вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны в сро �и,
пре д�с мот рен ные 	онс ти т� ци ей -� ра и ны, от но сит ся � пол !
но мо чи ям Вер хов ной Ра ды -� ра и ны (п�н�т 7 час ти пер вой
статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны). Обес пе че ние соб лю де ния
�с та нов лен ной действ� ю щим за �о но да тель ством пе ри о !
дич нос ти вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны име ет оп ре де ля ю !
щее зна че ние для ф�н� ци о ни ро ва ния де мо� ра ти чес �о �о
�о с� да р ства, е�о рес п�б ли �а нс �их ос нов (аб зац пер вый
под п� н� т� 3.1 п�н� та 3 мо ти ви ро воч ной час ти Ре ше ния
	онс ти т� ци он но �о С� да -� ра и ны № 8! рп/2009 от 28 ап ре !
ля 2009 �о да).

Сис тем ный ана лиз �онс ти т� ци он ных норм, ре �� ли р� ю !
щих наз на че ние оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны,
��а зы ва ет на то, что они свя за ны с �с та нов ле ни ем сро �ов их
про ве де ния. По Ос нов но м� За �о н� -� ра и ны Пре зи дент -� ра !
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ния о наз на че нии оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны в
сред ствах мас со вой ин фор ма ции.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны ис хо дит из то �о, что при
ис чис ле нии сро �а пол но мо чий Пре зи ден та -� ра и ны и оп ре !
де ле нии да ты е�о оче ред ных вы бо ров долж ны при ме нять ся
по ло же ния час тей пер вой, пя той статьи 103, час ти пер вой
статьи 104 	онс ти т� ции -� ра и ны, пос �оль �� в со от ве т ствии
с п�н� том 7 час ти пер вой статьи 85 Ос нов но �о За �о на -� ра !
и ны � пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды -� ра и ны от но сит ся
„наз на че ние вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны в сро �и, пре д�с !
мот рен ные нас то я щей 	онс ти т� ци ей“. Раз дел ІІ „За� лю чи !
тель ные и пе ре ход ные по ло же ния“ За �о на № 2222 не со дер !
жит пред пи са ний о при ме не нии при оп ре де ле нии да ты вы !
бо ров Пре зи ден та -� ра и ны, �о то рые б� д�т про хо дить пос ле
вст�п ле ния в си л� За �о на № 2222, по ло же ний час ти пя той
статьи 103 Ос нов но �о За �о на -� ра и ны в пре ды д� щей ре да� !
ции, по э то м� ссыл �а в Пос та нов ле нии на статью 58 	онс ти !
т� ции яв ля ет ся бе зос но ва тель ной.

Часть пер вая статьи 17 За �о на вос соз да ет нор м� час ти
пя той статьи 103 	онс ти т� ции -� ра и ны в ее ре да� ции от 28
ию ня 1996 �о да. Од на �о с 1 ян ва ря 2006 �о да эта нор ма
	онс ти т� ции -� ра и ны действ� ет в но вой ре да� ции, в со от ве !
т ствии с �о то рой оче ред ные вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны
про во дят ся в пос лед нее вос� ре сенье пос лед не �о ме ся ца пя !
то �о �о да пол но мо чий Пре зи ден та -� ра и ны. В свя зи с этим
по ло же ния час ти пер вой статьи 17 За �о на про ти во ре чат
	онс ти т� ции.

Со� лас но п�н� т� 7 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции
-� ра и ны � пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды -� ра и ны от но сит ся
наз на че ние вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны в сро �и, пре д�с !
мот рен ные 	онс ти т� ци ей -� ра и ны.

Воп рос про ве де ния оче ред ных вы бо ров Пре зи ден та -� !
ра и ны �ре �� ли ро ван частью пя той статьи 103 	онс ти т� ции
-� ра и ны.

Со� лас но Ос нов но м� За �о н� -� ра и ны сро� пол но мо чий
Пре зи ден та -� ра и ны ис чис ля ет ся с мо мен та при не се ния им
при ся �и на ро д� на тор же ст вен ном за се да нии Вер хов ной Ра !
ды -� ра и ны (часть пер вая статьи 104). 

Сле до ва тель но, Пос та нов ле ние не ос но вы ва ет ся на ��а !
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и ны из би ра ет ся �раж да на ми -� ра и ны на ос но ве все об ще �о,
рав но �о и пря мо �о из би ра тель но �о пра ва п� тем тай но �о �о !
ло со ва ния сро �ом на пять лет (часть пер вая статьи 103); но !
во и зб ран ный Пре зи дент -� ра и ны вст� па ет на пост не позд !
нее чем че рез трид цать дней пос ле офи ци аль но �о объ яв ле !
ния ре з�ль та тов вы бо ров, с мо мен та при не се ния при ся �и
на ро д� на тор же ст вен ном за се да нии Вер хов ной Ра ды -� ра !
и ны (часть пер вая статьи 104); Пре зи дент -� ра и ны ис пол ня !
ет свои пол но мо чия до вст�п ле ния на пост но во и зб ран но �о
Пре зи ден та -� ра и ны (часть пер вая статьи 108); оче ред ные
вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны про во дят ся в пос лед нее вос!
� ре сенье пос лед не �о ме ся ца пя то �о �о да е�о пол но мо чий
(часть пя тая статьи 103).

Та �им об ра зом, Вер хов ная Ра да -� ра и ны, наз на чая оче !
ред ные вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны и оп ре де ляя да т� их
про ве де ния, долж на р� �о во д ство вать ся нор ма ми 	онс ти т� !
ции, а имен но п�н� том 7 час ти 1 статьи 85, частью пер вой
статьи 103 и частью пя той статьи 103.

Вер хов ная Ра да -� ра и ны Пос та нов ле ни ем наз на чи ла
оче ред ные вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны на вос� ре сенье 25
о� тяб ря 2009 �о да.

В Пос та нов ле нии со дер жит ся ссыл �а на статью 58 	онс !
ти т� ции -� ра и ны, по �о то рой за �о ны и иные нор ма тив но!
пра во вые а� ты не име ют об рат но �о действия во вре ме ни,
�ро ме сл� ча ев, �о� да они смя� ча ют или от ме ня ют от ве т !
ствен ность ли ца; п�н�т 7 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� !
ции -� ра и ны, �о то рым оп ре де ле ны пол но мо чия Вер хов ной
Ра ды -� ра и ны наз на чать вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны в сро !
�и, пре д�с мот рен ные Ос нов ным За �о ном; статью 16 За �о на,
�о то рой �с та нов ле но, что вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны наз !
на ча ют ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны п� тем при ня тия пос та !
нов ле ния на ос но ва ни ях, оп ре де лен ных 	онс ти т� ци ей -� ра !
и ны и За �о ном; часть пер в�ю статьи 17 За �о на, �о то рой оп !
ре де ле но, что оче ред ные вы бо ры Пре зи ден та -� ра и ны про !
хо дят в пос лед нее вос� ре сенье о� тяб ря пя то �о �о да пол но !
мо чий Пре зи ден та -� ра и ны, и часть вто р�ю статьи 17, по �о !
то рой Вер хов ная Ра да -� ра и ны наз на ча ет оче ред ные вы бо !
ры Пре зи ден та -� ра и ны не позд нее чем за сто трид цать
дней до дня вы бо ров и обес пе чи ва ет оп�б ли �о ва ние ре ше !

Об зор ре ше ний ор �а нов �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия



ствен но, та� и че рез сельс �ие, по сел �о вые, �о ро дс �ие со ве !
ты и их ис пол ни тель ные ор �а ны (часть третья статьи 140). Ор !
�а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния, предс тав ля ю щи ми об щие
ин те ре сы дан ных тер ри то ри аль ных �ро мад, яв ля ют ся район !
ные и об ла ст ные со ве ты, �пол но мо чен ные �т ве рж дать район !
ные и об ла ст ные бюд же ты, фор ми р� е мые из средств �о с� !
да р ствен но �о бюд же та для их со от ве т ств� ю ще �о расп ре де !
ле ния меж д� тер ри то ри аль ны ми �ро ма да ми или для вы пол !
не ния сов ме ст ных про е� тов и из средств, прив ле чен ных на
до �о вор ных на ча лах из мест ных бюд же тов для ре а ли за ции
сов ме ст ных со ци аль но!э�о но ми чес �их и ��ль т�р ных про� !
рамм, и �онт ро ли ро вать их вы пол не ние (часть чет вер тая
статьи 140, часть вто рая статьи  143 	онс ти т� ции -� ра и ны).

В Ос нов ном За �о не -� ра и ны за ло же ны пра во вые ос но вы
за �о но да тель но �о �ре �� ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше !
ний в сфе ре мест но �о са мо �п рав ле ния и �с та нов ле ны обя за !
тель ства для район ных и об ла ст ных со ве тов при дер жи вать !
ся по ло же ний 	онс ти т� ции и за �о нов при ре ше нии воп ро !
сов, от не сен ных  � их пол но мо чи ям (часть вто рая статьи 19,
часть пер вая статьи 140).

Со� лас но  За �о н� -� ра и ны „О мест ном са мо �п рав ле нии
в -� ра и не“ от 21 мая 1997 �о да № 280/ 97!ВР (да лее ! За �он
№ 280) ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния, в част нос ти об ла !
ст ной и район ный со ве ты, р� �о во д ств� ют ся в сво ей де я тель !
нос ти 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и ны, а� та ми Пре зи ден !
та -� ра и ны, 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны, а в Ав то ном ной
Рес п�б ли �е 	рым ! та� же нор ма тив но!пра во вы ми а� та ми
Вер хов ной Ра ды и Со ве та ми ни ст ров Ав то ном ной Рес п�б ли !
�и 	рым, при ня ты ми в пре де лах их �ом пе тен ции (часть
третья статьи 24), �т ве рж да ют в �с та нов лен ном по ряд �е
район ные и об ла ст ные бюд же ты (п�н�т 17 час ти пер вой
статьи 43, часть вто рая статьи 61). 

Оп ре де ляя со дер жа ние пра ва на оп ла т� тр� да долж но !
ст но �о ли ца ор �а на мест но �о са мо �п рав ле ния, За �он -� ра и !
ны „О сл�ж бе в ор �а нах мест но �о са мо �п рав ле ния“ от 7 ию !
ня 2001 �о да  № 2493! ІІІ (да лее ! За �он № 2493) �с та нав ли !
ва ет, что та �ая оп ла та тр� да за ви сит от долж нос ти, �о то р�ю
оно за ни ма ет, ран �а, �о то рый ем� прис во ен, �а че ст ва, опы та
и ста жа ра бо ты (аб зац тре тий статьи 9). 
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зан ных по ло же ни ях, что да ет ос но ва ния 	онс ти т� ци он но м�
С� д� -� ра и ны для вы во да о е�о не со от ве т ствии час ти вто рой
статьи 6, час ти вто рой статьи 8, час ти вто рой статьи 19,
п�н� т� 7 час ти пер вой статьи 85 и час ти пя той статьи 103
	онс ти т� ции -� ра и ны.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 20 мая 2009 �о да № 11 # рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний статьи 57 За �о на 
D� ра и ны „О "о с� да р ствен ном бюд же те D� ра и ны на

2009 �од“ по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 
55 на род ных де п� та тов D� ра и ны

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

(�онс ти т� ци он ны ми) по ло же ния статьи 57 За �о на „О �о с� !
да р ствен ном бюд же те -� ра и ны на 2009 �од“ от 26 де �аб ря
2008 �о да.

*рат �ое из ло же ние:
С�бъ е�т пра ва на �онс ти т� ци он ное предс тав ле ние ! 55

на род ных де п� та тов -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д -� ра и ны с хо да тай ством рас смот реть воп рос о со от ве т !
ствии 	онс ти т� ции -� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний
статьи 57 За �о на -� ра и ны „О �о с� да р ствен ном бюд же те -� !
ра и ны на 2009 �од“ от 26 де �аб ря 2008 �о да (да лее ! За �он),
�о то ры ми �с та нов ле но, что „об ла ст ным и район ным со ве там
при �т ве рж де нии со от ве т ств� ю щих бюд же тов ис хо дить из
то �о, что сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни �ов ис !
пол ни тель но �о ап па ра та со ве та не долж на пре вы шать сред !
не ме сяч н�ю за ра бот н�ю пла т� ра бот ни �ов ап па ра та со от ве т !
ств� ю щей мест ной �о с� да р ствен ной ад ми ни ст ра ции”.

В -� ра и не в со от ве т ствии с 	онс ти т� ци ей -� ра и ны приз !
на ет ся и �а ран ти р� ет ся мест ное са мо �п рав ле ние (статья 7),
ос� ще с твля е мое тер ри то ри аль ной �ро ма дой �а� не пос ре д !
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За �о но да тель обоз на чил оп ре де лен н�ю при о ри тет ность
не �о то рых бюд жет ных за �о нов, ��а зав в час ти вто рой статьи
4 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны, что „при ос� ще с твле нии
бюд жет но �о про цес са в -� ра и не по ло же ния нор ма тив но!
пра во вых а� тов при ме ня ют ся лишь в час ти, не про ти во ре ча !
щей по ло же ни ям 	онс ти т� ции -� ра и ны, нас то я ще �о 	о де� !
са и за �о на о �о с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны“. 

Про цесс сос тав ле ния про е� тов мест ных бюд же тов �нор !
ми ро ва н стать ей 75 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны. При пла !
ни ро ва нии рас хо дов район ных и об ла ст ных бюд же тов долж !
ны быть �ч те ны пред пи са ния за �о нов, пос та нов ле ний 	а би !
не та Ми ни ст ров -� ра и ны и нор ма тив ных а� тов Ми нис те р !
ства фи нан сов -� ра и ны, �о то рые ре� ла мен ти р� ют про цесс
сос тав ле ния бюд же тов. В част нос ти, при оп ре де ле нии объ е !
ма меж бюд жет ных транс фер тов �чи ты ва ют ся рас хо ды на �о !
с� да р ствен ное �п рав ле ние, в том чис ле на ор �а ны мест но �о
са мо �п рав ле ния район но �о зна че ния (под п�н�т „б“ п�н� та 1
час ти пер вой статьи 89 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны), на
об ла ст ные со ве ты (под п�н�т „б“ п�н� та 1 час ти пер вой
статьи 90 Бюд жет но �о �о де� са -� ра и ны). 

Сле до ва тель но, пра во на са мос то я тель ное �т ве рж де ние
бюд же тов со от ве т ств� ю ще �о �ров ня не ос во бож да ет об ла !
ст ные и район ные со ве ты от обя зан нос ти сле до вать по ло же !
ни ям за �о нов, ре� ла мен ти р� ю щих про цесс сос тав ле ния,
рас смот ре ния и вы пол не ния дан ных бюд же тов.

В статье 43 	онс ти т� ции -� ра и ны �с та нов ле но, что �аж !
дый име ет пра во на за ра бот н�ю пла т� не ни же той, �о то рая
оп ре де ле на за �о ном (часть чет вер тая) и сво ев ре мен но вып !
ла чен н�ю (часть седь мая). Со� лас но  по ло же ни ям статьи 10
За �о на № 108 раз мер за ра бот ной пла ты не мо жет быть
мень ше раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, �о то рая
�с та нав ли ва ет ся в еже �од ном за �о не о �о с� да р ствен ном
бюд же те -� ра и ны. 

Со� лас но статье 2 За �о на № 108 за ра бот ная пла та ра !
бот ни �ов ис пол ни тель но �о ап па ра та район ных и об ла ст ных
со ве тов в�лю ча ет �а� пос то ян ные сос тав ля ю щие, та� и до !
пол ни тель ные, �о то рые не яв ля ют ся �а ран ти ро ван ны ми и
но сят ин ди ви д� аль ный ха ра� тер (пре мии, от дель ные над !
бав �и и т.п.).
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Со� лас но статье 21 За �о на № 2493 �с ло вия оп ла ты тр� !
да долж но ст ных лиц мест но �о са мо �п рав ле ния оп ре де ля !
ют ся ор �а ном мест но �о са мо �п рав ле ния, ис хо дя из �с ло вий
оп ла ты тр� да, �с та нов лен ных для �о с� да р ствен ных сл� жа !
щих со от ве т ств� ю щей �а те �о рии (часть третья); �р�п пы по
оп ла те тр� да ра бот ни �ов ис пол ни тель ных ап па ра тов об ла !
ст ных со ве тов �с та нав ли ва ют ся 	а би не том Ми ни ст ров -� !
ра и ны (часть вось мая), а мест ный бюд жет в �он те �с те этих
норм яв ля ет ся ис точ ни �ом фор ми ро ва ния фон да оп ла ты
тр� да долж но ст ных лиц мест но �о са мо �п рав ле ния (часть
чет вер тая).

Со� лас но статье 8 За �о на -� ра и ны „Об оп ла те тр� да“ от
24 мар та 1995 �о да № 108 / 95!ВР (да лее ! За �он № 108) �о !
с� да р ство ос� ще с твля ет ре �� ли ро ва ние оп ла ты тр� да ра !
бот ни �ов предп ри я тий, �ч реж де ний и ор �а ни за ций, �о то рые
фи нан си р� ют ся или до ти р� ют ся из бюд же та (часть пер вая
статьи 8).

Та �им об ра зом, ис хо дя из по ло же ний статьи 21 За �о на
№ 2493, ста тей 8, 10 За �о на № 108, раз мер оп ла ты тр� да
долж но ст ных лиц мест но �о са мо �п рав ле ния мо жет ре �� ли !
ро вать ся �о с� да р ством п� тем при ня тия за �о нов ли бо нор ма !
ми, �о то рые при оп ре де лен ных �с ло ви ях �с та нав ли ва ют ся
	а би не том Ми ни ст ров -� ра и ны. -ре �� ли ро вав оп ре де лен !
ные воп ро сы �с ло вий оп ла ты тр� да со от ве т ств� ю щей �а те !
�о рии сл� жа щих, Вер хов ная Ра да -� ра и ны не на р� ши ла ос !
нов ные прин ци пы про цес са фор ми ро ва ния за ра бот ной пла !
ты ра бот ни �ов ис пол ни тель ных ап па ра тов район ных и об ла !
ст ных со ве тов.

В 	онс ти т� ции -� ра и ны за� реп ле но, что ис� лю чи тель но
за �о ном о �о с� да р ствен ном бюд же те -� ра и ны оп ре де ля ют !
ся лю бые рас хо ды �о с� да р ства на н�ж ды все �о об ще ст ва,
раз мер и це ле вое нап рав ле ние этих рас хо дов (часть вто рая
статьи 95). В со от ве т ствии с п�н� том пер вым статьи 2 Бюд !
жет но �о �о де� са -� ра и ны бюд жет ! план фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния фи нан со вых ре с�р сов для обес пе че ния за !
дач и ф�н� ций, ос� ще с твля е мых ор �а на ми �о с� да р ствен ной
влас ти, ор �а на ми влас ти Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым и ор !
�а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния в те че ние бюд жет но �о пе !
ри о да.
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пра во вых ос но вах борь бы с ор �а ни зо ван ной прес т�п !
ностью“ от 30 ию ня 1993 �о да с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я !
ми от но си тель но со� ла со ва ния с 	о ми те том Вер хов ной Ра !
ды -� ра и ны по воп ро сам борь бы с ор �а ни зо ван ной прес т�п !
ностью и �ор р�п ци ей: 

! наз на че ния на долж ность на чаль ни �а �лав но �о �п рав ле !
ния по борь бе с ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью Ми нис !
те р ства вн�т рен них дел -� ра и ны;

! наз на че ния на долж нос ти и ос во бож де ния от них на !
чаль ни �а �лав но �о �п рав ле ния по борь бе с �ор р�п ци ей
и ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью Цент раль но �о �п рав !
ле ния Сл�ж бы бе зо пас нос ти -� ра и ны, на чаль ни �ов от !
де лов по борь бе с �ор р�п ци ей и ор �а ни зо ван ной прес !
т�п ностью в Ав то ном ной Рес п�б ли �е 	рым и в об лас тях; 

! соз да ния и ли� ви да ции спе ци аль ных под раз де ле ний по
борь бе с �ор р�п ци ей и ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью,
наз на че ния на долж нос ти и ос во бож де ния от нее р� �о !
во ди те лей этих спе ци аль ных под раз де ле ний;

! наз на че ния р� �о во ди те лей �п рав ле ния по над зо р� за
вы пол не ни ем за �о нов спе ци аль ны ми под раз де ле ни я ми
по борь бе с ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью �е не раль !
ной про �� ра т� ры -� ра и ны и е�о от де лов.

2. По ло же ние За �о на -� ра и ны „Об ор �а ни за ци он но!пра !
во вых ос но вах борь бы с ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью“ от
30 ию ня 1993 �о да с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я ми, приз нан !
ные не �о нс ти т� ци он ны ми, те ря ют си л� со дня при ня тия
	онс ти т� ци он ным С� дом -� ра и ны это �о Ре ше ния.

*рат �ое из ло же ние:
Пре зи дент -� ра и ны об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д

-� ра и ны с хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щи ми
	онс ти т� ции (не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния п�н� та 4
статьи 9, п�н� тов 4, 5 статьи 10, под п� н� та „�“ п�н� та 1 статьи
24, п�н� та 3 статьи 26  За �о на -� ра и ны „Об ор �а ни за ци он но!
пра во вых ос но вах борь бы с ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью“
с пос ле д� ю щи ми из ме не ни я ми (да лее ! За �он).

В со от ве т ствии с Ос нов ным За �о ном �о с� да р ствен ная
власть в -� ра и не ос� ще с твля ет ся по прин ци п� ее раз де ле !
ния на за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю; ор �а !
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-�а зан ное подт ве рж да ет, что за ра бот ная пла та со от ве т !
ств� ю щей �а те �о рии ра бот ни �ов не име ет ма� си маль но оп !
ре де лен но �о раз ме ра и мо жет из ме нять ся в за ви си мос ти от
�он� рет ных обс то я тельств, об�с лав ли ва ю щих сос тав ля ю !
щие в оп ла те их тр� да. 

	ро ме то �о, Вер хов ная Ра да -� ра и ны, �с та нав ли вая в
статье 57 За �о на об ла ст ным и район ным со ве там обя зан !
ность при �т ве рж де нии бюд же тов ис хо дить из то �о, что
сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни �ов ис пол ни тель !
но �о ап па ра та со ве та не долж на пре вы шать сред не ме сяч !
н�ю за ра бот н�ю пла т� ра бот ни �ов ап па ра та со от ве т ств� ю !
щей мест ной �о с� да р ствен ной ад ми ни ст ра ции, не за� ре пи !
ла ино �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния, чем пре д�с мот ре но
частью треть ей статьи 21 За �о на № 2493.

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны счи та ет,
что оп ре де ле ние раз ме ра сред не ме сяч ной за ра бот ной пла !
ты ра бот ни �ов ис пол ни тель но �о ап па ра та район но �о, об !
ла ст но �о со ве та спо со бом, пре д�с мот рен ным стать ей 57
За �о на, не яв ля ет ся на р� ше ни ем ста тей 22, 24, 95, 140, 143
	онс ти т� ции -� ра и ны.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 27 мая 2009 �о да  № 12 # рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний п�н� та 4 статьи 9,

п�н� тов 4, 5 статьи 10, под п� н� та „�“ п�н� та 1 статьи
24, п�н� та 3 статьи 26 За �о на D� ра и ны 

„Об ор �а ни за ци он но#пра во вых ос но вах борь бы с 
ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью“ по �онс ти т� ци он но м�

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

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

ны (не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния п�н� та 4 статьи 9,
п�н� тов 4, 5 статьи 10, под п� н� та „�“ п�н� та 1 статьи 24,
п�н� та 3 статьи 26 За �о на -� ра и ны „Об ор �а ни за ци он но!
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под раз де ле ний, ��а зан ных в ос па ри ва е мых по ло же ни ях За !
�о на.

Де я тель ность �о ми те тов свя за на с ре ше ни ем толь �о на
ста дии под �о тов �и и пред ва ри тель но �о рас смот ре ния воп !
ро сов, от не сен ных � пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды -� ра и ны.
Они не мо ��т ис пол нять свои ор �а ни за ци он ные ф�н� ции по
�ад ро вым воп ро сам ина че, �а� п� тем ос� ще с твле ния под �о !
то ви тель ной ра бо ты по наз на че нию, ос во бож де нию, �т ве рж !
де нию и да че со� ла сия на наз на че ние долж но ст ных лиц Вер !
хов ной Ра дой -� ра и ны.

Оце ни вая эти по ло же ния, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и !
ны �с мат ри ва ет, что ф�н� ции, �а са ю щи е ся �ад ро вых воп ро !
сов, от не се ны за �о но да те лем не � �онт роль ным, а � ор �а ни !
за ци он ным.

По 	онс ти т� ции -� ра и ны � ве де нию Вер хов ной Ра ды -� !
ра и ны не от но сит ся ре ше ние воп ро сов от но си тель но наз на !
че ния на долж нос ти и ос во бож де ния от долж нос тей, ��а зан !
ных в За �о не, р� �о во ди те лей под раз де ле ний пра во ох ра ни !
тель ных ор �а нов, от ве т ствен ных за борь б� с ор �а ни зо ван ной
прес т�п ностью и �ор р�п ци ей. Сле до ва тель но, ф�н� ция 	о !
ми те та, пре д�с мот рен ная ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми За !
�о на, по со� ла со ва нию наз на че ния на долж нос ти и ос во бож !
де ния от долж нос тей р� �о во ди те лей этих под раз де ле ний
вы хо дит за пре де лы пол но мо чий Вер хов ной Ра ды -� ра и ны,
�с та нов лен ных 	онс ти т� ци ей -� ра и ны.

-чи ты вая то, что в со от ве т ствии с п�н� том 22 час ти пер !
вой статьи 85, п�н� том 14 час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� !
ции -� ра и ны Вер хов ная Ра да -� ра и ны �т ве рж да ет об щ�ю
стр�� т� р�, чис лен ность, оп ре де ля ет ф�н� ции Сл�ж бы бе зо !
пас нос ти -� ра и ны, Ми нис те р ства вн�т рен них дел -� ра и ны, а
ор �а ни за ция и де я тель ность про �� ра т� ры, ор �а нов доз на ния
и след ствия оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми, 	онс !
ти т� ци он ный С�д счи та ет, что по ло же ние под п� н� та „�“ п�н� !
та 1 статьи 24 За �о на по да че 	о ми те том со� ла сия на соз да !
ние и ли� ви да цию в стр�� т� рах пра во ох ра ни тель ных ор �а нов
спе ци аль ных под раз де ле ний по борь бе с �ор р�п ци ей и ор �а !
ни зо ван ной прес т�п ностью про ти во ре чит дан ным �онс ти т� !
ци он ным пред пи са ни ям. Та �ие пол но мо чия от но си тель но
�т ве рж де ния стр�� т� ры пра во ох ра ни тель ных ор �а нов (соз !
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ны �о с� да р ствен ной влас ти, в част нос ти за �о но да тель ной,
ос� ще с твля ют свои пол но мо чия в �с та нов лен ных 	онс ти т� !
ци ей -� ра и ны пре де лах и обя за ны действо вать лишь на ос !
но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и спо со бом, �о то рые пре !
д�с мот ре ны 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и ны (статья 6,
часть вто рая статьи 19).

Со� лас но Ос нов но м� За �о н� Вер хов ная Ра да -� ра и ны
для ос� ще с твле ния за �о ноп ро е �т ной ра бо ты, под �о тов �и и
пред ва ри тель но �о рас смот ре ния воп ро сов, от не сен ных � ее
пол но мо чи ям, ис пол не ния �онт роль ных ф�н� ций в со от ве т !
ствии с 	онс ти т� ци ей -� ра и ны соз да ет из чис ла на род ных
де п� та тов -� ра и ны �о ми те ты Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, ор !
�а ни за ция и по ря до� де я тель нос ти �о то рых оп ре де ля ют ся
за �о ном (час ти пер вая, пя тая статьи 89).

Пра во вой ста т�с, ф�н� ции и ор �а ни за ци он ные ос но вы
де я тель нос ти �о ми те тов Вер хов ной Ра ды -� ра и ны за� реп !
ля ют ся За �о ном „О �о ми те тах Вер хов ной Ра ды -� ра и ны“. В
статье 1 дан но �о За �о на восп ро из ве де ны по ло же ния час ти
пер вой статьи 89 	онс ти т� ции -� ра и ны и ��а за но, что �о ми !
тет от ве т стве нен пе ред Вер хов ной Ра дой -� ра и ны и по дот !
че тен ей. В нем та� же оп ре де ле ны ф�н� ции �о ми те тов Вер !
хов ной Ра ды -� ра и ны, а имен но: за �о ноп ро е �т ная, ор �а ни !
за ци он ная и �онт роль ная. 	 ор �а ни за ци он ной ф�н� ции �о !
ми те тов при над ле жит пред ва ри тель ное об с�ж де ние в со от !
ве т ствии с пред ме та ми их ве де ния �ан ди да т�р долж но ст ных
лиц, �о то рые со� лас но  	онс ти т� ции -� ра и ны из би ра ет, наз !
на ча ет, �т ве рж да ет Вер хов ная Ра да -� ра и ны или да ет со� ла !
сие на их наз на че ние, под �о тов �а � рас смот ре нию Вер хов !
ной Ра дой -� ра и ны за� лю че ний по этим �ан ди да т� рам (п�н�т
3 час ти пер вой статьи 13).

Сре ди �онт роль ных ф�н� ций �о ми те тов, оп ре де лен ных
стать ей 14 дан но �о за �о на, ф�н� ции по раз ре ше нию �ад ро !
вых воп ро сов нет.

Та �им об ра зом, ана лиз �онс ти т� ци он ных и за �о но да !
тель ных по ло же ний, ре �� ли р� ю щих воп ро сы де я тель нос ти
�о ми те тов Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, сви де тель ств� ет об от !
с� т ствии в них пол но мо чий со� ла со вы вать наз на че ние на
долж нос ти и ос во бож де ние от них долж но ст ных лиц, а та� же
да вать со� ла сие на соз да ние и ли� ви да цию спе ци аль ных
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да 
от 4 ию ня 2009 �о да № 13 # рп/2009

по де л� об офи ци аль ном тол �о ва нии по ло же ний 
час тей пер вой, вто рой статьи 141 *онс ти т� ции 
D� ра и ны по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 

*и евс �о �о �о ро дс �о �о со ве та

Вы во ды:
1. По ло же ние час тей пер вой, вто рой статьи 141 	онс ти !

т� ции -� ра и ны, �с та нав ли ва ю щие сро �и, на �о то рые из би ра !
ют ся де п� та ты в сос тав сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о,
район но �о, об ла ст но �о со ве та или сельс �ий, по сел �о вый, �о !
ро дс �ой �о ло ва, сле д� ет по ни мать �а� то, что при изб ра нии
этих лиц на пре д�с мот рен ных 	онс ти т� ци ей -� ра и ны оче ред !
ных и вне о че ред ных вы бо рах на них расп ро ст ра ня ют ся со от !
ве т ствен но пя ти лет ний и че ты рех лет ний сро �и пол но мо чий.

2. Приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции -� ра и ны
(не �о нс ти т� ци он ным) по ло же ние статьи 2 За �о на -� ра и ны
„О по ряд �е ис чис ле ния со зы вов предс та ви тель ных ор �а нов
мест но �о са мо �п рав ле ния (со ве тов)“ от 24 ию ня 2004 �о да
№ 1866! ІV.

3. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л� о
пре дос тав ле нии офи ци аль но �о тол �о ва ния по ло же ний час !
тей пер вой, вто рой статьи 141 	онс ти т� ции -� ра и ны от но си !
тель но оп ре де ле ния сро �а, на �о то рый из би ра ют ся де п� та ты
сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о
со ве та и сельс �ий, по сел �о вый, �о ро дс �ой �о ло ва по ре з�ль !
та там про ве де ния пов тор ных, про ме ж� точ ных, пер вых мест !
ных вы бо ров, на ос но ва нии п�н� та 2 час ти пер вой статьи 45
За �о на -� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном С� де -� ра и ны“ ! не со !
от ве т ствие �онс ти т� ци он но �о предс тав ле ния в этой час ти
тре бо ва ни ям, пре д�с мот рен ным 	онс ти т� ци ей -� ра и ны, За !
�о ном -� ра и ны „О 	онс ти т� ци он ном С� де -� ра и ны“. 

4. Пре� ра тить �онс ти т� ци он ное про из во д ство по де л�
от но си тель но пре дос тав ле ния офи ци аль но �о тол �о ва ния
час тей пер вой, вто рой статьи 141 	онс ти т� ции -� ра и ны в ас !
пе� те воз мож нос ти при ме не ния при наз на че нии мест ных
вы бо ров аб за ца вто ро �о час ти вто рой статьи 14 За �о на -� !
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да ния и ли� ви да ции от дель ных под раз де ле ний) ос� ще с твля !
ет со� лас но  	онс ти т� ции -� ра и ны не пос ре д ствен но Вер хов !
ная Ра да -� ра и ны.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны та� же при ни ма ет во вни !
ма ние, что За �он был при нят 30 ию ня 1993 �о да, по э то м�
ос па ри ва е мые по ло же ния про ти во ре чат пред пи са ни ям
при ня той в 1996 �о д� 	онс ти т� ции -� ра и ны от но си тель но
ос� ще с твле ния влас ти в -� ра и не по прин ци п� ее раз де ле !
ния на за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю, ис !
пол не ние пол но мо чий в пре де лах и спо со бом, пре д�с мот !
рен ны ми 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и ны, �т ве рж де ния
Вер хов ной Ра дой -� ра и ны об щей стр�� т� ры, оп ре де ле ния
ф�н� ций пра во ох ра ни тель ных ор �а нов и т.д. Про ве ряя �он!
с ти т� ци он ность этих по ло же ний За �о на, сле д� ет ис хо дить
из пред пи са ния п�н� та 1 раз де ла ХV „Пе ре ход ные по ло же !
ния“ Ос нов но �о За �о на -� ра и ны от но си тель но то �о, что за !
�о ны и иные нор ма тив ные а� ты, при ня тые до вст�п ле ния в
си л� 	онс ти т� ции -� ра и ны, яв ля ют ся действ� ю щи ми в час !
ти, не про ти во ре ча щей 	онс ти т� ции -� ра и ны.

Та �им об ра зом, нор мы За �о на (п�н�т 4 статьи 9, п�н� ты
4, 5 статьи 10, под п�н�т „�“ п�н� та 1 статьи 24, п�н�т 3 статьи
26), на де ля ю щие 	о ми тет пол но мо чи я ми со� ла со вы вать
наз на че ние на долж нос ти и ос во бож де ние от долж нос тей
со от ве т ств� ю щих долж но ст ных лиц, да вать со� ла сие на соз !
да ние, ли� ви да цию спе ци аль ных под раз де ле ний по борь бе с
�ор р�п ци ей и ор �а ни зо ван ной прес т�п ностью, не от ве ча ют
час ти вто рой статьи 6, час ти вто рой статьи 19, п�н� там 22, 33
час ти пер вой статьи 85, час ти пер вой статьи 89, п�н� т� 14
час ти пер вой статьи 92 	онс ти т� ции -� ра и ны.
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наз на че нию и про ве де нию оче ред ных и вне о че ред ных вы бо !
ров ор �а нов предс та ви тель но �о ха ра� те ра (час ти пер вая,
вто рая статьи 77, п�н� ты 7, 28, 30 час ти пер вой статьи 85,
п�н�т 1 час ти пер вой статьи 138). 

В -� ра и не приз на ет ся и �а ран ти р� ет ся мест ное са мо �п !
рав ле ние �а� пра во тер ри то ри аль ной �ро ма ды са мос то я !
тель но ре шать воп ро сы мест но �о зна че ния в рам �ах 	онс ти !
т� ции и за �о нов -� ра и ны (статья 7, часть пер вая статьи 140
	онс ти т� ции -� ра и ны). Мест ное са мо �п рав ле ние со� лас но
Ос нов но м� За �о н� -� ра и ны ос� ще с твля ет ся тер ри то ри аль !
ной �ро ма дой в по ряд �е, �с та нов лен ном за �о ном, �а� не пос !
ре д ствен но, та� и че рез ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния:
сельс �ие, по сел �о вые, �о ро дс �ие со ве ты и их ис пол ни тель !
ные ор �а ны; район ный и об ла ст ной со ве ты яв ля ют ся ор �а на !
ми мест но �о са мо �п рав ле ния, предс тав ля ю щие об щие ин !
те ре сы тер ри то ри аль ных �ро мад сел, по сел �ов и �о ро дов
(час ти третья, чет вер тая статьи 140); в сос тав сельс �о �о, по !
сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о со ве та вхо !
дят де п� та ты, �о то рых из би ра ют жи те ли се ла, по сел �а, �о ро !
да, райо на, об лас ти на ос но ве все об ще �о, рав но �о, пря мо �о
из би ра тель но �о пра ва п� тем тай но �о �о ло со ва ния сро �ом на
пять лет; тер ри то ри аль ные �ро ма ды на ос но ве все об ще �о,
рав но �о, пря мо �о из би ра тель но �о пра ва п� тем тай но �о �о ло !
со ва ния из би ра ют сро �ом на че ты ре �о да со от ве т ствен но
сельс �о �о, по сел �о во �о и �о ро дс �о �о �о ло в�, воз� лав ля ю ще !
�о ис пол ни тель ный ор �ан со ве та и пред се да тель ств� ю ще �о
на е�о за се да ни ях (час ти пер вая, вто рая статьи 141).

Со� лас но Ос нов но м� За �о н� -� ра и ны ор �а ни за ция и по ря !
до� про ве де ния вы бо ров оп ре де ля ют ся ис� лю чи тель но за �о !
на ми (п�н�т 20 час ти пер вой статьи 92). На ре а ли за цию это �о
пред пи са ния Вер хов ная Ра да -� ра и ны при ня ла За �он, в статье
14 �о то ро �о �с та но ви ла, что оче ред ные мест ные вы бо ры про !
во дят ся с ис те че ни ем оп ре де лен но �о 	онс ти т� ци ей -� ра и ны
сро �а пол но мо чий Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и
	рым, мест но �о со ве та и сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о
�о ло вы (часть вто рая); вне о че ред ные мест ные вы бо ры наз на !
ча ют ся в сл� чае дос роч но �о пре� ра ще ния пол но мо чий Вер !
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, мест но �о со ве та,
сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о �о ло вы (часть третья). 
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ра и ны „О вы бо рах де п� та тов Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым, мест ных со ве тов и сельс �их, по сел �о вых,
�о ро дс �их �о лов“ от 6 ап ре ля 2004 �о да № 1667! ІV на ос но !
ва нии п�н� та 4 час ти пер вой статьи 45 За �о на -� ра и ны „О
	онс ти т� ци он ном С� де -� ра и ны“ ! не под ве до м ствен ность в
этой час ти 	онс ти т� ци он но м� С� д� воп ро сов, под ня тых в
�онс ти т� ци он ном предс тав ле нии.

5. По ло же ние статьи 2 За �о на -� ра и ны „О по ряд �е ис !
чис ле ния со зы вов предс та ви тель ных ор �а нов мест но �о са !
мо �п рав ле ния (со ве тов)“ от 24 ию ня 2004 �о да № 1866! ІV,
приз нан ное не �о нс ти т� ци он ным, те ря ет си л� со дня при ня !
тия 	онс ти т� ци он ным С� дом -� ра и ны дан но �о Ре ше ния.

*рат �ое из ло же ние:
-� ра и на со� лас но Ос нов но м� За �о н� является де мо� ра !

ти чес �им �о с� да р ством (статья 1), но си те лем с� ве ре ни те та
и един ствен ным ис точ ни �ом влас ти в -� ра и не яв ля ет ся на !
род, �о то рый ос� ще с твля ет власть не пос ре д ствен но и че рез
ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п !
рав ле ния (часть вто рая статьи 5), �раж да не име ют пра во
при ни мать �час тие в �п рав ле нии �о с� да р ствен ны ми де ла ми,
во все �� ра и нс �ом и мест ных ре фе рен д� мах, сво бод но из би !
рать и быть изб ран ны ми в ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и
ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния (часть пер вая статьи 38). 

Предс та ви тель ны ми ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле !
ния яв ля ют ся сельс �ие, по сел �о вые, �о ро дс �ие, район ные,
об ла ст ные со ве ты, фор ми ро ва ние �о то рых ос� ще с твля ет ся
по ре з�ль та там на род но �о во ле изъ яв ле ния, ос� ще с твля е !
мое че рез вы бо ры, �о то рые со� лас но статье 69 	онс ти т� ции
-� ра и ны яв ля ют ся од ной из форм не пос ре д ствен ной де мо� !
ра тии. При этом во ле изъ яв ле ние на ро да обес пе чи ва ет ся п� !
тем за� реп ле ния на �онс ти т� ци он ном �ров не сро �ов ре а ли !
за ции пол но мо чий изб ран ны ми ли ца ми.

В 	онс ти т� ции -� ра и ны �с та нов ле ны сро �и пол но мо чий
Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, Пре зи ден та -� ра и ны, де п� та тов
сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о
со ве та и сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о �о ло вы (часть
пер вая статьи 76, часть пер вая статьи 103, час ти пер вая,
вто рая статьи 141) и �ре �� ли ро ва ны от дель ные воп ро сы по
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ти т� ци ей -� ра и ны оче ред ных и вне о че ред ных вы бо рах на
них расп ро ст ра ня ют ся со от ве т ствен но пя ти лет ний и че ты !
рех лет ний сро �и пол но мо чий.

Со� лас но статье 2 За �о на „О по ряд �е ис чис ле ния со зы !
вов предс та ви тель ных ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния
(со ве тов)“ от 24 ию ня 2004 �о да № 1866! ІV изб ра ние но во �о
сос та ва предс та ви тель но �о ор �а на мест но �о са мо �п рав ле !
ния (со ве та) на вне о че ред ных вы бо рах не счи та ет ся но вым
со зы вом дан но �о предс та ви тель но �о ор �а на. 

Од ним из предс та ви тель ных ор �а нов влас ти в -� ра и не
яв ля ет ся Вер хов ная Ра да -� ра и ны, по ря до� ис чис ле ния со !
зы вов �о то рой �с мат ри ва ет ся из ана ли за по ло же ний 	онс ти !
т� ции -� ра и ны. Вер хов ная Ра да -� ра и ны, пол но мо чия �о то !
рой дос роч но пре� ра ще ны, яв ля ет ся Вер хов ной Ра дой -� ра !
и ны пре ды д� ще �о со зы ва, а Вер хов ная Ра да -� ра и ны, сфор !
ми ро ван ная по ре з�ль та там про ве де ния вне о че ред ных вы бо !
ров, яв ля ет ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны но во �о со зы ва. 

Пос �оль �� 	онс ти т� ция -� ра и ны и за �о ны �с та нав ли ва !
ют оди на �о вые пра во вые под хо ды � ор �а ни за ции и де я тель !
нос ти ор �а нов, име ю щих предс та ви тель ный ха ра� тер, то �
ис чис ле нию со зы вов сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о,
район но �о, об ла ст но �о со ве та, Вер хов ной Ра ды Ав то ном ной
Рес п�б ли �и 	рым, что фор ми р� ют ся по ре з�ль та там про ве !
де ния вне о че ред ных вы бо ров, долж ны при ме нять ся та �ие
же под хо ды, �а� и � ис чис ле нию со зы вов Вер хов ной Ра ды -� !
ра и ны. Сле до ва тель но, за �о но да тель но оп ре де лен ный по !
ря до� ис чис ле ния со зы вов сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро д!
с �о �о, район но �о, об ла ст но �о со ве та име ет след стви ем об !
ре те ние пол но мо чий де п� та та ми на др� �ой сро�, чем это
пре д�с мот ре но 	онс ти т� ци ей. По э то м�, по ря до� ис чис ле !
ния со зы вов предс та ви тель но �о ор �а на мест но �о са мо �п !
рав ле ния (со ве та), за� реп лен ный в статье 2 За �о на -� ра и ны
„О по ряд �е ис чис ле ния со зы вов предс та ви тель ных ор �а нов
мест но �о са мо �п рав ле ния (со ве тов)“, не со от ве т ств� ет час !
ти пер вой статьи 141 	онс ти т� ции -� ра и ны, что со� лас но
час ти треть ей статьи 61 За �о на -� ра и ны „О 	онс ти т� ци он !
ном С� де -� ра и ны“ яв ля ет ся ос но ва ни ем для приз на ния
дан но �о по ло же ния не �о нс ти т� ци он ным.
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По ре з�ль та там про ве де ния оче ред ных и вне о че ред ных
вы бо ров фор ми р� ет ся пра во моч ный сос тав сельс �о �о, по !
сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о со ве та и из !
би ра ет ся сельс �ий, по сел �о вый, �о ро дс �ой �о ло ва. 

	онс ти т� ция -� ра и ны за� реп ля ет сро �и ос� ще с твле ния
пол но мо чий предс та ви тель ны ми ор �а на ми. В част нос ти,
со� лас но час ти пя той статьи 76 сро� пол но мо чий Вер хов ной
Ра ды -� ра и ны сос тав ля ет пять лет, со� лас но час ти пер вой
статьи 103 Пре зи дент -� ра и ны из би ра ет ся сро �ом на пять
лет, со� лас но час ти пер вой статьи 141 в сос тав сельс �о �о,
по сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о со ве та
вхо дят де п� та ты, изб ран ные сро �ом на пять лет, со� лас но
час ти вто рой статьи 141 сельс �ий, по сел �о вый, �о ро дс �ой
�о ло ва из би ра ет ся сро �ом на че ты ре �о да. Та �им об ра зом,
��а зан ные �онс ти т� ци он ные нор мы не со дер жат по ло же ний,
вы де ля ю щих сро �и ос� ще с твле ния пол но мо чий пар ла мен !
том, �ла вой �о с� да р ства, де п� та та ми, �о то рые вхо дят в сос !
тав сельс �о �о, по сел �о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст !
но �о со ве та, и сельс �им, по сел �о вым, �о ро дс �им �о ло вой в
за ви си мос ти от ви да вы бо ров, по ре з�ль та там про ве де ния
�о то рых они бы ли изб ра ны.

При ни мая во вни ма ние, что �онс ти т� ци он ные по ло же !
ния, �с та нав ли ва ю щие сро �и пол но мо чий предс та ви тель ных
ор �а нов, име ют об щий ха ра� тер, 	онс ти т� ци он ный С�д -� !
ра и ны при шел � вы во д�, что ис чис ле ние этих сро �ов ос� ще !
с твля ет ся оди на �о во, не за ви си мо от то �о, на оче ред ных или
вне о че ред ных вы бо рах изб ран сос тав предс та ви тель но �о
ор �а на или долж но ст ное ли цо. 

Ис� лю че ния из �онс ти т� ци он ных по ло же ний, пре д�с !
мат ри ва ю щие ос� ще с твле ние пол но мо чий предс та ви тель !
ны ми ор �а на ми на про тя же нии за� реп лен но �о в них сро �а,
мо ��т быть �с та нов ле ны толь �о п� тем вне се ния со от ве т ств� !
ю щих из ме не ний в Ос нов ной За �он -� ра и ны.

Та �им об ра зом, по ло же ния час тей пер вой, вто рой
статьи 141 	онс ти т� ции -� ра и ны, �с та нав ли ва ю щие сро �и,
на �о то рые из би ра ют ся де п� та ты в сос тав сельс �о �о, по сел !
�о во �о, �о ро дс �о �о, район но �о, об ла ст но �о со ве та или
сельс �ий, по сел �о вый, �о ро дс �ой �о ло ва, сле д� ет по ни мать
�а� то, что при изб ра нии этих лиц на пре д�с мот рен ных 	онс !
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	онс ти т� ция -� ра и ны, обес пе чи вая воз мож ность ос� ще !
с твле ния влас ти на ро дом, за� ре пи ла пра во �раж дан сво бод !
но из би рать и быть изб ран ны ми в ор �а ны �о с� да р ствен ной
влас ти и ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния (часть пер вая
статьи 38).

Вер хов ная Ра да -� ра и ны 18 де �аб ря 2008 �о да при ня ла
Пос та нов ле ние „О наз на че нии вне о че ред ных вы бо ров де п� !
та тов Тер но польс �о �о об ла ст но �о со ве та“ № 771!VІ, �о то !
рым в со от ве т ствии с п�н� том 30 час ти пер вой статьи 85
	онс ти т� ции -� ра и ны, час тей пер вой, чет вер той статьи 78
За �о на „О мест ном са мо �п рав ле нии в -� ра и не“, частью
треть ей статьи 14, час тя ми вто рой, шес той статьи 15, стать !
ей 82, 83 За �о на -� ра и ны „О вы бо рах де п� та тов Вер хов ной
Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, мест ных со ве тов и
сельс �их, по сел �о вых, �о ро дс �их �о лов“ наз на чи ла на 15
мар та 2009 �о да вне о че ред ные вы бо ры де п� та тов Тер но !
польс �о �о об ла ст но �о со ве та и обя за ла Цент раль н�ю из би !
ра тель н�ю �о мис сию оп ре де лить объ ем бюд жет ных рас хо !
дов, не об хо ди мых для про ве де ния этих вы бо ров, а 	а би нет
Ми ни ст ров -� ра и ны ! при нять ме ры по обес пе че нию их фи !
нан си ро ва ния.

3 мар та 2009 �о да Вер хов ная Ра да -� ра и ны, ссы ла ясь на
п�н�т 30 час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны, часть
вто р�ю статьи 48 Ре� ла мен та Вер хов ной Ра ды -� ра и ны, при !
ня ла Пос та нов ле ние, �о то рым приз на ла дан ное Пос та нов ле !
ние �т ра тив шим си л�.

Вер хов ная Ра да -� ра и ны �а� един ствен ный ор �ан за �о !
но да тель ной влас ти, �ро ме за �о нот вор чес �ой де я тель нос ти,
ос� ще с твля ет и иные за� реп лен ные в 	онс ти т� ции -� ра и ны
пол но мо чия, в част нос ти свя зан ные с ре а ли за ци ей на род но !
�о во ле изъ яв ле ния, ! наз на че ние все �� ра и нс �о �о ре фе рен !
д� ма, вы бо ров Пре зи ден та -� ра и ны и вы бо ров в ор �а ны
мест но �о са мо �п рав ле ния.

Ос� ще с твляя свои пол но мо чия, Вер хов ная Ра да -� ра и !
ны при ни ма ет за �о ны, пос та нов ле ния и иные а� ты (статья 91
	онс ти т� ции -� ра и ны). Нор ма тив но!пра во вые а� ты Вер хов !
ной Ра ды -� ра и ны �с та нав ли ва ют, из ме ня ют ли бо при ос та !
нав ли ва ют пра во вые нор мы; а� ты пра воп ри ме ни тель но �о
ха ра� те ра вле ��т за со бой воз ни� но ве ние, из ме не ние ли бо
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Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 10 ию ня 2009 �о да № 14 # рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды

D� ра и ны „О приз на нии �т ра тив шим си л� 
Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды D� ра и ны 

„О наз на че нии вне о че ред ных вы бо ров де п� та тов 
Тер но польс �о �о об ла ст но �о со ве та“ 

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

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

(не �о нс ти т� ци он ным) Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра !
и ны „О приз на нии �т ра тив шим си л� Пос та нов ле ния Вер хов !
ной Ра ды -� ра и ны „О наз на че нии вне о че ред ных вы бо ров де !
п� та тов Тер но польс �о �о об ла ст но �о со ве та“ от 3 мар та 2009
�о да № 1058!VІ.

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

Пре зи дент -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д с
хо да тай ством приз нать не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции
-� ра и ны (не �о нс ти т� ци он ным) Пос та нов ле ние Вер хов ной
Ра ды -� ра и ны „О приз на нии �т ра тив шим си л� Пос та нов ле !
ния Вер хов ной Ра ды -� ра и ны „О наз на че нии вне о че ред ных
вы бо ров де п� та тов Тер но польс �о �о об ла ст но �о со ве та“ от 3
мар та 2009 �о да № 1058!VІ (да лее ! Пос та нов ле ние).

Со� лас но 	онс ти т� ции -� ра и ны вся пол но та и вер хо ве н !
ство влас ти в -� ра и не при над ле жит на ро д�, ос� ще с твлять
�о то р�ю он мо жет �а� не пос ре д ствен но ! че рез вы бо ры и ре !
фе рен д�м, та� и че рез ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор !
�а ны мест но �о са мо �п рав ле ния (часть вто рая статьи 5,
статья 69); ор �а на ми мест но �о са мо �п рав ле ния, предс тав !
ля ю щи ми об щие ин те ре сы тер ри то ри аль ных �ро мад сел, по !
сел �ов и �о ро дов, яв ля ют ся район ные и об ла ст ные со ве ты
(часть чет вер тая статьи 140); в -� ра и не �а ран ти р� ет ся мест !
ное са мо �п рав ле ние (статья 7).
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стать ей 64 Ос нов но �о За �о на в �с ло ви ях во ен но �о или чрез !
вы чай но �о по ло же ния до п�с �а ют ся от дель ные о� ра ни че ния
пра ва из би рать и быть изб ран ны ми. Та �ие о� ра ни че ния со� !
лас но статье 19 За �о на „О пра во вом ре жи ме во ен но �о по ло !
же ния“, статье 21 За �о на „О пра во вом ре жи ме чрез вы чай но !
�о по ло же ния“ сос то ят в том, что про ве де ние вы бо ров в ор !
�а ны мест но �о са мо �п рав ле ния в сл� чае о�он ча ния сро �а их
пол но мо чий на пе ри од действия дан ных ре жи мов зап ре ща !
ет ся, а ран нее сфор ми ро ван ные ор �а ны про дол жа ют свою
де я тель ность. По э то м� при �с ло вии вве де ния в -� ра и не или
от дель ных ее мест нос тях во ен но �о или чрез вы чай но �о по ло !
же ния Вер хов ная Ра да -� ра и ны име ет пра во от ме нить на это
вре мя на со от ве т ств� ю щих тер ри то ри ях �же наз на чен ные
ею оче ред ные или вне о че ред ные вы бо ры в ор �а ны мест но �о
са мо �п рав ле ния.

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны при шел �
вы во д�, что со� лас но п�н� т� 30 час ти пер вой статьи 85 	онс !
ти т� ции -� ра и ны Вер хов ная Ра да -� ра и ны не име ла пол но !
мо чий от ме нять вне о че ред ные вы бо ры в Тер но польс �ий об !
ла ст ной со вет.

В статье 141 	онс ти т� ции -� ра и ны �с та нов лен пя ти лет !
ний сро�, на �о то рый из би ра ют ся де п� та ты сельс �их, по сел !
�о вых, �о ро дс �их, район ных, об ла ст ных со ве тов. Этим сро !
�ом обоз на че на и пе ри о дич ность про ве де ния вы бо ров в ор !
�а ны мест но �о са мо �п рав ле ния. Вмес те с тем п�н� том 30
час ти пер вой статьи 85 	онс ти т� ции -� ра и ны и действ� ю !
щим за �о но да тель ством пре д�с мот ре но про ве де ние вне о !
че ред ных вы бо ров в мест ные со ве ты, что ��а зы ва ет на воз !
мож ность нас т�п ле ния при оп ре де лен ных обс то я тель ствах
др� �их сро �ов про ве де ния вы бо ров.

В част нос ти, та �ие обс то я тель ства и сро �и �с та нов ле ны
в за �о нах „О мест ном са мо �п рав ле нии в -� ра и не“ (час ти
пер вая, чет вер тая статьи 78) и „О вы бо рах де п� та тов Вер !
хов ной Ра ды Ав то ном ной Рес п�б ли �и 	рым, мест ных со ве !
тов и сельс �их, по сел �о вых, �о ро дс �их �о лов“ (часть третья
статьи 14, час ти вто рая, шес тая статьи 15). В со от ве т ствии с
эти ми за �о на ми Вер хов ной Ра дой -� ра и ны бы ло при ня то ре !
ше ние о наз на че нии вне о че ред ных вы бо ров в Тер но польс !
�ий об ла ст ной со вет.
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при ос та нов �� юри ди чес �их прав и обя зан нос тей. При ос та !
нов �а юри ди чес �их прав или обя зан нос тей с�бъ е� тов пра ва,
в том чис ле че рез приз на ние а� та �т ра тив шим си л�, мо жет
ос� ще с твлять ся Вер хов ной Ра дой -� ра и ны толь �о в пре де !
лах ее пол но мо чий.

Из� чив Пос та нов ле ние Вер хов ной Ра ды -� ра и ны „О наз !
на че нии вне о че ред ных вы бо ров де п� та тов Тер но польс �о �о
об ла ст но �о со ве та“, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны при шел
� вы во д�, что оно яв ля ет ся а� том при ме не ния пра ва. На ос !
но ва ни ях, �с та нов лен ных за �о ном, в нем оп ре де ле на да та
про ве де ния вы бо ров в ор �ан мест но �о са мо �п рав ле ния, т.е.
да та ре а ли за ции �раж да на ми из би ра тель ных прав.

А� том при ме не ния пра ва яв ля ет ся та� же ос па ри ва е мое
Пос та нов ле ние. Е�о пра во вая с�щ ность об�с лов ле на а� том,
�о то рый приз на ет ся пар ла мен том не дей ств� ю щим. Приз на !
ние не дей ств� ю щим Пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды -� ра и !
ны „О наз на че нии вне о че ред ных вы бо ров де п� та тов Тер но !
польс �о �о об ла ст но �о со ве та“ яв ля ет ся пре� ра ще ни ем ре а !
ли за ции прав �раж дан, в част нос ти пра ва из би рать и быть
изб ран ны ми в ор �ан мест но �о са мо �п рав ле ния. Та �им об ра !
зом, Вер хов ная Ра да -� ра и ны �т вер ди ла ре ше ние об от ме не
вне о че ред ных вы бо ров в Тер но польс �ий об ла ст ной со вет.

При ни мая Пос та нов ле ние, Вер хов ная Ра да -� ра и ны
сос ла лась на по ло же ния п�н� та 30 час ти пер вой статьи 85
Ос нов но �о За �о на. Дан ные по ло же ния пре д�с мат ри ва ют
пол но мо чия Вер хов ной Ра ды -� ра и ны наз на чать оче ред ные
и вне о че ред ные вы бо ры в ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле !
ния. Ис хо дя из них и �чи ты вая пра во в�ю при ро д� вы бо ров в
ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния �а� од н� из ос нов ных
форм не пос ре д ствен ной де мо� ра тии, 	онс ти т� ци он ный
С�д -� ра и ны счи та ет, что их наз на че ние при на ли чии за �он !
ных ос но ва ний но сит для Вер хов ной Ра ды -� ра и ны обя за !
тель ный ха ра� тер, за ис� лю че ни ем сл� ча ев, пре д�с мот рен !
ных 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и ны. Вмес те с тем ��а !
зан ные по ло же ния 	онс ти т� ции -� ра и ны не да ют ос но ва ний
Вер хов ной Ра де -� ра и ны от ме нять �же наз на чен ные оче !
ред ные ли бо вне о че ред ные вы бо ры в ор �а ны мест но �о са !
мо �п рав ле ния.

При этом 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны от ме ча ет, что
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! аб зац вось мой час ти вто рой статьи 9 За �о на -� ра и ны “О
внеш не э �о но ми чес �ой де я тель нос ти” от 16 ап ре ля
1991 �о да № 959!ХІІ в ре да� ции За �о на -� ра и ны от 4
фев ра ля 2009 �о да  № 923!VІ.

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

Пре зи дент -� ра и ны ! об ра тил ся в 	онс ти т� ци он ный С�д -� !
ра и ны с хо да тай ством рас смот реть воп рос о со от ве т ствии
	онс ти т� ции -� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) под п� н� тов 3.5,
3.6 п�н� та 3 статьи 3 “За� лю чи тель ные по ло же ния” За �о на
-� ра и ны “О Та мо жен ном та ри фе -� ра и ны” от 5 ап ре ля 2001
�о да № 2371! ІІІ (да лее ! За �он № 2371), в со от ве т ствии с �о !
то ры ми 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны име ет пра во �мень !
шать (от ме нять) раз мер вре мен ной над бав �и � действ� ю !
щим став �ам ввоз ной пош ли ны п� тем из да ния пос та нов ле !
ния, а та� же мо жет при ни мать ре ше ние о про дол же нии про !
це д� ры внед ре ния, из ме не ния и от ме ны вре мен ной над бав !
�и � действ� ю щим став �ам ввоз ной пош ли ны на не �о то рые
то ва ры (да лее ! вре мен ная про це д� ра), и аб за ца вось мо �о
час ти вто рой статьи 9 За �о на -� ра и ны “О внеш не э �о но ми !
чес �ой де я тель нос ти” от 16 ап ре ля 1991 �о да № 959! ХІІ (да !
лее ! За �он № 959), со� лас но �о то рым 	а би не т� Ми ни ст ров
-� ра и ны пре дос тав ле но пра во в со от ве т ствии со сво ей �ом !
пе тен ци ей �мень шать и от ме нять вре мен н�ю над бав �� �
действ� ю щим став �ам ввоз ной пош ли ны на не �о то рые то ва !
ры по про це д� ре, оп ре де лен ной меж д� на род ны ми со� ла ше !
ни я ми -� ра и ны.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны ис хо дит из то �о, что со� !
лас но 	онс ти т� ции -� ра и ны �аж дый обя зан пла тить на ло �и и
сбо ры в по ряд �е и раз ме рах, �с та нов лен ных за �о ном (аб зац
пер вый ста тьи 67); сис те ма на ло �о об ло же ния, на ло �и и сбо !
ры �с та нав ли ва ют ся ис� лю чи тель но за �о на ми (п�н�т 1 аб за !
ца вто ро �о статьи 92). 

Со� лас но За �о н� -� ра и ны “О сис те ме на ло �о об ло же ния”
пош ли на от но сит ся � об ще �о с� да р ствен ным на ло �ам и сбо !
рам (п�н�т 5 час ти пер вой статьи 14). Пош ли на, �о то рая взи !
ма ет ся та мож ней, предс тав ля ет со бой на ло� на то ва ры и
др� �ие пред ме ты, �о то рые пе ре ме ща ют ся че рез та мо жен !
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	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны счи та ет, что сро �и про !
ве де ния вы бо ров яв ля ют ся важ ным инс ти т� том �а ран тии ре !
а ли за ции из би ра тель ных прав �раж дан. От ме на вы бо ров в
ор �а ны мест но �о са мо �п рав ле ния или пе ре нос сро �ов их
про ве де ния на ос но ва ни ях, не пре д�с мот рен ных за �о ном,
яв ля ет ся на р� ше ни ем этих прав �раж дан. По э то м� ос па ри !
ва е мое Пос та нов ле ние про ти во ре чит та� же час ти пер вой
статьи 38 	онс ти т� ции -� ра и ны.

Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 23 ию ня 2009 �о да№ 15# рп/2009

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции D� ра и ны 
(�онс ти т� ци он нос ти) под п� н� тов 3.5, 3.6 п�н� та 3

статьи 3 “За� лю чи тель ных по ло же ний” За �о на D� ра и #
ны “О Та мо жен ном та ри фе D� ра и ны”, аб за ца вось мо �о

час ти вто рой статьи 9 За �о на D� ра и ны 
“О внеш не э �о но ми чес �ой де я тель нос ти” 

по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию Пре зи ден та 
D� ра и ны (де ло о вре мен ной над бав �е � действ� ю щим

став �ам ввоз ной пош ли ны) 

Вы во ды:
1. Приз нать не со от ве т ств� ю щи ми 	онс ти т� ции (не �о н!

с ти т� ци он ны ми):
! под п�н�т 3.5 п�н� та 3 статьи 3 “За� лю чи тель ные по ло !

же ния” За �о на -� ра и ны “О Та мо жен ном та ри фе -� ра и !
ны” от 5 ап ре ля 2001 �о да № 2371! ІІІ в ре да� ции За �о !
на -� ра и ны от 4 фев ра ля 2009 �о да № 923!VІ;

! по ло же ние под п� н� та 3.6 п�н� та 3 статьи 3 “За� лю чи !
тель ных по ло же ний” За �о на -� ра и ны “О Та мо жен ном та !
ри фе -� ра и ны” от 5 ап ре ля 2001 �о да № 2371! ІІІ в ре да� !
ции За �о на -� ра и ны от 4 фев ра ля 2009 �о да № 923!VІ в
час ти де ле �и ро ва ния пол но мо чий 	а би не та Ми ни ст ров
-� ра и ны по про дол же нию вре мен ной про це д� ры (про !
це д� ры внед ре ния, из ме не ния и от ме ны вре мен ной
над бав �и � действ� ю щим став �ам ввоз ной пош ли ны на
не �о то рые то ва ры);
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не бо лее чем на пос ле д� ю щие шесть ме ся цев. Та �ое ре ше !
ние оформ ля ет ся пос та нов ле ни ем, �о то рое долж но быть
офи ци аль но об на ро до ва но не позд нее, чем за 30 �а лен дар !
ных дней до дня о�он ча ния пер во �о шес ти ме сяч но �о пе ри о !
да. В этом сл� чае вос ста нав ли ва ет ся по ря до� но ти фи �а ции
	о ми те та по воп ро сам о� ра ни че ния пла теж но �о ба лан са
Все мир ной тор �о вой ор �а ни за ции и �он с�ль та ции в е�о рам !
�ах, ес ли иное ре ше ние не бы ло при ня то во вре мя пре ды д� !
щих �он с�ль та ций с этим 	о ми те том (под п�н�т 3.6 п�н� та 3
статьи 3 “За� лю чи тель ных по ло же ний”). Из ана ли за этой
нор мы �с мат ри ва ет ся, что 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны
пре дос тав ля ет ся пра во на оп ре де лен ный сро� �с та нав ли !
вать от дель ный вид ввоз ной пош ли ны ! вре мен н�ю над бав ��
� действ� ю щей став �е ввоз ной пош ли ны, ис хо дя из ее оп ре !
де ле ния в под п� н� те 3.3 п�н� та 3 статьи 3 “За� лю чи тель ных
по ло же ний” За �о на № 2371.

Сле до ва тель но, со� лас но ос па ри ва е мым нор мам За �о !
на № 2371 и За �о на № 959 за 	а би не том Ми ни ст ров -� ра и !
ны за� реп ле ны пол но мо чия оп ре де лять эле мен ты пра во во �о
ме ха низ ма ре �� ли ро ва ния от но си тель но та �о �о ви да на ло �а,
�а� ввоз ная пош ли на.

При ня тие за �о нов от но сит ся � пол но мо чи ям пар ла мен та
– Вер хов ной Ра ды -� ра и ны �а� еди но �о за �о но да тель но �о
ор �а на в -� ра и не (статья 75, п�н�т 3 час ти пер вой статьи 85,
статья 91 	онс ти т� ции -� ра и ны).

Де ле �и ро ва ние за �о но да тель ной ф�н� ции пар ла мен том
др� �о м� ор �а н� влас ти на р� ша ет тре бо ва ния Ос нов но �о За !
�о на -� ра и ны, в со от ве т ствии с �о то рым ор �а ны за �о но да !
тель ной, ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти ос� ще с твля ют
свои пол но мо чия в �с та нов лен ных этой 	онс ти т� ци ей рам !
�ах и в со от ве т ствии с за �о на ми -� ра и ны (часть вто рая
статьи 6), а ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти и ор �а ны мест !
но �о са мо �п рав ле ния, их долж но ст ные ли ца обя за ны
действо вать толь �о на ос но ва нии, в пре де лах пол но мо чий и
п� тем, пре д�с мот рен ны ми 	онс ти т� ци ей и за �о на ми -� ра и !
ны (часть вто рая статьи 19).

Сле до ва тель но, в со от ве т ствии с �онс ти т� ци он ны ми по !
ло же ни я ми пра во �с та нав ли вать (от ме нять) об ще �о с� да р !
ствен ные на ло �и и сбо ры (обя за тель ные пла те жи), в�лю чая
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н�ю �ра ни ц� -� ра и ны (статья 6 За �о на -� ра и ны “О еди ном
та мо жен ном та ри фе”).

За �о ном № 2371 �с та нов ле но, что вре мен ная над бав �а �
действ� ю щей став �е ввоз ной пош ли ны счи та ет ся ввоз ной
пош ли ной в по ни ма нии За �о на -� ра и ны “О еди ном та мо жен !
ном та ри фе” (под п�н�т 3.3 п�н� та 3 статьи 3 “За� лю чи тель !
ных по ло же ний”).

Сле до ва тель но, �онс ти т� ци он ные по ло же ния об обя за !
тель нос ти за� реп ле ния в за �о не сис те мы на ло �о об ло же ния,
на ло �ов и сбо ров оп ре де ля ют и пра во вой ре жим вре мен ной
над бав �и � действ� ю щей став �е ввоз ной пош ли ны.

Об щеп риз нан ны ми эле мен та ми пра во во �о ме ха низ ма
ре �� ли ро ва ния на ло �ов и сбо ров (обя за тель ных пла те жей)
яв ля ют ся с�бъ е�т или на ло �оп ла тель щи�, объ е�т на ло �о об !
ло же ния, еди ни ца на ло �о об ло же ния, ис точ ни� �п ла ты на ло !
�а, на ло �о вая став �а, на ло �о вый пе ри од, сро �и и по ря до� �п !
ла ты на ло �а, на ло �о вая �во та, на ло �о вые ль �о ты.

Ана лиз со дер жа ния под п� н� та 3.5 п�н� та 3 статьи 3 “За� !
лю чи тель ных по ло же ний” За �о на № 2371 сви де тель ств� ет,
что е�о пред пи са ни я ми 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны пре !
дос тав ля ет ся пра во �мень шать (от ме нять) та �ой эле мент
пра во во �о ме ха низ ма ре �� ли ро ва ния ввоз ной пош ли ны, �а�
на ло �о вая став �а, что яв ля ет ся за �о но да тель но �с та нов лен !
ным раз ме ром на ло �а на еди ни ц� на ло �о об ло же ния. В со от !
ве т ствии с дан ной нор мой 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны име !
ет пра во ос� ще с твлять та �ое �мень ше ние (от ме н�) вре мен !
ной над бав �и п� тем из да ния со от ве т ств� ю ще �о пос та нов ле !
ния, �о то рое вст� па ет в си л� на де ся тый �а лен дар ный день
пос ле офи ци аль но �о о� ла ше ния и �т ра чи ва ет си л� в день
о�он ча ния действия вре мен ной про це д� ры. Ана ло �ич ное
пра во пре дос тав ле но 	а би не т� Ми ни ст ров -� ра и ны по ло же !
ни ем аб за ца вось мо �о час ти вто рой статьи 9 За �о на № 959.
Этим пред пи са ни ем за� реп ля ет ся пра во 	а би не та Ми ни ст !
ров -� ра и ны �мень шать и от ме нять вре мен н�ю над бав �� �
действ� ю щим став �ам ввоз ной пош ли ны на не �о то рые то ва !
ры по про це д� ре, оп ре де лен ной меж д� на род ны ми со� ла ше !
ни я ми -� ра и ны.

По За �о н� № 2371 	а би нет Ми ни ст ров -� ра и ны мо жет
при ни мать ре ше ние о прод ле нии вре мен ной про це д� ры, но

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(44)`09

172

Об зор ре ше ний ор �а нов �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия



Ре ше ние *онс ти т� ци он но �о С� да D� ра и ны 
от 30 ию ня 2009 �о да № 16# рп/2009 

по де л� о со от ве т ствии *онс ти т� ции 
D� ра и ны (�онс ти т� ци он нос ти) по ло же ний час тей 
седь мой, де вя той, п�н� та 2 час ти шест над ца той
статьи 2368 D�о лов но#про цес с� аль но �о �о де� са 
D� ра и ны по �онс ти т� ци он но м� предс тав ле нию 

Вер хов но �о С� да D� ра и ны

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

(не �о нс ти т� ци он ны ми) по ло же ния статьи 2368 -�о лов но!про !
цес с� аль но �о �о де� са -� ра и ны (да лее ! 	о де�с):

! “в сл� чае неп ре дос тав ле ния без �ва жи тель ных при чин с� !
д� ма те ри а лов, на ос но ва нии �о то рых бы ли при ня ты ре !
ше ния о воз б�ж де нии де ла, в �с та нов лен ный с�дь ей сро�,
с�дья впра ве приз нать от с� т ствие дан ных ма те ри а лов ос !
но ва ни ем для от ме ны пос та нов ле ния о воз б�ж де нии де !
ла” (часть седь мая);

! “не яв �а �о то ро �о в с� деб ное за се да ние не пре пя т ств� ет
рас смот ре нию де ла” (со дер жит ся в час ти де вя той);

! “ес ли он явил ся в с� деб ное за се да ние” (ис поль з� е мое в
п�н� те 3 час ти две над ца той);

! “и вы но сит пос та нов ле ние об от �а зе в воз б�ж де нии де ла”
(со дер жит ся в п�н� те 2 час ти шест над ца той). 

2. По ло же ния час тей седь мой, де вя той, п�н� та 3 час ти
две над ца той, п�н� та 2 час ти шест над ца той статьи 2368 -�о !
лов но!про цес с� аль но �о �о де� са -� ра и ны, приз нан ные не �о !
нс ти т� ци он ны ми, �т ра чи ва ют си л� со дня при ня тия 	онс ти т� !
ци он ным С� дом -� ра и ны нас то я ще �о Ре ше ния.

*рат �ое из ло же ние:
В 	онс ти т� ции -� ра и ны за� реп ле но, что че ло ве�, е�о

жизнь и здо ровье, честь и дос то и н ство, неп ри �ос но вен ность и
бе зо пас ность приз на ют ся в -� ра и не на и выс шей со ци аль ной
цен ностью; пра ва и сво бо ды че ло ве �а и их �а ран тии оп ре де ля !
ют со дер жа ние и нап рав лен ность де я тель нос ти �о с� да р ства;
�о с� да р ство от ве ча ет пе ред че ло ве �ом за свою де я тель ность;
�т ве рж де ние и обес пе че ние прав и сво бод че ло ве �а яв ля ет ся
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ввоз н�ю пош ли н� и раз мер вре мен ной над бав �и � действ� ю !
щим став �ам ввоз ной пош ли ны, при над ле жит � за �о но да !
тель ным пол но мо чи ям Вер хов ной Ра ды -� ра и ны. Это ис� лю !
чи тель ное пол но мо чие пре д�с мат ри ва ет и пра во пар ла мен !
та оп ре де лять все эле мен ты пра во во �о ме ха низ ма ре �� ли !
ро ва ния на ло �ов и сбо ров (обя за тель ных пла те жей), в том
чис ле на ло �о в�ю став �� (раз мер на ло �а на еди ни ц� на ло �о !
об ло же ния) и сро �и взыс �а ния на ло �а.

	онс ти т� ци ей -� ра и ны � пол но мо чи ям 	а би не та Ми ни ст !
ров -� ра и ны от не се но, в част нос ти, обес пе че ние про ве де !
ния на ло �о вой по ли ти �и (п�н�т 3 статьи 116). -чи ты вая �онс !
ти т� ци он но оп ре де лен ные пол но мо чия Вер хов ной Ра ды -� !
ра и ны в сфе ре на ло �о об ло же ния, 	онс ти т� ци он ный С�д -� !
ра и ны при шел � вы во д�, что это �онс ти т� ци он ное пол но мо !
чие 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны не пре д�с мат ри ва ет пра !
ва �с та нав ли вать об ще �о с� да р ствен ные на ло �и и сбо ры
(обя за тель ные пла те жи) ли бо оп ре де лять от дель ные эле !
мен ты их пра во во �о ме ха низ ма ре �� ли ро ва ния. 

-чи ты вая ��а зан ные 	онс ти т� ци ей -� ра и ны пол но мо чия
Вер хов ной Ра ды -� ра и ны и 	а би не та Ми ни ст ров -� ра и ны в
сфе ре на ло �о об ло же ния, 	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны
при шел � вы во д�, что в под п� н� тах 3.5, 3.6 п�н� та 3 статьи 3
За �о на № 2371, аб за це вось мом час ти вто рой статьи 9 За �о !
на № 959 за �о но да те лем де ле �и ро ва но пол но мо чие 	а би не !
т� Ми ни ст ров -� ра и ны оп ре де лять от дель ные эле мен ты пра !
во во �о ме ха низ ма ре �� ли ро ва ния ввоз ной пош ли ны.

Та �им об ра зом, ос па ри ва е мы ми по ло же ни я ми этих за !
�о нов на р� шен �онс ти т� ци он ный прин цип раз де ле ния �о с� !
да р ствен ной влас ти, что не со от ве т ств� ет тре бо ва ни ям
статьи 6, час ти вто рой статьи 8, час ти вто рой статьи 19, ста !
тей 67, 75, п�н� та 3 час ти пер вой статьи 85, статьи 91, п�н� !
та 1 час ти вто рой статьи 92 	онс ти т� ции -� ра и ны.
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ствен нос ти (часть пя тая статьи 124, п�н�т 9 час ти треть ей,
часть пя тая статьи 129).

В со от ве т ствии с п�н� том 4 час ти треть ей статьи 2368 	о !
де� са в пос та нов ле нии об от� ры тии про из во д ства по жа ло бе
на пос та нов ле ние о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла ��а зы ва ет ся
сро� пре дос тав ле ния в с�д ма те ри а лов, на ос но ва нии �о то рых
бы ло при ня то ре ше ние о воз б�ж де нии де ла. Пос та нов ле ние
с�дьи об от� ры тии про из во д ства при об ре та ет за �он н�ю си л� с
мо мен та е�о вы не се ния и под ле жит не мед лен но м� ис пол не !
нию; ор �ан доз на ния, сле до ва тель или про �� рор, в про из во д !
стве �о то ро �о на хо дит ся де ло, обя зан в �с та нов лен ный с�дь ей
сро� нап ра вить в с�д ��а зан ные ма те ри а лы (час ти пя тая, шес !
тая статьи 2368 	о де� са).

Пре дос тав ле ние ма те ри а лов, со� лас но �о то рым бы ло
при ня то ре ше ние о воз б�ж де ние ��о лов но �о де ла, яв ля ет ся
обя зан ностью ор �а нов доз на ния, сле до ва те ля, про �� ро ра, �о !
то рые, �чи ты вая сро �и рас смот ре ния жа лоб на пос та нов ле ния
о воз б�ж де нии де ла, долж ны предп ри нять все не об хо ди мые
ме ры для сво ев ре мен но �о их нап рав ле ния в с�д. Не вы пол не !
ние или не над ле жа щее вы пол не ние дан но �о обя за тель ства
мо жет быть ос но ва ни ем для прив ле че ния ви нов ных лиц � юри !
ди чес �ой от ве т ствен нос ти.

На ли чие в рас по ря же нии ��а зан ных ма те ри а лов да ет с� д�
воз мож ность про ве рить до во ды сто рон �а са тель но за �он нос ти
пос та нов ле ния о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла, пос �оль �� све !
де ния о на ли чии по во дов, дос та точ нос ти ос но ва ний и ис точ ни !
�ов по л� че ния дан ных для е�о вы не се ния со дер жат ся ис� лю чи !
тель но в этих ма те ри а лах. В со от ве т ствии с по ло же ни я ми час ти
седь мой статьи 2368 	о де� са в сл� чае неп ре дос тав ле ния без
�ва жи тель ных при чин с� д� ма те ри а лов, на ос но ва нии �о то рых
бы ло при ня то ре ше ние о воз б�ж де нии де ла, в �с та нов лен ный
с�дь ей сро� с�дья впра ве приз нать от с� т ствие этих ма те ри а лов
ос но ва ни ем для от ме ны пос та нов ле ния о воз б�ж де нии де ла. 

За �о но да тель ное за� реп ле ние пра ва с� да от ме нять пос !
та нов ле ния о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла в по ряд �е, ��а зан !
ном частью седь мой статьи 2368 	о де� са, пре доп ре де ля ет вы !
не се ние с� дом ре ше ния, �о то рое ос но вы ва ет ся не на всес то !
рон нем, объ е� тив ном, пол ном ис сле до ва нии всех ма те ри а !
лов, на ос но ва нии �о то рых бы ло при ня то ре ше ние о воз б�ж де !
нии ��о лов но �о де ла, а лишь на юри ди чес �ом фа� те неп ре дос !
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�лав ной обя зан ностью �о с� да р ства (статья 3); 	онс ти т� ция -� !
ра и ны име ет выс ш�ю юри ди чес ��ю си л�. За �о ны и иные нор !
ма тив но!пра во вые а� ты при ни ма ют ся на ос но ве 	онс ти т� ции
-� ра и ны и долж ны со от ве т ство вать ей (часть вто рая статьи 8);
пра ва и сво бо ды че ло ве �а и �раж да ни на за щи ща ют ся с� дом;
�аж до м� �а ран ти р� ет ся пра во на об жа ло ва ние в с� де ре ше !
ний, действий или без дей ствия ор �а нов �о с� да р ствен ной
влас ти, ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния, долж но ст ных и
сл� жеб ных лиц (час ти пер вая, вто рая статьи 55).

С� ды ос� ще с твля ют пра во с� дие с целью обес пе че ния за !
щи ты прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, прав и за �он ных
ин те ре сов юри ди чес �их лиц, ин те ре сов об ще ст ва и �о с� да р !
ства. Вы не се ние с� дом за �он но �о, обос но ван но �о и спра вед !
ли во �о ре ше ния не воз мож но без про ве де ния им всес то рон не !
�о, пол но �о, объ е� тив но �о ис сле до ва ния всех обс то я тельств
де ла. При этом с� деб ное ре ше ние долж но ос но вы вать ся на
прин ци пах вер хо ве н ства пра ва, бесп ри ст ра ст нос ти, не за ви !
си мос ти, сос тя за тель нос ти сто рон и ра ве н ства всех �част ни !
�ов с� деб но �о про цес са.

-�о лов ное с� доп ро из во д ство ос� ще с твля ет ся с� да ми об !
щей юрис ди� ции, � пол но мо чи ям �о то рых при над ле жит �а� ре !
ше ние в про цес се рас смот ре ния ��о лов но �о де ла по с� ти воп !
ро са ви нов нос ти (не ви нов нос ти) ли ца в со вер ше нии прес т�п !
ле ния, та� и с� деб ный �онт роль за соб лю де ни ем за �он нос ти в
де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор �а нов во вре мя про ве де !
ния ими доз на ния и пред ва ри тель но �о след ствия. Целью с� !
деб но �о �онт ро ля яв ля ет ся сво ев ре мен ное обес пе че ние за !
щи ты и ох ра ны прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на. 

Пос та нов ле ние ор �а на доз на ния, сле до ва те ля, про �� ро ра
о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла в от но ше нии �он� рет но �о ли ца
или по фа� т� со вер ше ния прес т�п ле ния мо жет быть об жа ло ва !
но в мест ном с� де по мес т� рас по ло же ния ор �а на или ра бо ты
долж но ст но �о ли ца, вы нес ше �о пос та нов ле ние, с соб лю де ни !
ем пра вил под с�д нос ти (часть пер вая статьи 2367 	о де� са).

Со� лас но по ло же ни ям 	онс ти т� ции -� ра и ны с� деб ные ре !
ше ния яв ля ют ся обя за тель ны ми � ис пол не нию на всей тер ри !
то рии -� ра и ны; обя за тель ность ре ше ний с� да яв ля ет ся од ним
из ос нов ных прин ци пов с� доп ро из во д ства, что �а ран ти р� ет
эф фе� тив ное ос� ще с твле ние пра во с� дия; за не � ва же ние � с� !
д� и с�дье ви нов ные ли ца прив ле �а ют ся � юри ди чес �ой от ве т !
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ния ф�н� ции, пре д�с мот рен ной п�н� том 3 статьи 121 	онс ти !
т� ции -� ра и ны.

-час тие про �� ро ра во вре мя с� деб но �о раз би ра тель ства
де ла по жа ло бе на пос та нов ле ние о воз б�ж де нии ��о лов но �о
де ла долж но быть обя за тель ным. 

Рас смат ри вая жа ло б� на пос та нов ле ние о воз б�ж де нии
де ла, с�д дол жен про ве рять на ли чие по во дов и ос но ва ний для
вы не се ния ��а зан но �о пос та нов ле ния, за �он ность ис точ ни �ов
по л� че ния дан ных, �о то рые ста ли ос но ва ни ем для вы не се ния
пос та нов ле ния о воз б�ж де нии де ла, и не впра ве рас смат ри !
вать и за ра нее ре шать те воп ро сы, �о то рые ре ша ют ся с� дом
при рас смот ре нии де ла по с� ти (часть пят над ца тая статьи
2368 	о де� са).

По ре з�ль та там рас смот ре ния жа ло бы, в за ви си мос ти от
то �о, бы ли ли при воз б�ж де нии де ла соб лю де ны тре бо ва ния
ста тей 94, 97, 98 	о де� са, с�дья сво им мо ти ви ро ван ным пос !
та нов ле ни ем ос тав ля ет жа ло б� без �дов лет во ре ния или �дов !
лет во ря ет жа ло б�, от ме ня ет пос та нов ле ние о воз б�ж де нии де !
ла и вы но сит пос та нов ле ние об от �а зе в воз б�ж де нии де ла
(п�н� ты 1, 2 час ти шест над ца той статьи 2368 	о де� са).

На де ле ние с� дов об щей юрис ди� ции пол но мо чи ем вы но !
сить пос та нов ле ния об от �а зе в воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла
в по ряд �е, пре д�с мот рен ном п�н� том 2 час ти шест над ца той
статьи 2368 	о де� са, про ти во ре чит за� реп лен но м� в статье 6
	онс ти т� ции -� ра и ны прин ци п� раз де ле ния влас ти, пос �оль ��
про ве де ние доз на ния, след ствия и сос тав ле ние до с� деб ных
про цес с� аль ных до �� мен тов по де лам п�б лич но �о об ви не ния
не яв ля ет ся пред ме том с� доп ро из во д ства в ��о лов ных де лах
(часть третья статьи 124 Ос нов но �о За �о на -� ра и ны).

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны вы я вил приз на �и не со от !
ве т ствия 	онс ти т� ции -� ра и ны от дель но �о по ло же ния п�н� та 3
час ти две над ца той статьи 2368 	о де� са: с�дья в с� деб ном за !
се да нии, про ве рив яв �� сто рон, зас л� ши ва ет мне ние про �� ро !
ра, ес ли он явил ся на с� деб ное за се да ние.

По ло же ние 	о де� са “ес ли он явил ся в с� деб ное за се да !
ние” до п�с �а ет от с� т ствие про �� ро ра на с� деб ном за се да нии
во вре мя рас смот ре ния де ла по жа ло бе на пос та нов ле ние о
воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла, по э то м� оно не от ве ча ет тре бо !
ва ни ям п�н� та 3 статьи 121, п�н� та 4 час ти треть ей статьи 129
	онс ти т� ции -� ра и ны.
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тав ле ния без �ва жи тель ных при чин с� д� этих ма те ри а лов в �с !
та нов лен ный с�дь ей сро�. 

Рас смот ре ние де ла при от с� т ствии ма те ри а лов, со� лас но
�о то рым бы ло при ня то ре ше ние о воз б�ж де нии ��о лов но �о де !
ла, ли ша ет �част ни �ов про цес са пра ва на с� деб н�ю за щи т�,
что �с мат ри ва ет ся из со дер жа ния по ло же ний час ти пер вой
статьи 55 	онс ти т� ции -� ра и ны. 	ро ме это �о, от ме на пос та !
нов ле ния о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла по ��а зан но м� ос но !
ва нию ис� лю ча ет сос тя за тель ность сто рон, а та� же сво бо д� в
пре дос тав ле нии ими с� д� сво их ар �� мен тов, �а са ю щих ся
пред ме та спо ра, и в до �а зы ва нии пе ред с� дом их �бе ди тель !
нос ти для обос но ва ния пра во мер нос ти или неп ра во мер нос ти
воз б�ж де ния де ла.

Со� лас но час ти де вя той статьи 2368 	о де� са обя зан ность
до �а зы ва ния пра во мер нос ти воз б�ж де ния де ла воз ла �а ет ся
на про �� ро ра, не яв �а �о то ро �о в с� деб ное за се да ние не пре !
пя т ств� ет рас смот ре нию де ла.

	онс ти т� ци он ный С�д -� ра и ны счи та ет, что дан ная обя !
зан ность вы те �а ет из �онс ти т� ци он но оп ре де лен ной ф�н� ции
про �� ра т� ры -� ра и ны по ос� ще с твле нию над зо ра за соб лю де !
ни ем за �о нов ор �а на ми, �о то рые про во дят опе ра тив но!ро зы !
с� н�ю де я тель ность, доз на ние и пред ва ри тель ное след ствие.
Целью �час тия про �� ро ра в про цес се с� деб но �о раз би ра тель !
ства жа лоб на пос та нов ле ния о воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла
есть пре дос тав ле ние до во дов и ар �� мен тов для подт ве рж де !
ния пра во мер нос ти воз б�ж де ния де ла и воз мож но �о оп ро вер !
же ния �т ве рж де ний др� �ой сто ро ны с� деб но �о про цес са о не !
за �он нос ти или не о бос но ван нос ти пос та нов ле ния, �о то рое
обес пе чи ва ет соб лю де ние сос тя за тель нос ти сто рон �а� ос !
нов но �о прин ци па с� доп ро из во д ства (п�н�т 4 час ти треть ей
статьи 129 	онс ти т� ции -� ра и ны).

Ор �а ны про �� ра т� ры -� ра и ны обя за ны при нять все не об !
хо ди мые ме ры для обес пе че ния �час тия про �� ро ра в про цес се
с� деб но �о раз би ра тель ства дел ��а зан ной �а те �о рии. Не над !
ле жа щая ор �а ни за ция �час тия про �� ро ра в про цес се, а та� же
е�о от с� т ствие в с� деб ном за се да нии без �ва жи тель ных при !
чин мо жет быть ос но ва ни ем для прив ле че ния ви нов ных лиц �
юри ди чес �ой от ве т ствен нос ти. До п�с �ая рас смот ре ние дел
при от с� т ствии в с� деб ном за се да нии про �� ро ра, за �о но да !
тель, по с� ти, ос во бо дил про �� ро ра от над ле жа ще �о ис пол не !
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Association of Constitutional Justiceis Mr Gianni Buquicchio’s
brainchild.

I have been a colleague, a confederate and friend with Gianni
Buquicchio since 1996. The years that went by were full of tumul!
tuousevents, difficult solutions and also of relentless devotion. I
had many an opportunity to receive ample evidence that only an
individual with a profound understanding of his historical mission
and selfless dedication to his calling may have willingly assumed
and doggedly borne the heavy cross that befell him, growing into
a universally recognized symbol of the rooting of fundamental
constitutional values.

In these times of intricate turmoil Gianni Buquicchio suc!
ceeded in making democracy and the rule of law factors that bring
peoples together, promote solidarity and tolerance.

I send my profound gratitude to him and wishes of enduring
vigor for further prolific work to the benefit of prosperity and the
establishment of constitutional justice throughout the world.

Gagik Harutyunyan

President of the Constitutional Court 
of the Republic  of Armenia 

Member of Venice Commission
Doctor of Law, professor
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On Gianni Buquicchio’s 65th anniversary

It is incontestable that a person is happy when he is born and
acts the right time in the right place, and if that person is under!
stood. Secretary General of the Venice Commission Gianni
Buquicchio is one such exceptionally lucky person. One may
hardly find another professional in the world today who may size
up to Gianni Buquicchio in his merits and initiatives of many
decades, his efforts in promoting and strengthening European
values, and his mission of a visionary, anticipated and wel!
comedin dozens of countries.

Armenian history has taught us many a memorable lesson: in
301 AD, when Christianity was proclaimed state religion in our
country, the need arose to prepare an entire generation of apos!
tles who would spread Christian values among the people, for the
nation to embrace them as one’s own. In the 1990s a challenge of
the same magnitude arose before transforming Europe: to make
thevalues of democracy and the rule of lawuniversal cornerstones
of social fabric in newly independent countries, their principal
bearing in the system of values.

This preponderant task was the core rationale for the estab!
lishment of the Venice Commission, and itbecame its main mis!
sion. Thanks to almost two decades of well!organized, targeted
and persistent work, the Venice Commission not only brilliantly!
succeeded in its historical mission on the European continent, but
alsobecame an internationally renowned flagship of democratic
reforms, establishment of the rule of law, and constitutionalization
of social turnover.What better example of this than the assistance,
initiated by distinguished Gianni Buquicchio, extended by the
Venice Commission to the development of constitutional systems
in Asian, African, Arab, Latin American and many othercoun!
tries.Theseefforts culminated in convening the first World
Conference on Constitutional Justice, held in January, 2009, with
the participation of delegations from 93 countries. One may, with!
out exaggeration, state that the currently forming World
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внед рять � се бя те дос ти же ния, �о то рые прош ли ис пы та ние.
В се ре ди не 19!�о ве �а в �ер ма нии сфор ми ро ва лась иде о ло !
�ия пра во во �о �о с� да р ства, в даль ней шем на шед шая от ра !
же ние в Ос нов ном За �о не. Впер вые в пер вой статье Ос нов !
но �о За �о на ФР� бы ло за� реп ле но, что власть о� ра ни че на не !
пос ре д ствен но действ� ю щи ми пра ва ми. Во мно �их стра нах,
в том чис ле и � нас, в ре з�ль та те �онс ти т� ци он ных ре форм
бы ло за� реп ле но это по ло же ние. Эта це лая �онс ти т� ци он ная
фи ло со фия со сво ей сис тем ной це ло ст ностью. 

С до� ла дом о 	онс ти т� ции Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и
�ер ма ния выс т� пил быв ший с�дья 	С ФР�, про фес сор �анс!
Еа хим Енч. В ме роп ри я тии та�же при ня ли �час тие Ви це!спи !
�ер НС РА  А. Пет ро сян, Ми нистр юс ти ции РА  �. Да ни е лян,
За щит ни� прав че ло ве �а РА  А. Ар� тю нян, Ми нистр ��ль т� ры
РА А. По �о сян, предс та ви те ли с� деб но!пра во вой сис те мы,
пра во ве ды, �ос ти из �ер ма нии, чле ны 	С РА и др� �ие. 
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Ме роп ри я тие в *онс ти т� ци он ном С� де 
Рес п�б ли �и Ар ме ния, 

пос вя щен ное 60#ле тию *онс ти т� ции 
Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и "ер ма ния

27 мая в 	онс ти т� ци он ном С� де Рес п�б ли �и Ар ме ния
сос то ял ся при ем, пос вя щен ный 60!ле тию 	онс ти т� ции Фе !
де ра тив ной Рес п�б ли �и �ер ма ния, с �час ти ем Пос ла ФР� в
РА Анд реа Ви� то ри ни.

При ве т ств�я �част ни �ов, Пред се да тель 	онс ти т� ци он но !
�о С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния �. Ар� тю нян под че р� н�л важ !
ность �реп �их свя зей, сло жив ших ся меж д� 	онс ти т� ци он ны !
ми С� да ми РА и ФР�. Он от ме тил та� же, что нас то я щее ме !
роп ри я тие ис� лю чи тель но тем, что в од ном �о с� да р стве от !
ме ча ет ся юби лей 	онс ти т� ции др� �о �о �о с� да р ства. И это не
сл� чай но, та� �а� этот Ос нов ной За �он сы� рал ис� лю чи тель !
н�ю роль в раз ви тии �онс ти т� ци он нос ти во всей Ев ро пе.

По сол Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и �ер ма ния в РА �ос по жа
Анд реа Ви� то ри ни в сво ем при ве т ствен ном сло ве высо�о
оцен ила сотр�дничество межд� 	онс ти т� ци он ны ми С� да ми
дв�х стран.

С при ве т стви ем выс т� пил та� же р� �о во ди тель Про� рам !
мы �ер ма нс �о �о об ще ст ва по  тех ни чес �о м� сот р�д ни че ст в�
“Ре фор мы пра ва и юс ти ции на Юж ном 	ав �а зе” Це но Рай хен !
бе хер. 

С до� ла дом выс т� пил Пред се да тель 	С РА �. Ар� тю нян.
Он рас� рыл важ ность 	онс ти т� ции Фе де ра тив ной Рес п�б ли !
�и �ер ма ния, ос нов ные нап рав ле ния, �о то ры ми она сти м� ли !
ро ва ла раз ви тие ев ро пейс �ой �онс ти т� ци он нос ти, ее роль на
се �од няш ний день и чем она мо жет быть по лез на для РА в
пла не даль ней ше �о раз ви тия �онс ти т� ци он ных цен нос тей. В
нас то я щее вре мя с� деб ный �онс ти т� ци он ный �онт роль в �ер !
ма нии – �лас си чес �ая сис те ма с боль шим по тен ци а лом даль !
ней ше �о раз ви тия. Мно �ие стра ны стре мят ся за им ство вать,
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